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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.02.2008 № 129 "О внесении изменений в Правила обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

Источник публикации "Собрание законодательства РФ", 03.03.2008, № 9, ст. 862, "Российская газета", 
№ 46, 04.03.2008 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 мая 2003 г. № 263 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 
20, ст. 1897). 

2. Установить, что форма страхового полиса, предусмотренная настоящим Постановлением, вводится в 
действие с 1 марта 2008 г. 

Разрешить применение формы страхового полиса, установленной Правилами обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г. № 263, за исключением пункта 5 указанной формы стра-
хового полиса, до 31 декабря 2008 г. исходя из того что страховая сумма определяется статьей 7 Федераль-
ного закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2008 г. 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ЗУБКОВ 

 
Утверждены 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 29 февраля 2008 г. № 129 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
1. Приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции: 

"Приложение № 2 
к Правилам обязательного 
страхования гражданской 

ответственности владельцев 
транспортных средств 

(в редакции Постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 29 февраля 2008 г. № 129) 

(форма) 
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(наименование страховщика) 

СТРАХОВОЙ ПОЛИС серия  №  
обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства 
Срок действия договора с  ч.  мин.  “  ”  20  г. 

по 23 ч. 59 мин. 59 сек. “  ”  20  г. 
Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в период использования транспортного 
средства 
 

в течение срока действия дого-
вора с  20  г. по  20  г.,
с  20  г. по  20  г., с  20  г. по  20  г.
1. Страхователь   

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина) 
Собственник транспортного средства   

(полное наименование юридического лица 
 

или фамилия, имя, отчество гражданина) 
2. Транспортное средство 
Марка, модель транспортного средства   

 

Идентификационный номер транспортного средства   
 

Паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, технический пас-
порт, технический талон (либо аналогичный документ): 

(вид документа, серия, номер) 
Государственный регистрационный знак транспортного средства   

 

3. Договор заключен в отношении: 
неограниченного количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством  
лиц, допущенных к управлению транспортным средством  
 
№ 
п/п 

Лица, допущенные к управлению транспортным средством 
(фамилия, имя, отчество) 

Водительское удостоверение 
(серия, номер) 

   
   
   
   
   

4. Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (незави-
симо от количества страховых случаев в течение срока действия договора обязательного страхования) обя-
зуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет: 
в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, - не более 160 тыс. 
рублей; 
в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, - не более 160 тыс. рублей; 
в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, - не более 120 тыс. рублей. 
5. Страховой случай – наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за при-
чинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, 
влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуще-
ствить страховую выплату. 
6. Страховой полис действует на территории Российской Федерации. 
7. Страховая премия  рублей.
8. Особые отметки   

 

Дата заключения договора “  ”  20  г. 
Страхователю выданы Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации согласно при-
ложению и 2 бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии. 

Страхователь:  Страховщик/представитель страховщика: 
   (  )

(подпись)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество)  
“  ”  20  г.
   (дата выдачи полиса)    
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Оборотная сторона страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства 

Особые отметки (продолжение):   
 

 
 

 
Приложение 

к страховому полису 
обязательного страхования 

гражданской ответственности 
владельца транспортного средства 

 
__________________________________________________________________ 

(наименование страховщика, его почтовый адрес, средства связи 
и время работы) 

 
Представители страховщика в субъектах Российской Федерации 

Наименование  
субъекта    

Российской   
Федерации 

Почтовый адрес,  
местонахождение 

Наименование  
представителя 

Средства  
связи 

Время 
работы 

     
     
     
     
 

 
2. Приложение № 3 к указанным Правилам признать утратившим силу. 
 

Комментарий 
Правительство РФ утвердило новую форму страхового полиса обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельца транспортного средства (далее – полис 
ОСГОВТС). 

Не секрет, что федеральный закон от 01.12.2007 № 306-ФЗ внес существенные изме-
нения в федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств". Подробнее этот вопрос рас-
смотрен в комментарии к закону (папка Юриста, № 11, 2007). 

Страховой рынок ожидал своевременного утверждения Правительством более полных 
изменений в Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства, утв. постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263. Но 
пока этого не произошло. Планируется, что указанные изменения в Правила будут изданы 
к концу марта и будут введены в действие задним числом (с 1 марта 2007 года). 

В то же время указанный документ, озвученный на Интернет-сайте Правительства РФ 
за день до 1 марта 2008 года, снял определенную нервозность и обеспокоенность как со 
стороны страховых организаций, так и со стороны владельцев транспортных средств, же-
лающих заключить договор ОСГОВТС. 

Согласно пункту 2 постановления Правительства РФ новая форма полиса вводится в 
действие с 1 марта 2008 года. Но также очевидно, что реально выдавать её страховщики 
смогут лишь по прошествии определенного периода времени, когда уполномоченные ти-
пографии напечатают соответствующие бланки, которые будут распространены среди 
страховщиков. 

На переходный период допускается выдача полиса ОСГОВТС по старой форме, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г. № 
263. К сожалению, переходные положения в пункте 2 постановления прописаны недоста-
точно четко: «Разрешить применение формы страхового полиса, установленной Правила-
ми обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 
2003 г. № 263, за исключением пункта 5 указанной формы страхового полиса, до 31 декаб-
ря 2008 г. исходя из того что страховая сумма определяется статьей 7 Федерального закона 
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"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств"». 

Так, разрешается применять старую форму полиса лишь до 31 декабря 2008 года. Что 
под этим подразумевается, ведь по состоянию на эту дату у большинства автовладельцев 
окажутся полисы ОСГОВТС именно старой формы. Можно ли будет после 31 декабря 
2008 года получить выплату по таким старым полисам? Можно ли будет управлять транс-
портным средством после этой даты при наличии старого полиса без риска быть привле-
ченным к административной ответственности? Надо ли до 31 декабря 2008 года всем пе-
реоформить старые полисы на новые? Вправе ли страховщики после 31 декабря 2008 года 
осуществлять выплаты по старым полисам? Вот тот неполный перечень предварительных 
вопросов, связанных с формулировками постановления Правительства. 

Скорее всего, в рамках правительственного постановления подразумевалась и ограни-
чивалась только возможность выдачи и получения полисов по старой форме после 31 де-
кабря 2008 года. Поэтому речь идет о реквизите полиса «дата выдачи полиса». Но также 
очевидно, что «на дорогах» сортировать полисы по этому реквизиту вряд ли будут, поэто-
му автовладельцы могут столкнуться с непредсказуемыми претензиями со стороны ин-
спекторов ГИБДД. Ответы на поставленные вопросы компетентным органам ещё предсто-
ит дать, включая МВД РФ и территориальные управления ГИБДД. 

*** 
Не меньшие вопросы вызывает фраза «разрешить…за исключением пункта 5 указан-

ной формы страхового полиса, до 31 декабря 2008 г. исходя из того что страховая сумма 
определяется статьей 7 Федерального закона "Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств"». 

Очевидно, что с 1 марта 2008 года страховая сумма по договору ОСГОВТС в отноше-
нии вновь заключаемых договоров изменилась. Также очевидно, что указанные изменения 
страховой суммы не распространяются на уже заключенные до 1 марта 2008 года догово-
ры ОСГОВТС. Согласно пункту 2 ст. 422 ГК установлено, что «если после заключения до-
говора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, 
которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраня-
ют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется 
на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров». Федеральный закон от 
01.12.2007 № 306-ФЗ не содержит таких положений. В то же время вопрос остается откры-
тым, если страхователь предложит страховщику внести изменения в договор страхования 
(полис) при условии доплаты страховой премии в соответствии с возможным изменением 
тарифов. По нашему мнению, соответствующий вопрос было бы логично также отразить в 
правительственном постановлении. Пока этого не сделано. 

Новая редакция статьи 7 Закона содержит одно из наиболее существенных изменений, 
увеличивающее суммарный размер страховой суммы в отношении случаев причинения 
вреда жизни или здоровью потерпевших.  

В отношении случаев причинения вреда жизни и здоровью людей изменения сохра-
няют страховую сумму в размере 160 тыс. рублей в отношении выплат на каждого потер-
певшего, но теперь никак не ограничивают общую страховую сумму в случае причинения 
вреда нескольким таким потерпевшим. В настоящее время суммарный размер выплат по 
таким случаям ограничен 240 тыс. рублей.  

Новшество увязано с положениями статьи 12 Закона, согласно которым размер стра-
ховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного 
его здоровью, рассчитывается страховщиком в соответствии с правилами главы 59 ГК РФ. 
Указанное правило теперь не будет применяться в случае гибели потерпевшего. Также от-
метим, что договор ОСГОВТС по-прежнему не распространяется на обязанность владель-
ца транспортного средства возместить вред в части, превышающей размер ответственно-
сти, предусмотренный правилами главы 59 ГК РФ (в случае, если более высокий размер 
ответственности установлен федеральным законом или договором).  

 
Следует отметить законодательную коллизию в отношении выплат иждивенцам лица 

(кормильца), погибшего в результате ДТП. Пункт 1 статьи 12 Закона предусматривает, что 
размер страховой выплаты за причинение вреда жизни потерпевшего составляет: 

- 135 тысяч рублей - лицам, имеющим право в соответствии с гражданским законода-
тельством на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца); 

- не более 25 тысяч рублей на возмещение расходов на погребение - лицам, понесшим 
эти расходы. 
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В этом контексте подразумевается выплата фиксированной суммы в размере 135 тыс. 
рублей лицам, находящимся на иждивении погибшего кормильца. Очевидно, что предпо-
лагалась выплата одной такой суммы на всех указанных лиц. Но нормы п. 1 ст. 12 во взаи-
мосвязи со статьей 7 и пунктом 4 ст. 11 Закона порождают серьёзные сомнения в точности 
формулировок. 

Согласно статье 7 страховая сумма, ограничивающая обязательства страховщика, в 
части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, со-
ставляет не более 160 тысяч рублей. Но при этом согласно пункту 4 ст. 11 Закона преду-
смотрено, что положения этого Закона, касающиеся потерпевших, применяются и в от-
ношении лиц, понесших ущерб в результате смерти кормильца, наследников потерпевших 
и других лиц, которые в соответствии с гражданским законодательством имеют право на 
возмещение вреда, причиненного им при использовании транспортных средств иными ли-
цами. Таким образом, указанные иждивенцы приравниваются к потерпевшим. При этом 
для случаев гибели кормильцев отдельная страховая сумма не предусмотрена. Поэтому 
могут возникнуть споры о том, что фиксированную сумму в размере 135 тыс. рублей дол-
жен получить каждый из иждивенцев. По нашему мнению, остроту в этом вопросе может 
снять только уточнение в Правилах ОСГОВТС, изданных Правительством РФ. 

В том случае, если фиксированная сумма в размере 135 тыс. рублей делится на всех, 
возникает вопрос: Как и в какой пропорции, страховщик должен распределять её между 
иждивенцами? По нашему мнению, ответ на это вопрос должны дать Правила ОСГОВТС. 
В то же время следует предположить, что указанную сумму должен распределять нотари-
ус либо суд. 

Также возникает вопрос о размере расходов на погребение – фиксированная это сумма 
или нет? По нашему мнению, понятие «расходы» предполагает их документальное под-
тверждение и обоснование. Согласно пункту 1 ст. 56 ГПК каждая сторона должна доказать 
те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возра-
жений, если иное не предусмотрено федеральным законом. В связи с этим указанную сум-
му (25 тыс. рублей) следует рассматривать как лимит обязательств страховщика, но не как 
фиксированную сумму. 

 
Следует отметить, что изменение страховой суммы затрагивает изменение сущест-

венного условия договора ОСГОВТС (ст. 942 ГК), которое указывается в страховом поли-
се. Так что же Правительство РФ подразумевало в пункте 2 приведенного Постановления 
от 29.02.2008 № 129? Возможно, Правительство своей формулировкой хотело избавить 
страховые организации от необходимости внесения рукописных изменений в бланки 
страховых полисов по старой форме. Но удалось ли это? 

К сожалению, четкого понимания всё же нет. Так как «страховая сумма» - это сущест-
венное условие договора страхования, без информации о котором договор считается неза-
ключенным (заключенным на иных условиях в указанном случае), многие страховые орга-
низации приняли, на наш взгляд, единственно правильное решение: вписать в полисы по 
старой форме новые формулировки статьи 7 закона, заверив их печатью и подписью упол-
номоченного лица. 

*** 
Пункт 2 утвержденных Правительством РФ изменений признает утратившим силу 

приложение № 3 к Правилам ОСГОВТС. Указанное приложение ранее утверждало так на-
зываемую форму стикера - форму специального знака государственного образца, который 
должен был наклеиваться на лобовое стекло автомобиля и свидетельствовать об исполне-
нии владельцем обязанности по страхованию своей ответственности. Такое изменение со-
ответствует изменениям в федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", который 
теперь не предусматривает такую форму контроля за осуществлением страхования. 

*** 
Также обращает на себя внимание изменение информации в полисе о периоде исполь-

зования транспортного средства. Соответствующая графа новой формы полиса теперь 
предусматривает возможность трех интервалов использования: «Страхование распростра-
няется на страховые случаи, произошедшие в период использования  транспортного  сред-
ства  в течение срока действия договора с ____ 20__ г. по ____ 20__ г., с ____ 20__ г. по 
____ 20__ г., с ____ 20__ г. по ____ 20__ г». 

Свидетельствует ли это о том, что страховые организации не смогут теперь дробить 
по заявлениям владельцев период использования на большее число интервалов в течение 
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года, мы затрудняемся ответить. Очевидно, что этот вопрос требует согласования с РСА и 
ФССН, и может быть закреплен внутренним документом страховщика. В то же время 
страховые организации получают дополнительный аргумент для обоснования отказа дро-
бить период использования на большее число интервалов. 

Этот вопрос аналогичен вопросу о количестве вписываемых в полис лиц, допущенных 
к управлению транспортным средством. Информационные базы данных по-прежнему со-
держат форму где для такой информации предусмотрено только пять строк. Не секрет, что 
в определенных случаях страхователь желает вписать в полис большее число водителей. 
Поэтому определенный конфликт в этом вопросе сохраняется. 

*** 
Также отметим, что новая форма предусматривает указание в полисе не только ин-

формации о паспорте транспортного средства, но и информации о свидетельстве о регист-
рации транспортного средства, техническом паспорте, техническом талоне (либо анало-
гичном документе). В то же время в связи с отсутствием остальных изменений в Правила 
ОСГОВТС можно предположить, что в полисе указывается лишь любой один из этих до-
кументов. 

*** 
Следует отметить, что п. 7 новой формы полиса содержит информацию о размере 

страховой премии по такому договору. Ранее такой информации не содержалось, т.к. ус-
ловие об этом не является существенным условием договора страхования.  

Указание такой информации может быть расценено как согласование сторонами ещё 
одного дополнительного существенного условия страхования, не предусмотренного ст. 
942 ГК РФ. Формально, согласование ещё одного существенного условия договора могло 
бы означать запрет на дополнительные перерасчеты по такому договору в случае ошибки в 
расчете премии, подлежащей уплате в соответствии с утвержденными тарифами. 

Но, по нашему мнению, такое дополнение несет другую смысловую нагрузку и не 
достигает такой возможной цели. Согласно пункту 2 статьи 426 ГК «Публичный договор» 
цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются 
одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными 
правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребите-
лей. Поэтому даже в случае указания в полисе ошибочной страховой премии страхователь 
или страховщик не будут лишены возможности взыскать с контрагента неуплаченную (пе-
реплаченную) сумму. 

*** 
В новую форму полиса включены уточнения о том, что «Страхователю выданы Пра-

вила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации со-
гласно приложению и 2 бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии». 

Такое уточнение соответствует положениям пункта 2 ст. 943 ГК и выглядит вполне 
логично: «Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст дого-
вора страхования (страхового полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобре-
тателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких 
правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) 
или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение 
страхователю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено 
записью в договоре». 

Ранее обязательность Правил ОСГОВТС для страхователя (выгодоприобретателя) 
следовала из общих норм законодательства, а именно, из пункта 4 ст. 426 ГК РФ: «4. В 
случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации может изда-
вать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных догово-
ров (типовые договоры, положения и т.п.)». 

Одновременно из текста полиса удалены положения о том, что «Страхование по  на-
стоящему полису осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"». Такая 
фраза была явно избыточна, т.к. указанное страхование, конечно, регулируется указанным 
законом и без такого напоминания. 

Таким образом, можно констатировать, что статус Правил ОСГОВТС закреплен те-
перь более явно. Но принципиальных изменений это не означает. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.02.2008 № 130 "О внесении изменений в страховые тарифы по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их 
структуру и порядок применения страховщиками при определении страховой премии" 

Источник публикации "Собрание законодательства РФ", 03.03.2008, № 9, ст. 863, "Российская газета", 
№ 46, 04.03.2008 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в страховые тарифы по обязательному страхо-

ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуру и порядок применения 
страховщиками при определении страховой премии, утвержденные Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2005 г. № 739 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 51, 
ст. 5527; 2007, № 26, ст. 3194). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2008 г. 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ЗУБКОВ 

Утверждены 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 29 февраля 2008 г. № 130 
 
ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИХ СТРУКТУРУ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
СТРАХОВЩИКАМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 
 
1. В разделе I: 
1) позицию пункта 1: 
 
"Прицепы к легковым                                 0,09875            395" 
 автомобилям, мотоциклам, 
 мотороллерам 
 
изложить в следующей редакции: 
 
"Прицепы к легковым                                 0,09875            395"; 
 автомобилям, принадлежащим 
 юридическим лицам, к 
 мотоциклам и мотороллерам 
 
2) наименование графы "Место жительства (нахождения) собственника транспортного средства" пункта 

2 изложить в следующей редакции: 
"Территория преимущественного использования: 
для юридических лиц - место регистрации транспортного средства; 
для физических лиц - место жительства собственника транспортного средства"; 
3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортного средства 

(КС) 
──────────────────────────────────────────────┬─────────────────── 
  Период использования транспортного средства │    Коэффициент 
──────────────────────────────────────────────┴─────────────────── 
 3 месяца                                              0,4 
 4 месяца                                              0,5 
 5 месяцев                                             0,6 
 6 месяцев                                             0,7 
 7 месяцев                                             0,8 
 8 месяцев                                             0,9 
 9 месяцев                                             0,95 
 10 месяцев и более                                    1"; 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 

4) в пункте 8 слова "до 15 дней" заменить словами "от 5 до 15 дней". 
2. В разделе II цифру "1" заменить цифрой "2", цифру "2" заменить цифрой "1". 
3. Пункт 1 раздела III изложить в следующей редакции: 
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"1. Определение размера страховой премии, подлежащей уплате по договору обязательного страхова-
ния (Т) 
────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────── 
 Категория транспортного│      Формула,      │       Формула, 
        средства        │     применяемая    │    применяемая в 
                        │     в отношении    │      отношении 
                        │    транспортных    │     транспортных 
                        │      средств,      │       средств, 
                        │    находящихся в   │    находящихся в 
                        │    собственности   │    собственности 
                        │  физических лиц и  │   юридических лиц 
                        │  предпринимателей  │ 
                        │   без образования  │ 
                        │  юридического лица │ 
────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────── 
      При обязательном страховании гражданской ответственности 
        владельцев транспортных средств, зарегистрированных 
          в Российской Федерации (за исключением случаев 
                  следования к месту регистрации) 
 
 Транспортные средства   Т = ТБ x КТ x КБМ x  Т = ТБ x КТ x КБМ x 
 категории "B" (в том    КВС x КО x КМ x      КО x КМ x КС x КН, 
 числе такси)            КС x КН              где КО = 1,5 
 
 Транспортные средства   Т = ТБ x КТ x КБМ x  Т = ТБ x КТ x КБМ x 
 категорий "A", "C", "D" КВС x КО x КС x КН   КО x КС x КН, 
 (в том числе такси),                         где КО = 1,5 
 троллейбусы, трамваи, 
 тракторы, самоходные 
 дорожно-строительные 
 и иные машины 
 
 Прицепы (в том числе    Т = ТБ x КТ x КС     Т = ТБ x КТ x КС 
 полуприцепы и прицепы- 
 роспуски), за 
 исключением 
 принадлежащих 
 гражданам прицепов 
 к легковым 
 автомобилям 
 
      При обязательном страховании гражданской ответственности 
        владельцев транспортных средств, зарегистрированных 
            в Российской Федерации (в случае следования 
                       к месту регистрации) 
 
 Транспортные средства   Т = ТБ x КВС x КО x  Т = ТБ x КО x КМ x КП, 
 категории "B" (в том    КМ x КП              где КО = 1,5 
 числе такси) 
 
 Транспортные средства   Т = ТБ x КВС x КО x  Т = ТБ x КО x КП, 
 категорий "A", "C", "D" КП                   где КО = 1,5 
 (в том числе такси), 
 троллейбусы, трамваи, 
 тракторы, самоходные 
 дорожно-строительные 
 и иные машины 
 
 Прицепы (в том числе    Т = ТБ x КП          Т = ТБ x КП 
 полуприцепы и прицепы- 
 роспуски), за 
 исключением 
 принадлежащих 
 гражданам прицепов 
 к легковым 
 автомобилям 
 
      При обязательном страховании гражданской ответственности 
        владельцев транспортных средств, зарегистрированных 
         в иностранных государствах и временно используемых 
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          на территории Российской Федерации (коэффициенты 
                определяются в соответствии с пунктом 
                       2 настоящего раздела) 
 
 Транспортные средства   Т = ТБ x КТ x КБМ x  Т = ТБ x КТ x КБМ x 
 категории "B" (в том    КВС x КО x КМ x      КО x КМ x КП x КН 
 числе такси)            КП x КН 
 
 Транспортные средства   Т = ТБ x КТ x КБМ x  Т = ТБ x КТ x КБМ x 
 категорий "A", "C", "D" КВС x КО x КП x КН   КО x КП x КН 
 (в том числе такси), 
 троллейбусы, трамваи, 
 тракторы, самоходные 
 дорожно-строительные 
 и иные машины 
 
 Прицепы (в том числе    Т = ТБ x КТ x КП     Т = ТБ x КТ x КП". 
 полуприцепы и прицепы- 
 роспуски), за 
 исключением 
 принадлежащих 
 гражданам прицепов 
 к легковым 
 автомобилям 
───────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Комментарий 
Внесены изменения в Страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, их структуру и порядок применения 
страховщиками при определении страховой премии, утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 08.12.2005 № 739. 

Часть изменений обусловлена федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ, кото-
рый внес существенные изменения в федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". 
Подробнее этот вопрос рассмотрен в комментарии к закону (папка Юриста, № 11, 2007). 

 
Так, не подлежат страхованию прицепы к легковым автомобилям, принадлежащие 

физическим лицам. В связи с этим базовый тариф теперь тарифицируется для прицепов к 
легковым автомобилям, принадлежащим юридическим лицам. 

 
Сокращены минимальные периоды использования транспортного средства при сезон-

ном страховании: 
- для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, не менее 3 месяцев 

(ранее не менее 6 месяцев). Соответствующим образом поменялся коэффициент страховых 
тарифов в зависимости от периода использования транспортного средства (КС); 

- для транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, не менее 6 месяцев 
(для специальных транспортных средств - снегоуборочные, поливочные, сельскохозяйст-
венные и прочие транспортные средства). Ранее сокращенного периода использования 
предусмотрено не было. 

 
Сокращен с 15 до 5 дней минимальный срок страхования для транспортных средств, 

зарегистрированных в иностранных государствах. 
 
Изменён порядок применения коэффициента территории преимущественного исполь-

зования (КТ) для юридических лиц. Теперь он должен определяться по месту регистрации 
транспортного средства. Ранее, до 1 марта 2008 года указанный коэффициент определялся 
по месту регистрации юридического лица.  

 
Поменялась структура тарифной ставки. С 1 марта 2208 года в резерв гарантий на-

правляется не один, а два процента от собранной страховой премии. И наоборот, в резерв 
текущих компенсационных выплат направляется один, а не два процента. Указанное изме-
нение следует отследить бухгалтерии страховой организации в рамках оформления пла-
тежного поручения (назначения платежа). 
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Все вышеуказанные изменения страховых тарифов вводятся в действие с 1 марта 2008 
года. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.03.2008 № 132 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225" 

Источник публикации "Российская газета", № 55, 14.03.2008 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 16 апреля 2003 г. № 225 "О трудовых книжках" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2003, № 16, ст. 1539). 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ЗУБКОВ 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 марта 2008 г. № 132 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2003 Г. № 225 
 
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 
а) утвердить инструкцию по заполнению трудовых книжек; 
б) давать разъяснения по вопросам применения Правил, утвержденных настоящим Постановлением.". 
2. В Правилах ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспе-

чения ими работодателей, утвержденных указанным Постановлением: 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти 
дней, если работа у данного работодателя является для работника основной. 

Работодатель - физическое лицо, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан вести тру-
довые книжки на каждого работника в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем, не имеет права 
производить записи в трудовых книжках работников и оформлять трудовые книжки работникам, принимае-
мым на работу впервые."; 

б) пункт 7 после слова "трех" дополнить словом "рабочих"; 
в) в пункте 12: 
в абзаце первом слово "расписку" заменить словом "роспись"; 
в абзаце втором слова "Государственным комитетом Российской Федерации по статистике" заменить 

словами "Федеральной службой государственной статистики"; 
г) в пункте 13 слова "Министерством труда и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации"; 
д) в пункте 15 слова "указанной статьи" заменить словами "части первой указанной статьи"; 
е) в пункте 24: 
в подпункте "б" слово "организациями" заменить словом "работодателями"; 
в подпункте "в" слово "организации" исключить; 
ж) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Если неправильная или неточная запись в трудовой книжке произведена работодателем - физическим 

лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем, и деятельность его прекращена в установленном 
порядке, исправление производится работодателем по новому месту работы на основании соответствующе-
го документа."; 

з) в пункте 32: 
в подпункте "а" слова "в данную организацию" заменить словами "к данному работодателю"; 
в абзаце четвертом слово "организации" заменить словом "работодателя"; 
и) в пункте 34: 
в абзаце втором слова "в данной организации" заменить словами "у данного работодателя", а слова "в 

одной организации" - словами "у одного работодателя"; 
в абзаце третьем слова "в данную организацию" заменить словами "к данному работодателю"; 
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к) в абзаце первом пункта 35 слова "в данной организации" заменить словами "у данного работодателя", 
а слова "организации (кадровой службы)" - словом "работодателя"; 

л) в пункте 40: 
в абзаце первом слова "в организациях" заменить словами "у работодателей"; 
в абзаце четвертом слова "Министерством труда и социального развития Российской Федерации" заме-

нить словами "Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации"; 
м) пункт 43 изложить в следующей редакции: 
"43. Трудовые книжки и дубликаты трудовых книжек, не полученные работниками при увольнении ли-

бо в случае смерти работника его ближайшими родственниками, хранятся до востребования у работодателя 
(в организации или у физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем) в соответствии с 
требованиями к их хранению, установленными законодательством Российской Федерации об архивном де-
ле.". 

 
Комментарий 
Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 "О тру-

довых книжках", учитывающие возможность ведения трудовых книжек индивидуальными 
предпринимателями. 

В 2006 году в Трудовой кодекс РФ был внесен ряд изменений (см. федеральный закон 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ). Одно из нововведений предусматривало обязанность ведения 
трудовых книжек не только юридическими лицами, но и индивидуальными 
предпринимателями. Новая редакция ст. 66 Трудового кодекса РФ предусматривает, что: 
«Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя 
является для работника основной». В целом норма сохранила преемственность и была 
лишь расширена на индивидуальных предпринимателей. 

Но до внесения настоящих изменений в постановление Правительства РФ от 
16.04.2003 № 225, устанавливающего порядок заполнения трудовых книжек, не было 
норм, определяющих порядок их оформления индивидуальными предпринимателями. Те-
перь Правительство РФ восполнило этот пробел. 

В новом Постановлении учтена специфика работы индивидуального предпринимате-
ля. Так, если предприниматель, внесший неправильную или неточную запись в трудовую 
книжку, уже прекратил свою деятельность, исправление производится работодателем по 
новому месту работы на основании соответствующего документа. 

Подчеркивается, что работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуаль-
ным предпринимателем, по-прежнему не имеет права производить записи в трудовых 
книжках работников и оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на работу 
впервые. 

Также изменен порядок хранения трудовых книжек, не полученных работниками при 
увольнении либо в случае смерти работника его ближайшими родственниками. По новым 
правилам хранить трудовые книжки и их дубликаты в течение 2 лет в кадровой службе от-
дельно от остальных трудовых книжек не обязательно. Указанные трудовые книжки рабо-
тодатель вправе сразу передать в архив в соответствии с требованиями к их хранению, ус-
тановленными законодательством Российской Федерации об архивном деле. До указанных 
изменений по истечении двухлетнего срока невостребованные трудовые книжки должны 
были храниться в архиве организации в течение 50 лет, а затем подлежали уничтожению в 
установленном порядке. 
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ИЗ АРБИТРАЖНОЙ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120 <Обзор практики применения 
арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации> 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации обсудил Обзор практики применения 
арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии 
со статьей 16 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" 
информирует арбитражные суды о выработанных рекомендациях. 

Председатель 
Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 
А.А.ИВАНОВ 

 
Приложение 

ОБЗОР 
ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 
ГЛАВЫ 24 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Недействительность требования, переданного на основании соглашения об уступке права (требо-

вания), не влечет недействительности этого соглашения. Недействительность данного требования явля-
ется в соответствии со статьей 390 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для при-
влечения цессионарием к ответственности кредитора, уступившего требование. 

Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной 
ответственностью о взыскании суммы основного долга и процентов за пользование чужими денежными 
средствами в связи с неисполнением ответчиком обязательства по оплате полученного по договору купли-
продажи недвижимого имущества. В обоснование заявленных требований истец указал, что право требова-
ния платежа перешло к нему во исполнение соглашения об уступке права (требования), заключенного с за-
крытым акционерным обществом, являвшимся продавцом по указанному договору. 

Возражая против удовлетворения иска, ответчик сослался на недействительность сделки уступки права 
(требования), полагая, что недействительность обязательства, в содержание которого входит уступаемое 
право (требование), влечет за собой также и недействительность сделки уступки. 

Согласно материалам дела договор купли-продажи недвижимости, цена которой составляла более пяти 
процентов балансовой стоимости активов закрытого акционерного общества, был заключен данным обще-
ством после введения в отношении него процедуры наблюдения. При этом сделка была совершена общест-
вом в отсутствие согласия временного управляющего, то есть с нарушением предписания, установленного 
абзацем вторым пункта 2 статьи 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". Указное на-
рушение явилось основанием для признания арбитражным судом по другому делу договора купли-продажи 
недвижимости недействительным на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ, Кодекс) и применении последствий его недействительности. 

Суд, согласившись с доводами ответчика, в удовлетворении иска отказал, указав в мотивировочной 
части решения следующее. 

Оспариваемая ответчиком сделка уступки права (требования) является сделкой, непосредственно на-
правленной на передачу права (требования) от цедента цессионарию <*>. Данная сделка была совершена во 
исполнение договора купли-продажи имущественного права, в соответствии с которым закрытое акционер-
ное общество обязалось передать за плату индивидуальному предпринимателю указанное право (требова-
ние) <**>. При этом недействительность уступаемого требования влечет недействительность как сделки по 
передаче данного требования, так и соглашения, во исполнение обязательства по которому данная уступка 
совершается. 

-------------------------------- 
<*> Далее для целей настоящего Обзора - сделка уступки права (требования). 
<**> Далее для целей настоящего Обзора - соглашение об уступке права (требования). 
 
Суд кассационной инстанции, оставляя решение арбитражного суда первой инстанции в силе, изменил 

мотивировочную часть судебного акта, указав следующее. 
Совершение сделки уступки права (требования) представляет собой исполнение цедентом возникшего 

из соглашения об уступке права (требования) обязательства по передаче цессионарию права (требования). 
В соответствии со статьей 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право пер-

воначального кредитора переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях, которые су-
ществовали к моменту перехода права. Поскольку у закрытого акционерного общества в силу недействи-
тельности договора купли-продажи недвижимости отсутствовало вытекающее из данного договора право 
требования к ответчику осуществления платежа за переданный объект недвижимости, то это право не могло 
перейти к истцу. 
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Следовательно, закрытым акционерным обществом обязательство продавца по передаче права (требо-
вания), возникшее из договора купли-продажи имущественного права, не исполнено и он несет ответствен-
ность перед цессионарием на основании статьи 390 ГК РФ. По смыслу данной статьи Кодекса передача не-
действительного требования рассматривается как нарушение цедентом своих обязательств перед цессиона-
рием, вытекающих из соглашения об уступке права (требования). При этом под недействительным требова-
нием понимается как право (требование), которое возникло бы из обязательства при условии действитель-
ности сделки, так и несуществующее (например, прекращенное надлежащим исполнением) право. 

Из положений статьи 390 ГК РФ вытекает, что действительность соглашения об уступке права (требо-
вания) не ставится в зависимость от действительности требования, которое передается новому кредитору. 
Неисполнение обязательства по передаче предмета соглашения об уступке права (требования) влечет ответ-
ственность передающей стороны, а не недействительность самого обязательства, на основании которого пе-
редается право. Поэтому вывод суда о недействительности соглашения об уступке права (требования) явля-
ется ошибочным. 

 
2. Уступка банком прав кредитора по кредитному договору юридическому лицу, не являющемуся кре-

дитной организацией, не противоречит законодательству. 
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному 

обществу о взыскании задолженности по кредитному договору, процентов за пользованием кредитом и 
применении мер ответственности за несвоевременный возврат кредита и уплату процентов. В обоснование 
требований истец сослался на уступку ему банком прав кредитора по кредитному договору. Определением 
суда к участию в деле в качестве третьего лица привлечен банк. 

Согласно материалам дела между ответчиком и банком существовали кредитные отношения. Ввиду не-
исполнения заемщиком своих обязательств по договору банк уступил принадлежащие ему к ответчику тре-
бования обществу с ограниченной ответственностью, не являющемуся кредитной организацией. 

Суд, признав соглашение об уступке права (требования) ничтожным, в иске отказал, исходя из сле-
дующего. 

В силу положений статей 1 и 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" исключи-
тельное право осуществлять в совокупности операции по привлечению денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады и размещению указанных средств от своего имени на условиях возвратности, 
платности, срочности принадлежит только банку. Исключительность указанного права не допускает переда-
чу банком прав по кредитному договору другому лицу, не являющемуся банком и не имеющему лицензии 
Центрального банка Российской Федерации на осуществление указанных банковских операций. 

Судом было также указано, что уступка банком прав кредитора по кредитному договору нарушает как 
баланс интересов участников кредитного обязательства, так и права вкладчиков кредитных учреждений. 
Кроме того, по мнению суда, кредиторами по кредитным договорам согласно пункту 1 статьи 819 ГК РФ 
могут быть только банки или иные кредитные организации. 

Полагая, что при изложенных обстоятельствах уступка права (требования) не допускается, суд, руково-
дствуясь положениями статьи 168 и пункта 1 статьи 388 ГК РФ, сделал вывод о ничтожности соглашения об 
уступке права (требования). 

Обжалованное в кассационную инстанцию решение суда было отменено, дело направлено на новое 
рассмотрение по следующим основаниям. 

Действующее законодательство не содержит норм, запрещающих банку уступить права по кредитному 
договору организации, не являющейся кредитной и не имеющей лицензии на занятие банковской деятельно-
стью. Уступка требований по кредитному договору не относится к числу банковских операций, указанных в 
статье 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Из названной нормы следует обяза-
тельность наличия лицензии только для осуществления деятельности по выдаче кредитов за счет привле-
ченных средств. По смыслу данного Закона с выдачей кредита лицензируемая деятельность банка считается 
реализованной. Ни Закон, ни статья 819 ГК РФ не содержат предписания о возможности реализации прав 
кредитора по кредитному договору только кредитной организацией. 

Суд кассационной инстанции отверг и довод суда о том, что заключение спорного соглашения наруша-
ет права вкладчиков. Согласно пункту 3 статьи 423 Кодекса договор предполагается возмездным, если из 
закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Ни законом, ни иными 
правовыми актами не предусмотрен безвозмездный характер уступки права (требования). Как следовало из 
материалов дела, за уступленное требование банк в соответствии с соглашением об уступке права (требова-
ния) получил встречное имущественное предоставление от цессионария. 

Таким образом, вывод суда о ничтожности спорного соглашения основан на неправильном применении 
норм материального права. Поскольку судом не проверялся размер заявленных исковых требований, дело 
было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 
3. Уступка страховщиком по договору имущественного страхования права (требования), полученного 

в порядке суброгации (статья 965 ГК РФ), лицу, не имеющему лицензии на осуществление страховой дея-
тельности, не противоречит законодательству. 
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Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному 
обществу (причинителю вреда) о взыскании ущерба в пределах выплаченного потерпевшему (страхователю) 
на основании договора имущественного страхования страховой компанией страхового возмещения. Как 
следовало из материалов дела, право на взыскание ущерба перешло к истцу на основании соглашения об ус-
тупке права (требования), заключенного со страховщиком, который данное право получил в порядке субро-
гации (статья 965 ГК РФ). 

Решением суда в удовлетворении заявленного требования было отказано. Суд, оценив отношения меж-
ду истцом и страховщиком, пришел к выводу о ничтожности заключенного между ними соглашения об ус-
тупке права (требования). 

По мнению суда, в соответствии со статьей 938 ГК РФ в качестве страховщиков договоры страхования 
могут заключать только юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования 
соответствующего вида. Истец подобной лицензии не имеет, в силу чего он не может быть кредитором по 
обязательству, право (требование) из которого явилось предметом соглашения между ним и страховой ком-
панией. 

Кроме того, уступка указанного права (требования) нарушает также нормы Федерального закона "Об 
организации страхового дела в Российской Федерации". Так, в соответствии с абзацем первым пункта 2 ста-
тьи 6 данного Закона страховщики осуществляют оценку страхового риска, получают страховые премии 
(страховые взносы), формируют страховые резервы, инвестируют активы, определяют размер убытков или 
ущерба, производят страховые выплаты, осуществляют иные, связанные с исполнением обязательств по до-
говору страхования, действия. По мнению суда, уступка требования, полученного в порядке статьи 965 Ко-
декса, увеличивает убытки страховщика, что снижает его финансовую устойчивость и размер страховых ре-
зервов. 

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда было отменено, дело передано на новое 
рассмотрение. 

Суд кассационной инстанции указал, что вывод суда о ничтожности соглашения об уступке права (тре-
бования) является неверным. Реализация права, полученного в порядке суброгации, не связано с наличием 
лицензии на осуществление страхования. Законодательство не содержит запрета на уступку права (требова-
ния), полученного на основании статьи 965 ГК РФ. 

Несостоятелен и вывод суда о том, что уступка данного права страховщиком третьему лицу может не-
гативно повлиять на финансовую устойчивость страховщика. Согласно пункту 3 статьи 423 Кодекса договор 
предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не 
вытекает иное. Ни законом, ни иными правовыми актами не предусмотрен безвозмездный характер уступки 
права (требования). Как видно из материалов дела, за уступленное право (требование) страховщик в соот-
ветствии с соглашением об уступке права (требования) получил встречное имущественное предоставление 
от цессионария. Более того, пунктом 1 статьи 965 Кодекса предусмотрена возможность исключения согла-
шением сторон возможности перехода к страховщику права (требования) в порядке суброгации. Это свиде-
тельствует о том, что законодатель не связывает получение страховщиком права (требования) в порядке 
суброгации с обеспечением его финансовой устойчивости. 

Поскольку судом не проверялся размер требования к ответчику, дело было направлено на новое рас-
смотрение. 

 
4. Соглашение об уступке права (требования), предметом которого является не возникшее на момент 

заключения данного соглашения право, не противоречит законодательству. 
Акционерное общество (цессионарий) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограничен-

ной ответственностью (цеденту) о признании заключенного между ними соглашения об уступке права (тре-
бования) ничтожным, сославшись в обоснование заявленного требования на то, что предметом данного со-
глашения является будущее право; это противоречит параграфу 1 главы 24 Кодекса. 

Согласно материалам дела между истцом и ответчиком заключено соглашение об уступке права (требо-
вания), в соответствии с которым ответчик обязался уступить цессионарию право (требование) на оплату 
продукции, которая будет им продана в будущем. При этом стороны определили, что данное право перейдет 
от цедента к цессионарию в момент его возникновения у цедента. 

Решением суда иск удовлетворен, спорное соглашение признано ничтожным. При этом суд сослался на 
пункт 1 статьи 382 ГК РФ, в силу которого кредитором по сделке может быть передано право (требование), 
принадлежащее ему на основании обязательства. По мнению суда, это означает, что замена кредитора воз-
можна только по обязательству, существующему на момент заключения соглашения об уступке права (тре-
бования), и только в отношении прав (требований), возникших к моменту заключения этого соглашения. 

Суд апелляционной инстанции решение суда отменил, в иске отказал по следующим основаниям. 
Действующее законодательство не только не содержит запрета на оборот будущих прав, а, наоборот, в 

ряде случаев прямо регламентирует сделки, имеющие предметом исполнения будущее право. Так, пунктом 
6 статьи 340 Кодекса предусмотрена возможность залога требований, которые залогодатель приобретет в 
будущем. В силу пункта 2 статьи 455 ГК РФ договор купли-продажи может быть заключен в отношении то-
вара, который продавец приобретет в будущем. При этом согласно пункту 4 статьи 454 ГК РФ положения о 
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купле-продаже применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или ха-
рактера этих прав. 

Исследованное судом соглашение об уступке права (требования) по существу является соглашением о 
купле-продаже будущего права (требования) на оплату поставленной продукции. Содержание и характер 
данного права не позволяет сделать вывод о неприменении к отношениям сторон указанного соглашения 
нормы о купле-продаже. 

Оценив ссылку суда на пункт 1 статьи 382 Кодекса, суд апелляционной инстанции счел ее неверной. 
Как следует из спорного соглашения, являющееся предметом данного соглашения будущее право (требова-
ние) перейдет к цессионарию лишь после возникновения этого права (требования) у цедента. Таким обра-
зом, положения указанной нормы ГК РФ, устанавливающей возможность передачи кредитором по сделке 
принадлежащего ему на основании обязательства права (требования) другому лицу, спорным соглашением 
не нарушены. 

 
5. Уступка части права (требования) по обязательству, предмет исполнения по которому делим, не 

противоречит законодательству. 
Цессионарий обратился в арбитражный суд с иском к покупателю (должнику) о взыскании задолженно-

сти за переданный по договору купли-продажи товар. 
Согласно материалам дела общество с ограниченной ответственностью (продавец) в соответствии с до-

говором купли-продажи передало ответчику (покупателю) на согласованных сторонами условиях опреде-
ленный товар. Однако покупатель переданный ему продавцом товар не оплатил. Впоследствии продавец 
(цедент) уступил истцу определенную часть права (требования) к должнику на оплату переданных по дого-
вору купли-продажи товаров, в остальной части права сохранились у цедента. При этом, как было установ-
лено судом и не оспаривалось ответчиком, продавец свои обязательства по договору купли-продажи испол-
нил надлежащим образом. 

Суд признал соглашение об уступке права (требования) недействительным, полагая, что уступка права 
(требования) в соответствии с положениями параграфа 1 главы 24 ГК РФ влечет полную замену кредитора в 
обязательстве, и, следовательно она допустима только при условии, если к новому кредитору переходят в 
полном объеме все вытекающие из обязательства права. 

Суд кассационной инстанции решение суда отменил, иск удовлетворил по следующим основаниям. 
В соответствии со статьей 384 Кодекса, если иное не предусмотрено законом или договором, право 

первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые сущест-
вовали к моменту перехода права. Данная норма является диспозитивной и допускает возможность установ-
ления договором регулирования, отличного от определенного ею общего правила. Поэтому первоначальный 
кредитор, если предмет обязательства, из которого уступается право (требование), делим, вправе уступить 
новому кредитору принадлежащее ему право (требование) к должнику как полностью, так и в части. В дан-
ном случае уступка части права (требования) была осуществлена по денежному обязательству, которое яв-
ляется делимым. 

В другом случае арендодатель обратился с иском в суд к арендатору и индивидуальному предпринима-
телю о признании недействительным договора о создании общества с ограниченной ответственностью, за-
ключенного между ответчиками, в части, устанавливающей обязательство арендатора по внесению аренд-
ных прав в качестве вклада в уставный капитал создаваемого общества. 

Ответчики просили в удовлетворении требования отказать, полагая, что оспариваемое условие договора 
соответствует пункту 2 статьи 615 ГК РФ, предусматривающему право арендатора на внесение с согласия 
арендодателя арендных прав в уставный капитал хозяйственных обществ, согласие арендодателя было по-
лучено. 

Не оспаривая факта своего согласия, истец настаивал на удовлетворении требований, считая, что спор-
ное условие противоречит положениям главы 24 ГК РФ и пункту 2 статьи 615 Кодекса. По мнению истца, в 
уставный капитал создаваемого общества арендные права могли быть внесены только при условии передачи 
арендатором обществу права пользования в отношении всех предоставленных ему по договору аренды по-
мещений. Арендатор же передал обществу арендные права только в отношении трех из пяти нежилых по-
мещений, предоставленных по договору аренды, сохранив за собой право пользования в отношении остав-
шихся. 

Суд, рассмотрев материалы дела и установив наличие согласия арендодателя на передачу арендатором 
обществу арендных прав в отношении трех помещений, в удовлетворении иска отказал. При этом судом бы-
ло указано, что предмет договора аренды (имущественное право пользования несколькими помещениями) 
является делимым, поэтому соответствующие арендные права могли быть уступлены в определенной части. 
Кроме того, возможность частичной уступки права (требования) прямо следует из статьи 384 ГК РФ, а 
пункт 2 статьи 615 Кодекса не содержит запрета на передачу арендных прав в отношении части помещений. 

 
6. Уступка права (требования) по обязательству, в котором уступающий требование кредитор явля-

ется одновременно и лицом, обязанным перед должником, не влечет перевод на цессионария соответст-
вующих обязанностей цедента. Цедент не освобождается от исполнения продолжающих лежать на нем 
обязанностей. 
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Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному 
обществу о взыскании просроченной задолженности за переданную электроэнергию. В подтверждение сво-
их прав истец указал, что на основании соглашения об уступке права (требования) получил от энергоснаб-
жающей организации право (требование) на уплату ответчиком определенной суммы задолженности за кон-
кретный период. 

Арбитражный суд в иске отказал, указав, что нормы ГК РФ, регулирующие вопросы перехода прав кре-
дитора к другому лицу (параграф 1 главы 24 Кодекса), предполагают полную замену кредитора в обязатель-
стве. В данном же случае исполнение договора на передачу электроэнергии носит длящийся характер: с ис-
полнением энергоснабжающей организацией своих обязательств по отдельному периоду обязательства по 
передаче электрической энергии в последующих периодах не прекращаются и договор продолжает действо-
вать. Договор энергоснабжения в части обязательств энергоснабжающей организации сторонами не изме-
нялся; более того, новый кредитор и не мог принять на себя исполнение обязанности по поставке электро-
энергии по этому договору. 

Таким образом, соглашение об уступке права (требования) противоречит параграфу 1 главы 24 ГК РФ и 
поэтому является ничтожным (статья 168 ГК РФ). 

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда было отменено, иск удовлетворен по сле-
дующим основаниям. 

Согласно пункту 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обя-
зательства, может быть передано им по сделке другому лицу. 

Учитывая, что в договоре энергоснабжения в обязательстве по оплате энергоснабжающая организация 
выступала в качестве кредитора, имеющего право требовать исполнения денежного обязательства от долж-
ника, указанное право (требование) могло быть уступлено. Уступая право другому лицу, энергоснабжающая 
организация лишается возможности предъявить требование о его исполнении к должнику. При этом поло-
жение такой организации как должника в обязательстве передать электроэнергию остается неизменным. Ус-
тупка права (требования) влечет за собой замену кредитора в конкретном обязательстве, в состав которого 
входит уступаемое право (требование), а не замену стороны в договоре. 

Поскольку наличие и размер задолженности ответчиком не оспаривались, суд кассационной инстанции 
исковые требования удовлетворил. 

По другому делу индивидуальный предприниматель (покупатель по договору поставки) обратился с 
иском в арбитражный суд к цессионарию о взыскании с последнего на основании статьи 521 ГК РФ неус-
тойки в связи с недопоставкой поставщиком товара. 

В обоснование заявленного требования истец сослался на договор поставки, которым установлена не-
устойка за недопоставку товара, и заключенное между поставщиком и ответчиком (цессионарием) соглаше-
ние об уступке права (требования), согласно которому поставщик уступил право (требование) на оплату то-
варов, поставляемых им индивидуальному предпринимателю в рамках указанного договора. 

Полагая, что наряду с указанным правом (требования) к цессионарию перешли также обязанности по 
договору поставки, истец предъявил настоящий иск. Кроме того, он указал, что по смыслу параграфа 1 гла-
вы 24 ГК РФ уступка права (требования) предполагает полную замену стороны в договоре, то есть переход 
не только прав, но и обязанностей по договору. 

Решением суда в иске было отказано по следующим основаниям. 
Уступка права (требования) представляет собой замену кредитора в обязательстве (статья 382 Кодекса). 

Последствием уступки права (требования) является замена кредитора в конкретном обязательстве, в содер-
жание которого входит уступленное право (требование). Уступка права (требования) по обязательству, в ко-
тором каждая из сторон является и кредитором и должником, не может привести к переводу соответствую-
щих обязанностей, лежащих на цеденте как стороне договора, на цессионария. Для перевода таких обязан-
ностей необходимо совершение сделки по переводу долга (параграф 2 главы 24 ГК РФ). В данном случае 
сделки по переводу долга сторонами не совершалось. Поэтому на цеденте (продавце по договору поставки) 
продолжают лежать обязанности, связанные с исполнением договора поставки, в частности обязанности по 
передаче соответствующего товара, по уплате неустойки в связи с нарушением своих обязательств. Поэтому 
заявленное требование может быть предъявлено к поставщику (цеденту), но не к цессионарию. 

 
7. Скрытые недостатки результата работ, обнаруженные заказчиком после получения уведомления 

об уступке подрядчиком требования об оплате данных работ, могут быть положены должником в осно-
вание своих возражений против требования нового кредитора (статья 386 ГК РФ), поскольку данные не-
достатки, как и право заказчика требовать их устранения, возникли до момента получения уведомления 
должником о состоявшейся уступке. 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к закрытому ак-
ционерному обществу (заказчику) о взыскании задолженности за работы, выполненные по договору подря-
да. Заявленное требование истец основывал на соглашении об уступке права (требования), в соответствии с 
которым истцу было передано подрядчиком право (требование) оплаты выполненных работ и применения 
мер ответственности за просрочку оплаты. 

Определением суда к участию в деле в качестве третьего лица привлечено открытое акционерное обще-
ство (подрядчик). 
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Ответчик иск не признал, указывая на ненадлежащее качество работ, выявленное в процессе эксплуата-
ции оборудования. В обоснование возражений ответчик сослался на пункт 1 статьи 711 Кодекса, в соответ-
ствии с которым заказчик обязан оплатить обусловленную цену после окончательной сдачи результатов ра-
боты при условии, что работа выполнена надлежащим образом. Поскольку, как было выявлено в процессе 
эксплуатации, работы были выполнены некачественно (статья 721 ГК РФ), заказчик вправе задержать их 
оплату. 

Суд не согласился с доводами ответчика и иск удовлетворил по следующим основаниям. 
Как следовало из материалов дела, подрядчик обязался произвести работы по ремонту и модернизации 

оборудования заказчика. Результат работ должен был соответствовать условиям договора (в частности, в до-
говоре сторонами были определены требования, предъявляемые к параметрам эксплуатации оборудования в 
зимний период). В процессе эксплуатации оборудования в зимний период заказчиком установлено несоот-
ветствие фактических параметров согласованным сторонами требованиям. 

В силу статьи 386 ГК РФ должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, 
которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по 
обязательству к новому кредитору. 

Подрядчик уступил право требования оплаты выполненных работ и применения мер ответственности за 
просрочку оплаты после подписания сторонами договора подряда акта окончательной приемки результата 
работ, при этом о каких-либо недостатках заказчик не заявлял. Уведомление о состоявшейся уступке ответ-
чик получил до обнаружения им в процессе эксплуатации недостатков результата работ. 

Таким образом, поскольку выявленные недостатки обнаружены после получения ответчиком уведом-
ления об уступке права (требования), то он не вправе, выдвигая свои возражения против требований нового 
кредитора, ссылаться на эти недостатки. 

Суд кассационной инстанции, не согласившись с указанным выводом суда первой инстанции, решение 
отменил и в иске отказал по следующим основаниям. 

По существу выдвинутые ответчиком возражения основываются на факте выявления в процессе экс-
плуатации скрытых недостатков результата работ. Возникновение права заказчика требовать устранения не-
достатков связано не с их обнаружением, а с фактом выполнения работ с отступлением от установленных 
договором требований. Поэтому данное право возникло до получения заказчиком уведомления о состояв-
шейся уступке. 

Ответчик, оспаривая предъявленное к нему требование об оплате и реализуя право должника, закреп-
ленное в статье 386 ГК РФ, был вправе заявить указанные возражения. В связи с этим в рамках рассматри-
ваемого спора выдвинутые ответчиком возражения против требований нового кредитора являются основа-
нием для отказа в иске последнему. Права нового кредитора в данном случае могут быть защищены в по-
рядке, предусмотренном статьей 390 Кодекса. 

Кроме того, судом кассационной инстанции в мотивировочной части постановления было отмечено, 
что требование об устранении выявленных недостатков результата работ ответчик вправе предъявлять толь-
ко к подрядчику (первоначальному кредитору). Уступка права (требования) оплаты выполненных работ и 
применения мер ответственности за просрочку оплаты не может привести к переводу на цессионария соот-
ветствующих обязанностей, лежащих на цеденте как стороне договора подряда. Для замены должника необ-
ходим перевод долга. 

В данном случае сделка по переводу долга не совершалась, поэтому на цеденте продолжают лежать 
обязанности, связанные с исполнением им договора подряда, в частности обязанность по устранению выяв-
ленных недостатков выполненной работы. 

 
8. Допустимость уступки права (требования) не ставится в зависимость от того, является ли оно 

бесспорным и обусловлена ли возможность его реализации встречным исполнением цедентом своих обяза-
тельств перед должником. 

Производственное предприятие (цессионарий) обратилось с иском в арбитражный суд к акционерному 
обществу (должнику) о взыскании суммы основного долга по договору строительного подряда. Определе-
нием суда к участию в деле в качестве третьего лица привлечено общество с ограниченной ответственно-
стью (цедент). 

Как следовало из материалов дела, ответчик (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью 
(подрядчик) заключили договор строительного подряда, по условиям которого подрядчик обязался выпол-
нить строительные работы на объекте заказчика. Договором были установлены начальный и конечный срок 
производства работ, выделены отдельные этапы выполнения работ с указанием сроков их проведения. 

Подрядчик уступил производственному предприятию право (требование) на оплату работ, подлежащих 
выполнению в рамках третьего этапа, при этом уступка указанного права была произведена до окончания 
работ по данному этапу. 

В возражениях на иск ответчик сослался на выполнение подрядчиком работ по третьему этапу с недос-
татками и отступлениями от требований технической документации, в связи с чем он имеет право на без-
возмездное устранение подрядчиком выявленных при приемке недостатков (статья 723 ГК РФ). До устране-
ния этих недостатков у заказчика отсутствует обязанность по оплате результата работ. 
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Кроме того, акционерное общество указало на факт заключения соглашения об уступке права (требова-
ния) до приемки заказчиком результата работ по третьему этапу (то есть до возникновения обязательства по 
оплате данных работ) и, соответственно, предметом уступки являлось несуществующее право (требование), 
что не допустимо. 

Суд, признав соглашение об уступке права (требования) ничтожным в силу статьи 168 ГК РФ, в иске 
отказал по следующим основаниям. 

Уступка права (требования) допустима при условии, если уступаемое право является бесспорным, воз-
никло до его уступки и возможность реализации права не обусловлена встречным исполнением цедентом 
своих обязательств перед должником. Несоблюдение указанных требований нарушает права и законные ин-
тересы должника по обязательству. В данном случае эти требования сторонами спорного соглашения не со-
блюдены, в силу чего оно является ничтожным (статья 168 ГК РФ) как противоречащее параграфу 1 главы 
24 Кодекса. 

Суд апелляционной инстанции решение суда оставил в силе, указав, вместе с тем, на ошибочность вы-
водов суда, положенных в основание решения. 

По мнению суда апелляционной инстанции, совершенная между истцом и подрядчиком сделка не про-
тиворечит закону и не нарушает права и интересы должника (заказчика по договору подряда). 

В соответствии со статьей 384 ГК РФ на основании спорного соглашения право (требование) на оплату 
работ по третьему этапу перешло к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях, что существо-
вали на момент перехода уступленного права (требования). Таким образом, реализация данного права по-
ставлена в зависимость от исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ по третьему этапу. 
Данная обусловленность, встречность исполнения обязательств сторонами договора подряда существует и 
при отсутствии уступки права (требования). Перемена кредитора в возникшем из договора подряда денеж-
ном обязательстве не влияет ни на основания, при наличии которых должник обязан его исполнить, а креди-
тор, соответственно, вправе потребовать исполнение, ни на обязанность подрядчика выполнить работы в со-
ответствии с условиями договора строительного подряда. 

Суд апелляционной инстанции также признал несостоятельными доводы истца об уступке подрядчиком 
несуществующего права (требования), поскольку с момента приемки результата работ возникает лишь воз-
можность реализовать право (требование) на оплату выполненных работ. Само же право вытекает из обяза-
тельства, возникающего с момента вступления в силу договора подряда. 

Оценивая позицию суда, в соответствии с которой уступка права (требования) возможна только в слу-
чае, когда уступаемое право (требование) носит бесспорный характер, суд апелляционной инстанции указал 
на то, что законодатель не связывает возможность уступки права (требования) с бесспорностью последнего. 
ГК РФ, закрепляя в статье 386 право должника на заявление возражений против требований нового креди-
тора, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления об уступке, 
наоборот, исходит из допустимости наличия спора относительно уступленного права (требования). 

Кроме того, суд апелляционной инстанции обратил внимание на следующее. 
Подрядчик выполнил работы по третьему этапу с недостатками, вследствие чего заказчик был вправе 

отказаться от оплаты выполненных работ до устранения подрядчиком допущенных им недостатков. По-
скольку перемена кредитора в возникшем из договора подряда денежном обязательстве по оплате работ не 
влияет на основания, при наличии которых должник обязан его исполнить, то уступленное истцу право 
(требование) не может быть реализовано до устранения недостатков. 

Суд апелляционной инстанции также указал, что истец вправе после устранения недостатков подрядчи-
ком вновь обратиться к заказчику с требованием об оплате результата работ. В случае же нарушения прав 
нового кредитора последние могут быть защищены в порядке, предусмотренном статьей 390 Кодекса. 

Поскольку неправильное применение норм права судом первой инстанции не привело к вынесению не-
законного решения, оно было оставлено в силе. 

 
9. Соглашение об уступке права (требования), заключенное между коммерческими организациями, 

может быть квалифицировано как дарение только в том случае, если будет установлено намерение сто-
рон на безвозмездную передачу права (требования). Отсутствие в сделке уступки права (требования) усло-
вия о цене передаваемого права (требования) само по себе не является основанием для признания ее ни-
чтожной как сделки дарения между коммерческими организациями. 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуально-
му предпринимателю о взыскании задолженности за переданный по договору купли-продажи товар. В обос-
нование заявленных требований истец указал на получение права (требования) к ответчику на уплату суммы 
основного долга по сделке уступки права (требования), заключенной с закрытым акционерным обществом, 
которое являлось продавцом по данному договору. 

Суд признал сделку уступки права (требования) ничтожной в силу статей 168, 575 ГК РФ и в удовле-
творении иска отказал, руководствуясь при этом следующим. 

Согласно спорной сделке цедент передает, а цессионарий принимает от цедента указанное право (тре-
бование) к должнику; право считается перешедшим к цессионарию с момента совершения названной сдел-
ки. При этом сторонами сделки не предусмотрена обязанность цессионария оплатить или предоставить це-
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денту какой-либо иной эквивалент за полученное им право (требования). Следовательно, это право (требо-
вание) передано цедентом цессионарию безвозмездно. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 572 ГК РФ дарение может выражаться в безвозмездной передаче од-
ним лицом другому лицу имущественного права (требования) к третьему лицу. Таким образом, спорная 
сделка уступки права (требования) является сделкой дарения и должна соответствовать пункту 4 статьи 575 
ГК РФ: не допускается дарение в отношениях между коммерческими организациями. 

Суд кассационной инстанции решение суда отменил, дело направил на новое рассмотрение по следую-
щим основаниям. 

Судом не было учтено, что признанная им ничтожной сделка уступки права (требования) непосредст-
венно направлена на переход права (требования); ее нельзя квалифицировать как возмездную или безвоз-
мездную, поскольку она лишь оформляет исполнение обязательства по передаче права, возникшего из со-
глашения об уступке права (требования). Как следует из преамбулы спорной сделки и указывается истцом в 
кассационной жалобе, рассматриваемая сделка заключена во исполнение соглашения об уступке права (тре-
бования). 

Оценивая соглашение об уступке права (требования), суд кассационной инстанции сослался на пункт 3 
статьи 423 ГК РФ, в силу которого договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых ак-
тов, содержания или существа договора не вытекает иное. Квалификация соглашения об уступке права (тре-
бования) как договора дарения возможна лишь при установлении намерения безвозмездно передать право 
(требование). Отсутствие в данном соглашении условия о цене передаваемого права (требования) само по 
себе не свидетельствует о дарении соответствующего права (требования). 

Как установлено судом, предметом соглашения об уступке права (требования) являлось принятие це-
дентом обязательства передать цессионарию (истцу) соответствующее право (требование) к ответчику в ка-
честве отступного с целью прекращения обязательства цедента перед цессионарием по возврату займа. Та-
ким образом, уступка права (требования) носила возмездный характер. 

Поскольку суд не проверял обоснованность заявленной ко взысканию суммы основного долга, дело 
было направлено на новое рассмотрение. 

 
10. Несоответствие размера встречного предоставления объему передаваемого права (требования) 

само по себе не является основанием для признания ничтожным соглашения об уступке права (требова-
ния), заключенного между коммерческими организациями. 

Акционерное общество (цессионарий) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограничен-
ной ответственностью о взыскании суммы основного долга по договору. Исковые требования были основа-
ны на соглашении об уступке права (требования), на основании которого первоначальный кредитор передал 
истцу право (требование) на уплату ответчиком задолженности по договору поставки. 

В возражениях на иск должник указал, что соглашение об уступке права (требования) ничтожно в силу 
статьи 170 ГК РФ, поскольку прикрывает сделку дарения права. 

Решением суда иск удовлетворен по следующим основаниям. 
Несмотря на то, что в соответствии со спорным соглашением размер встречного предоставления за пе-

реданное право (требование) менее объема последнего, суд пришел к выводу, что в данном случае это об-
стоятельство не свидетельствует о ничтожности сделки в силу ее притворности. 

Как определено пунктом 2 статьи 1 ГК РФ, граждане и юридические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своем интересе, они свободны в установлении своих прав и обязан-
ностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству его условий. 

С учетом данной нормы судом было указано, что при выяснении эквивалентности размеров переданно-
го права (требования) и встречного предоставления, необходимо исходить из конкретных обстоятельств де-
ла. В частности, должны учитываться: степень платежеспособности должника, степень спорности переда-
ваемого права (требования), характер ответственности цедента перед цессионарием за переданное право 
(требование) (ответственность лишь за действительность права (требования) или также и за его исполни-
мость должником), а также иные обстоятельства, влияющие на действительную стоимость права (требова-
ния), являющегося предметом уступки. 

Исследовав данные обстоятельства, суд пришел к выводу о действительности соглашения об уступке 
права (требования). 

По другому делу, отказывая в удовлетворении требований цессионария к должнику и квалифицируя со-
глашение об уступке права (требования) как ничтожную сделку, суд исходил из следующего. 

По смыслу закона уступка права (требования) между юридическими лицами является возмездной сдел-
кой, по которой сторона, приобретшая право (требование), предоставляет другой стороне встречное эквива-
лентное предоставление. По смыслу статьи 572 ГК РФ дарение может быть совершено и в форме передачи 
имущества по явно заниженной цене. Как следовало из текста спорного соглашения, объем переданного 
права (требования) превышал размер встречного предоставления в десять раз. Это обстоятельство само по 
себе свидетельствует о дарении спорного права цедентом истцу, что в силу статьи 575 ГК РФ недопустимо в 
отношениях между коммерческими организациями. 

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда отменено, дело направлено на новое рас-
смотрение по следующим основаниям. 
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Согласно пункту 1 статьи 572 Кодекса по договору дарения даритель безвозмездно передает или обязу-
ется передать одаряемому вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к треть-
ему лицу либо освобождает или обязуется освободить его от имущественной обязанности перед собой или 
перед третьим лицом. Из данной нормы закона следует, что наличие возмездных начал в договорном обяза-
тельстве исключает признание соответствующего договора договором дарения. В данном случае стороны 
прямо предусмотрели возмездный характер своих отношений. Поэтому спорная сделка не может быть при-
знана ничтожной по указанному основанию. 

Вместе с тем суду при новом рассмотрении дела следует оценить данную сделку на предмет ее ничтож-
ности в силу притворности (статья 170 Кодекса), выяснив, не прикрывает ли соглашение об уступке права 
(требования) сделку дарения. Решая данный вопрос, суду надлежит при оценке несоответствия размера 
встречного предоставления за переданное право объему последнего исходить из конкретных обстоятельств 
дела, свидетельствующих о действительной стоимости спорного права (требования). 

 
11. Уклонение цедента от передачи цессионарию документов, удостоверяющих переданное последнему 

право (требование), само по себе не свидетельствует о том, что данное право (требование) не перешло к 
цессионарию. 

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к унитарному предприятию о взыскании 
задолженности за поставленные по договору купли-продажи товары, указав, что получил право (требование) 
к ответчику по сделке уступки права (требования), заключенной с обществом с ограниченной ответственно-
стью, которое являлось продавцом по названному договору. 

Кроме того, поскольку цедент не передал ему документы, подтверждающие отгрузку продукции и ее 
принятие покупателем, истец в порядке, установленном частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, заявил ходатайство об истребовании данных доказательств. 

Суд отказал в удовлетворении ходатайства и в удовлетворении иска, указав, что в силу пункта 2 статьи 
385 ГК РФ кредитор, уступивший право (требование) другому лицу, обязан передать ему документы, удо-
стоверяющие это право (требование), и сообщить сведения, имеющие значение для его осуществления. По-
скольку указанные документы не были переданы цедентом, то истец не может считаться получившим право 
(требование). 

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил и дело передал на новое рас-
смотрение по следующим основаниям. 

Невыполнение первоначальным кредитором обязанностей, предусмотренных пунктом 2 статьи 385 ГК 
РФ, по общему правилу не влияет на возникновение у нового кредитора прав в отношении должника. К но-
вому кредитору права (требования) по общему правилу переходят в момент совершения сделки уступки 
права (требования). Передача документов, удостоверяющих право и подтверждающих его действительность, 
производится на основании уже совершенной сделки. 

С учетом этого суд кассационной инстанции признал необоснованным и не соответствующим законо-
дательству вывод суда о несостоявшейся уступке права (требования). Поскольку судом не проверялся факт 
совершения сделки уступки права (требования), дело было направлено на новое рассмотрение. Суд кассаци-
онной инстанции также указал на необходимость при оценке вопроса о том, было ли передано цедентом 
истцу право (требование) учитывать, что данная передача может быть оформлена сторонами путем состав-
ления отдельного документа (например, акта о передаче права), либо воля сторон на передачу права может 
быть выражена непосредственно в соглашении об уступке права (требования), подписанием которого сто-
роны определили момент перехода права, либо в каких-либо иных действиях сторон данного соглашения, 
свидетельствующих о выражении воли на передачу этого права. 

 
12. Суд не признал соглашение об уступке права (требования) незаключенным, установив, что отсут-

ствие в нем указания на обязательство, в состав которого входило уступаемое право (требование), в дан-
ном случае не повлекло отсутствие согласования сторонами предмета указанного соглашения. 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному 
обществу о взыскании задолженности по кредитному договору, процентов за пользование кредитом и при-
менении мер ответственности за несвоевременный возврат кредита. В обоснование заявленных требований 
истец сослался на заключенное с банком соглашение об уступке права (требования). 

Возражения против иска ответчика мотивированы тем, что к истцу заявленные им права (требования) 
не перешли, так как соглашение об уступке права (требования) является незаключенным ввиду отсутствия в 
нем указания на обязательство (кредитный договор), в состав которого входят соответствующие права (тре-
бования). 

Определением суда к участию в деле в качестве третьего лица на стороне истца привлечен банк (це-
дент). 

Как следовало из материалов дела, между банком и обществом с ограниченной ответственностью было 
заключено соглашение об уступке права (требования), в соответствии с которым банк в связи с неисполне-
нием обязательств по возврату кредитов передал истцу права (требования) к ряду организаций, в числе ко-
торых был поименован ответчик. В силу спорного соглашения права (требования) считаются перешедшими 
с момента его подписания. Соглашением была определена и рассчитанная на момент его подписания общая 
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сумма задолженности каждой организации, без идентификации данной задолженности применительно к 
конкретным кредитным договорам. 

Решением суда в иске отказано, соглашение об уступке права (требования) признано незаключенным. 
Суд, сославшись на положения пункта 1 статьи 382 и пункта 1 статьи 432 Кодекса, признал, что суще-

ственным условием соглашения об уступке права (требования) является указание на конкретное обязатель-
ство, из которого возникло соответствующее право. В данном случае стороны не указали в соглашении об 
уступке права (требования) на такое обязательство, поэтому оно в соответствии со статьей 432 ГК РФ при-
знано судом незаключенным. 

Суд кассационной инстанции решение суда отменил, иск удовлетворил по следующим основаниям. 
В ходе судебного разбирательства судом было установлено, что между ответчиком и банком существо-

вали только отношения, вытекающие из одного кредитного договора, в связи с неисполнением обязательств 
по которому и были предъявлены требования в рамках рассматриваемого дела. Кроме того, текст уведомле-
ния цедентом должника о состоявшейся уступке, другие материалы дела свидетельствовали о наличии оп-
ределенности между цедентом и цессионарием относительно предмета соглашения. Указанная в соглашении 
сумма задолженности и уведомление позволяют сделать вывод об уступке истцу права на взыскание как 
суммы основного долга, так и процентов за пользование кредитом и процентов, уплачиваемых в качестве 
меры ответственности в связи с несвоевременным возвратом кредита. 

При данных обстоятельствах отсутствие указания в спорном соглашении на упомянутый кредитный до-
говор не влечет признания его незаключенным, поэтому заявленные требования подлежат удовлетворению. 

 
13. Отсутствие в соглашении об уступке части права (требования), возникшего из длящегося обяза-

тельства, указания на основание возникновения уступаемого права (требования), а также на конкретный 
период, за который оно уступается, может свидетельствовать о незаключенности этого договора. 

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к энергоснабжающей организации о 
признании недействительным соглашения об уступке права (требования). 

Как следовало из материалов дела, между истцом и ответчиком было заключено соглашение об уступке 
права (требования) к унитарному предприятию на уплату суммы задолженности перед энергоснабжающей 
организацией за потребленную электроэнергию. 

Решением суда иск был удовлетворен по следующим основаниям. 
В тексте соглашения стороны не определили обязательство, в состав которого входило уступаемое пра-

во (требование). Кроме того, в нем не содержалось условие, позволяющее индивидуализировать передавае-
мое право, а именно конкретный период действия договора энергоснабжения, за который энергоснабжаю-
щая организация уступает цессионарию право (требование) на уплату суммы задолженности. Учитывая, что 
обязательство, возникшее из договора энергоснабжения, носит длящийся характер, определить передавае-
мое право (требование) при его реализации в отсутствие соответствующего соглашения сторон сделки не-
возможно. В такой ситуации суд счел, что соглашение об уступке права (требования) противоречит статье 
382 Кодекса, в соответствии с которой право (требование), принадлежащее кредитору на основании обяза-
тельства, может быть передано другому лицу на основании сделки или перейти к нему в силу закона, и по-
этому является ничтожным (статья 168 Кодекса). 

Суд кассационной инстанции решение суда отменил, принял новый судебный акт об отказе в иске в си-
лу следующего. 

Отсутствие в соглашении об уступке права (требования) по длящемуся обязательству указания на осно-
вание возникновения передаваемого права (требования), а также условий, позволяющих его индивидуализи-
ровать (конкретный период, за который передается право (требование) на уплату суммы задолженности 
предприятия) свидетельствует не о его недействительности, а о несогласованности предмета договора, что 
влечет признание его незаключенным (статья 432 Кодекса). 

Суд кассационной инстанции, подтвердив позицию суда об отсутствии в соглашении об уступке права 
(требования) названных условий, указал и на отсутствие в материалах дела доказательств, оценив которые 
можно было бы сделать вывод о том, что несмотря на отсутствие соответствующих условий в тексте согла-
шения, предмет последнего, тем не менее, является согласованным и между цедентом и цессионарием нет 
неопределенности в идентификации уступленного права (требования). 

Поэтому суд кассационной инстанции, констатировав, что спорное соглашение является незаключен-
ным, отказал в иске. 

 
14. Суд, признав, что должник не доказал, каким образом оспариваемое соглашение об уступке права 

(требования) нарушает его права и законные интересы, в удовлетворении заявленного им требования о 
признании указанного соглашения недействительным отказал. 

Общество с ограниченной ответственностью (должник) обратилось в арбитражный суд с иском к ак-
ционерному обществу (цеденту) и индивидуальному предпринимателю (цессионарию) с иском о признании 
недействительным заключенного между ответчиками соглашения об уступке права (требования) как проти-
воречащего положениям главы 24 ГК РФ. По мнению истца, совершенная сделка ничтожна, поскольку 
предметом уступки являлось право (требование), возможность реализации которого обусловлена встречным 
исполнением цедентом своих обязательств перед истцом. 
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Как следовало из материалов дела, между истцом и акционерным обществом (подрядчиком) был за-
ключен договор строительного подряда, право требования оплаты работ по которому было уступлено ак-
ционерным обществом до окончания их выполнения. 

В отзыве на иск акционерное общество, сославшись на пункт 2 статьи 166 Кодекса, указало, что истец 
не может быть признан лицом, заинтересованным в предъявлении заявленного требования, в связи с чем в 
его удовлетворении должно быть отказано. Данные возражения поддержал второй ответчик (цессионарий), 
полагая, что полученное требование об оплате будет предъявлено им к истцу только после выполнения це-
дентом работ, поскольку до принятия результата работ должником указанное право реализовано быть не 
может. 

Ответчики также заявили об отсутствии между ними спора относительно действительности соглашения 
об уступке права (требования). 

В судебном заседании истец отверг доводы ответчиков, пояснив, что его заинтересованность в разре-
шении судом спора относительно действительности соглашения об уступке права (требования) заключается 
в установлении определенности в отношениях сторон. 

По мнению истца, без разрешения заявленного требования отсутствует определенность по поводу того, 
кто является кредитором по обязательству в части оплаты выполненных работ. Возможное признание спор-
ного соглашения по иску одной из сторон недействительным повлечет нарушение его прав и законных ин-
тересов как должника, поскольку исполнение, произведенное им цессионарию до такого признания, будет 
считаться ненадлежащим исполнением. 

Суд в иске отказал, указав, что истцом не представлено каких-либо доказательств, свидетельствующих 
о нарушении оспариваемой сделкой его прав и законных интересов. Такие доказательства, в частности, мог-
ли касаться наличия обстоятельств, указанных в статье 388 ГК РФ. Заключение соглашения об уступке пра-
ва (требования) и замена кредитора не свидетельствуют о нарушении законных прав и интересов должника. 

В силу положений, предусмотренных статьями 312, 382, 385 ГК РФ, должник при предоставлении ему 
доказательств перехода права (требования) к новому кредитору не вправе не исполнять обязательство дан-
ному лицу. Кодекс не предусматривает обязательность предоставления должнику в качестве доказательства 
перемены кредитора соглашения, на основании которого цедент принял обязательство передать право (тре-
бование) цессионарию. Достаточным доказательством является уведомление должника цедентом о состо-
явшейся уступке права (требования) либо предоставление должнику акта, которым оформляется исполнение 
обязательства по передаче права (требования), содержащегося в соглашении об уступке права (требования). 

Указанные положения направлены на защиту интересов должника, исключая возможность предъявле-
ния к нему повторного требования в отношении исполненного обязательства со стороны первоначального 
либо нового кредитора при наличии между ними спора о действительности соглашения об уступке права 
(требования). 

Таким образом, в случае признания судом соглашения об уступке права (требования) недействитель-
ным (либо при оценке судом данной сделки как ничтожной и применении последствий ее недействительно-
сти) по требованию одной из сторон данной сделки исполнение, учиненное должником цессионарию до мо-
мента признания соглашения недействительным, является надлежащим исполнением. 

Суд также отметил, что в данном случае должник был надлежащим образом уведомлен о состоявшейся 
уступке, в связи с чем надлежащим кредитором для него является цессионарий. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение суда без изменения. 
 
15. Если иное не предусмотрено законом или договором, при уступке права (требования) или его части 

к новому кредитору переходят полностью или в соответствующей части также и права, связанные с ус-
тупаемым правом (требованием). 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуально-
му предпринимателю о взыскании суммы основного долга и неустойки за просрочку платежа по договору 
купли-продажи, начисленной за период с момента наступления просрочки оплаты и до даты обращения ист-
ца в суд. 

В обоснование заявленных требований истец сослался на заключенное с акционерным обществом со-
глашение об уступке права (требования), во исполнение которого общество передало истцу право (требова-
ние) уплаты основного долга с ответчика. При этом истец полагал, что к нему в силу статьи 384 ГК РФ вме-
сте с требованием в отношении основного долга перешло и право (требование) на взыскание неустойки. 

Возражая против удовлетворения требования о взыскании неустойки, ответчик указал, что уступка тре-
бования в отношении основного долга не означает перехода к истцу и права на взыскание неустойки. 

Переход права (требования) в отношении неустойки возможен только при наличии на это воли перво-
начального кредитора, выраженной в соглашении об уступке права (требования). Поскольку в заключенном 
между цедентом и цессионарием соглашении не содержалось условия об уступке требования в отношении 
неустойки, истцу, по мнению ответчика, было передано только право на взыскание суммы основного долга. 

Суд, не согласившись с доводами ответчика, заявленные требования удовлетворил в полном объеме по 
следующим основаниям. 

В силу статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального 
кредитора переходит к новому кредитору вместе со связанными с требованием правами (в том числе с пра-
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вами, обеспечивающими исполнение обязательства). Поскольку в рассматриваемом случае соглашением 
сторон или законом действие указанного правила не исключено, а право на неустойку является связанным с 
переданным требованием правом, данное право следует считать перешедшим к цессионарию вместе с тре-
бованием уплаты суммы основного долга. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций решение суда оставили без изменения. 
По другому делу при уступке части требования об оплате товара и отсутствии в соглашении сторон ус-

ловий относительно прав, связанных с уступленным требованием, суд удовлетворил иск цессионария о взы-
скании с должника соответствующей суммы задолженности по оплате товара и процентов за пользование 
чужими денежными средствами по статье 395 Кодекса, начисленных с момента наступления просрочки 
пропорционально части уступленного требования. 

При этом суд исходил из того, что в силу статьи 384 ГК РФ в отсутствие соглашения сторон об ином 
при уступке части права (требования) к цессионарию переходят в части, пропорциональной переданному 
требованию, и права, связанные с данным требованием. 

 
16. Уступка возникшего в связи с нарушением обязательства права (требования) на подлежащую уп-

лате неустойку допустима и в том случае, когда на момент совершения уступки размер неустойки окон-
чательно не определен. 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуально-
му предпринимателю о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты нефтепродуктов, поставленных 
акционерным обществом по договору поставки. 

Как следовало из материалов дела, ответчик не выполнил обязательство по оплате нефтепродуктов, по-
ставленных в его адрес акционерным обществом. В дальнейшем акционерное общество уступило право 
(требование) на уплату предусмотренной договором поставки неустойки обществу с ограниченной ответст-
венностью, в связи с чем последнее обратилось в суд с требованием о принудительной реализации пере-
шедшего к нему права. 

По ходатайству истца к участию в деле в качестве третьего лица на его стороне судом было привлечено 
акционерное общество. 

Суд в удовлетворении исковых требований отказал, указав следующее. 
В силу параграфа 1 главы 24 ГК РФ уступка права (требования) влечет перемену лиц в обязательстве и 

возможна в том объеме и на тех условиях, которые существовали на момент перехода прав. Уступка права 
(требования) по договору поставки совершена первоначальным кредитором лишь в части применения к 
должнику ответственности за допущенное нарушение обязательства. В силу действующего законодательст-
ва право на неустойку не может быть передано в отрыве от основного права (требования). Учитывая, что 
перемены лиц в основном обязательстве не произошло, уступка требования о взыскании неустойки проти-
воречит статье 384 ГК РФ, в силу чего соглашение об уступке права (требования) является ничтожным (ста-
тья 168 ГК РФ). 

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда в силе, изменил его мотивировочную часть сле-
дующим образом. 

Вывод суда о невозможности уступки права (требования) на уплату неустойки является неверным. Од-
нако уступка данного права возможна лишь в том случае, когда подлежащая взысканию сумма неустойки 
окончательно определена. В рассматриваемом случае уступка произошла в отношении требования, размер 
которого не мог быть определен на момент совершения данной сделки (так как в силу статьи 333 ГК РФ 
только суд вправе установить основания привлечения лица к ответственности, оценить соразмерность неус-
тойки последствиям нарушения обязательства), поэтому соглашение об уступке права (требования) является 
ничтожным. 

Суд кассационной инстанции принятые по делу судебные акты отменил и направил дело на новое рас-
смотрение по следующим основаниям. 

На обязательство по уплате неустойки как меры ответственности распространяются положения Кодекса 
о перемене лиц в обязательстве. Законодательство не содержит запрета в отношении уступки права (требо-
вания) на уплату неустойки, в силу чего данная уступка не противоречит закону. В этой части вывод суда 
апелляционной инстанции верен. 

Однако несостоятельна позиция суда апелляционной инстанции в вопросе о возможности уступки пра-
ва (требования), лишь окончательно определенного по размеру. Уступка права, размер которого оконча-
тельно не определен, означает, что согласно статье 384 Кодекса соответствующее право переходит к новому 
кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Таким обра-
зом, спорное право перешло к истцу от акционерного общества в таком же неопределенном размере, суще-
ствовавшем на момент перехода права. Это означает, что конкретный размер подлежащей взысканию неус-
тойки может быть определен судом по иску нового кредитора. Возможность снижения судом размера неус-
тойки на основании статьи 333 Кодекса не лишает первоначального кредитора права уступить указанное 
право (требование). 

 
17. Уступка права (требования) на возмещение убытков не противоречит законодательству. 
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Предприятие (цессионарий) обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу (долж-
нику) о взыскании убытков в связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору. 

В обоснование исковых требований предприятие сослалось на уступку обществом с ограниченной от-
ветственностью истцу права (требования) на возмещение убытков, возникших у него в связи с неисполнени-
ем продавцом (ответчиком) своих обязательств по передаче товара. 

Как следовало из материалов дела, между ответчиком (продавцом) и цедентом (покупателем) сущест-
вовали отношения по купле-продаже. В соответствии с договором продавец обязался поставить обществу с 
ограниченной ответственностью определенную продукцию, однако своих обязательств не выполнил. Впо-
следствии общество с ограниченной ответственностью (покупатель) уступило право (требование) на возме-
щение причиненных ему этим убытков предприятию. Во исполнение соглашения об уступке данного права 
(требования) истцу первоначальным кредитором (покупателем) были переданы документы, удостоверяю-
щие наличие и размер причиненных ему убытков. 

Решением суда в иске было отказано по следующим основаниям. 
В обязательстве по возмещению убытков личность кредитора имеет существенное значение для долж-

ника. Поэтому в силу статьи 388 ГК РФ уступка таких прав (требований) без согласия должника не допуска-
ется. В данном случае согласия должника на указанную уступку не было. Более того, в отзыве на иск он 
возражал против такой уступки. 

В связи с этим суд признал соглашение об уступке права (требования) ничтожным (статьи 388, 168 ГК 
РФ) и в иске отказал. 

Суд кассационной инстанции решение суда отменил, дело направил на новое рассмотрение, исходя из 
следующего. 

Из статьи 15 Кодекса не следует, что обязательство по возмещению убытков является обязательством, в 
котором личность кредитора имеет существенное значение для должника. Напротив, обязательство по воз-
мещению убытков является денежным обязательством, возникшим в связи с нарушением должником по 
этому обязательству прав потерпевшего и обладающим самостоятельной имущественной ценностью. Кроме 
того, названная норма закона не содержит положений о возможности нарушения прав и интересов должника 
уступкой права (требования) возмещения убытков, о существенном значении личности кредитора в данном 
обязательстве. 

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что право (требование) возмещения убытков может быть ус-
туплено управомоченным лицом любому третьему лицу. 

Поскольку судом не исследовался вопрос о наличии и размере убытков, дело было направлено на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. 

 
18. Полученные поручителем в силу статей 365 и 387 ГК РФ права могут быть предметом само-

стоятельного соглашения об уступке права (требования). 
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к коммерческой компании о взыскании 

суммы основного долга, уплаченной за ответчика поручителем (обществом с ограниченной ответственно-
стью). 

Свои требования истец мотивировал соглашением об уступке права (требования), заключенным с пору-
чителем, на основании которого истцу перешло принадлежащее поручителю (первоначальному кредитору) 
требование к должнику о взыскании суммы основного долга, уплаченной поручителем в связи с неисполне-
нием должником обязанностей по обеспеченному поручительством обязательству. 

Ответчик против иска возражал, сославшись на противоречие закону уступки поручителем своих прав в 
отношении должника. 

Суд, отвергнув доводы ответчика, иск удовлетворил по следующим основаниям. 
Согласно статье 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по 

этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором по-
ручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты 
процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с несением 
ответственности за должника. 

При этом из указанной нормы ГК РФ во взаимосвязи с положениями статьи 387 Кодекса следует, что с 
исполнением поручителем обязательства перед кредитором связан переход к нему прав кредитора. При этом 
уступка права (требования) поручителем в подобной ситуации законодательством не запрещена. 

 
19. Если иное не предусмотрено законом или договором, уступка права (требования) из основного обя-

зательства влечет переход к новому кредитору также и права, возникшего из договора о залоге (статья 
384 ГК РФ). 

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответствен-
ностью о взыскании суммы основного долга путем обращения взыскания на заложенное имущество. 

Требования мотивированы сделкой уступки права (требования), в соответствии с которой цедент пере-
дал акционерному обществу (цессионарию) право (требование) на уплату суммы основного долга по дого-
вору с ответчиком. При этом основное обязательство было обеспечено залогом принадлежащего ответчику 
имущества. 
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Решением суда в иске было отказано по следующим основаниям. 
В соответствии со статьей 384 ГК РФ право первоначального кредитора переходит к новому кредитору 

в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, в частности, к новому 
кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства. При этом согласно этой же статье 
Кодекса иное может быть предусмотрено законом или договором. 

В силу статьи 355 ГК РФ залогодержатель вправе передать свои права по договору о залоге другому 
лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки права (требования). Следовательно, 
закон устанавливает исключение из общего правила статьи 384 Кодекса и предполагает необходимость за-
ключения самостоятельной сделки уступки прав по договору о залоге. 

Таким образом, в отсутствие указанной сделки в данном случае залоговое право следует считать непе-
решедшим и, следовательно, прекратившимся в силу своего акцессорного характера. 

Суд кассационной инстанции решение суда отменил, дело направил на новое рассмотрение в связи с 
неверным истолкованием статей 355 и 384 ГК РФ. 

Согласно прямому указанию Закона (статья 384 Кодекса) к новому кредитору вместе с правом первона-
чального кредитора переходят и права, обеспечивающие исполнение обязательства. К таким правам отно-
сится и право залога, акцессорный характер которого подчеркивается и статьей 355 ГК РФ, в соответствии с 
частью 2 которой уступка залогодержателем своих прав по договору о залоге другому лицу действительна, 
если тому же лицу уступлены права (требования) к должнику по основному обязательству, обеспеченному 
залогом. 

Таким образом, в силу акцессорного характера залогового права последнее переходит к новому креди-
тору в порядке, установленном статьей 384 Кодекса, и не требует дополнительного оформления. 

 
20. При уступке части обеспеченного залогом права (требования) в случае, если сторонами не выра-

жена воля на полную замену кредитора в залоговом обязательстве, цедент и цессионарий становятся со-
кредиторами по залоговому обязательству. 

Кредитная организация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответствен-
ностью о взыскании суммы долга по кредитному договору путем обращения взыскания на заложенное иму-
щество. 

Согласно материалам дела во исполнение кредитного договора банк выдал ответчику кредит в размере, 
предусмотренном кредитным договором. Кредитное обязательство было обеспечено залогом принадлежа-
щего заемщику имущества (автомобиля). В дальнейшем банк уступил часть права (требования) возврата 
кредита истцу. При этом в соглашении об уступке права (требования) также было указано, что цедент усту-
пает права по договору о залоге пропорционально переданной части основного долга. 

В связи с наступлением срока возврата кредита и неисполнением ответчиком обязательства по его воз-
врату и был предъявлен иск. 

Решением суда соглашение об уступке права (требования) в части уступки прав по договору о залоге 
признано ничтожной сделкой, в иске отказано по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 334 Кодекса в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обя-
зательству имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами должника. Таким обра-
зом, залоговое обязательство является неделимым. В спорном соглашении установлено, что право по дого-
вору о залоге передается пропорционально переданному основному долгу, то есть фактически право залога 
уступается в части. Это противоречит указанной статье Закона, поэтому спорная сделка является ничтожной 
в части уступки прав по договору о залоге (статья 168 ГК РФ). 

Суд кассационной инстанции решение суда отменил, дело направил на новое рассмотрение, признав 
правильным вывод суда первой инстанции о неделимости права залога, указав на то, что окончательные вы-
воды суда не основаны на законе и материалах дела. 

Как следует из текста спорного соглашения, пояснений и переписки сторон, имеющихся в деле, сторо-
ны при заключении соглашения об уступке права (требования) не имели в виду частичную уступку права 
залога. Воля сторон была направлена на укрепление уступленного основного долга имеющимся залоговым 
обеспечением. Кроме того, спорное соглашение преследовало также цель сохранения права залога и за це-
дентом. Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 431 Кодекса, суд кассационной инстанции указал, 
что воля сторон не была направлена на уступку части прав по договору залога. Поэтому данное соглашение 
не является ничтожным. 

В спорном соглашении стороны не указали, что переход прав по договору о залоге влечет за собой пол-
ную замену кредитора в залоговом обязательстве. Поэтому в результате перехода прав по договору о залоге 
на стороне залогодержателя образовалась множественность лиц. Следовательно, цедент и цессионарий яв-
ляются сокредиторами по залоговому обязательству. 

 
21. Перевод обязанности по уплате сумм имущественных санкций без перевода обязанности по уплате 

основного долга не противоречит законодательству. 
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к предприятию о взыскании неустойки 

за просрочку исполнения обязательства. 
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Основанием для предъявления требования являлся договор перевода долга, в соответствии с которым 
первоначальный должник (должник в части основного долга) и ответчик достигли соглашения о переводе на 
последнего обязанности уплатить подлежащую уплате неустойку, начисленную акционерным обществом в 
связи с неисполнением первоначальным должником обязанностей по оплате истцом поставленной в рамках 
договора поставки продукции. В материалах дела имелось письменное согласие кредитора (акционерного 
общества) на перевод обязанности по уплате неустойки на ответчика. 

Решением суда договор перевода долга признан ничтожной сделкой, в удовлетворении иска отказано 
по следующим основаниям. 

Исходя из смысла статьи 391 ГК РФ долг переходит к новому должнику в полном объеме, включая 
обеспечивающую его исполнение неустойку. Указанная норма не допускает возможности перевода на дру-
гое лицо только обязанности по уплате неустойки, без перевода основного долга, как это имело место в дан-
ном случае. 

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда отменено, дело направлено на новое рас-
смотрение, поскольку, как следовало из материалов дела, договор о переводе долга и согласие кредитора 
были совершены после нарушения обязательства должником. Отношения по уплате неустойки являются 
обязательственными, следовательно, на них распространяются положения главы 24 ГК РФ. Данная глава 
Кодекса не содержит запрета на перевод обязанности по уплате неустойки в отрыве от обязанности по ис-
полнению основного долга. Поэтому вывод суда о ничтожности спорной сделки неверен. 

 
Комментарий 
Представленным выше информационным письмом Президиум ВАС РФ направил Об-

зор практики применения арбитражными судами положений главы 24 ГК РФ о перемене 
лиц в обязательстве. 

Разъяснения указанного Обзора будут весьма актуальны, например, в рамках пробле-
матики, рассмотренной в Постановлении1 ФАС Западно-Сибирского округа от 10.04.2007 
№ Ф04-1803/2007(32874-А03-12). Напомним, что кассационный суд оставил без удовле-
творения кассационную жалобу юридического лица, поскольку заключенный с ним дого-
вор уступки права требования потерпевшего к страховщику, застраховавшему по договору 
обязательного страхования ответственность причинителя вреда, не соответствует закону. 
В связи с этим ФАС Западно-Сибирского округа подтвердил, что «вывод суда о том, что 
не соответствующий закону договор не порождает правовых последствий, верен». 

Напомним, что близкая проблематика была предметом рассмотрения в постановлении 
ФАС Московского округа от 24.05.2004 № КГ-А40/4066-04 (см. папку Юриста, № 10, 
2004). ФАС Московского округа со ссылкой на статьи 388, 956 ГК РФ не удовлетворил 
кассационную жалобу третьего лица, которое приобрело у страхователя право требования 
выплаты страхового возмещения на основании договора уступки права требования. Из ма-
териалов судебного разбирательства следовало, что юридическое лицо приобрело по дого-
вору право требования выплаты страхового возмещения по договору страхования имуще-
ства. Этим юридическим лицом был заявлен иск о взыскании со страховщика страхового 
возмещения и расходов, связанных с проведением экспертизы оценки материального 
ущерба страхователя. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворе-
нии иска со ссылкой на статью 383 ГК РФ, согласно которой переход к другому лицу прав 
требования, неразрывно связанных с личностью кредитора, не допускается без согласия 
должника. 

ФАС Московского округа также отказал в удовлетворении кассационной жалобы 
юридического лица и сделал следующие выводы: 

1) Страхователь не вправе был уступить свое право требования без согласия страхов-
щика в силу п. 2 ст. 388 ГК, согласно которой не допускается без согласия должника ус-
тупка права требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет сущест-
венное значение для должника. 

2) Поскольку в договоре страхования не был назначен выгодоприобретатель, то им 
является страхователь, который в силу абзаца второго ст. 956 ГК не может быть заменен, 
так как он уплатил премию (выполнил обязанность страхователя). 

 
Отметим также схожую проблематику, которая была предметом рассмотрения в по-

становлении ФАС Московского округа от 01.10.2004 № КГ-А40/8837-04 (см. папку Юри-
ста, № 11, 2004). ФАС Московского округа признал неправомерной цессию права требо-
вания, которое перешло к страховщику в порядке суброгации. 

                                                           
1 См. папку Юриста, № 9, 2007. 
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Аналогичная проблематика, но с иным обоснованием, была рассмотрена в постанов-
лении ФАС Московского округа от 22.12.2004, 24.12.2004 № КГ-А41/12164-04. Суд также 
отказал в удовлетворении исковых требований о возмещении ущерба, причиненного в ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия, т.к. материалы дела свидетельствуют о 
том, что у юридического бюро отсутствует право на предъявление иска, поскольку граж-
данским законодательством РФ не допускается переход от страховщика к другому лицу 
прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, а договор цессии является ничтож-
ным. 

Многое из указанной проблематики и должен прояснить приведенный выше Обзор, 
утвержденный Президиумом ВАС РФ. 

 
Напомним, что глава 24 ГК РФ предусматривает два способа перемены лиц в обяза-

тельстве: 1) переход прав кредитора к другому лицу (в том числе по сделке (уступка тре-
бования) и на основании закона) и 2) перевод долга. Большинство положений комменти-
руемого Обзора посвящено сделкам уступки права (требования). 

Рассмотрим наиболее значимые, по нашему мнению, разъяснения. 
1) Недействительность требования, переданного на основании соглашения об уступке 

права (требования), не влечет недействительности этого соглашения. Недействительность 
данного требования является в соответствии со статьей 390 ГК РФ основанием для при-
влечения цессионарием к ответственности кредитора, уступившего требование. 

2) Уступка кредитором, обладающим специальной правоспособностью, требования по 
договору, для заключения которого необходимо обладание такой правоспособностью, ли-
цу, не обладающим такой правоспособностью, не является ничтожной. 

Поэтому не противоречит законодательству: 
- уступка банком прав кредитора по кредитному договору юридическому лицу, не яв-

ляющемуся кредитной организацией (п. 2 Обзора); 
- уступка страховщиком по договору имущественного страхования права (требо-

вания), полученного в порядке суброгации (ст. 965 ГК РФ), лицу, не имеющему ли-
цензии на осуществление страховой деятельности (п. 3 Обзора). Разрешается пробле-
матика, озвученная в постановлениях ФАС Московского округа от 01.10.2004 № КГ-
А40/8837-04, от 22.12.2004, 24.12.2004 № КГ-А41/12164-04. 

3) Предметом соглашения об уступке права (требования) может являться не только 
право, существующее на момент заключения соглашения об уступке, но и еще не возник-
шее (будущее) право (п. 4 Обзора), (см. проблематику Постановления ФАС Западно-
Сибирского округа от 10.04.2007 № Ф04-1803/2007(32874-А03-12)). 

4) Допускается уступка части права (требования) по обязательству, при условии, что 
предмет исполнения по данному обязательству является делимым (в частности, по денеж-
ному обязательству) (п. 5 Обзора). 

5) Уступка права (требования) по обязательству, в котором уступающий требование 
кредитор является одновременно и лицом, обязанным перед должником, не влечет перевод 
на цессионария соответствующих обязанностей цедента. Для перевода таких обязанностей 
необходимо совершение сделки по переводу долга (§ 2 гл. 24 ГК РФ). В случае, если такой 
сделки не совершалось, цедент не освобождается от исполнения продолжающих лежать на 
нем обязанностей (п. 6 Обзора). 

6) Допустимость уступки права (требования) не зависит от того, является ли оно 
бесспорным и обусловлена ли возможность его реализации встречным исполнением 
цедентом своих обязательств перед должником (п. 8 Обзора). Указанное разъяснение 
может стать весьма актуальным при уступке потерпевшим права требования к страховой 
организации в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.  

7) Отсутствие в сделке уступки права (требования) условия о цене передаваемого 
права (требования) само по себе не является основанием для признания ее ничтожной как 
сделки дарения между коммерческими организациями. 

Несоответствие размера встречного предоставления объему передаваемого права 
(требования) также само по себе не может служить основанием для признания ничтожным 
соглашения об уступке права (требования), заключенного между коммерческими органи-
зациями. 

Соглашение об уступке права (требования), заключенное между коммерческими орга-
низациями, может быть квалифицировано как дарение только в том случае, если будет ус-
тановлено намерение сторон на безвозмездную передачу права (требования), либо если 
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будет установлено, что соглашение об уступке права (требования) является притворной 
сделкой, прикрывающей сделку дарения. 

При выяснении эквивалентности размеров переданного права (требования) и встреч-
ного предоставления судам рекомендовано исходить из конкретных обстоятельств дела. В 
частности, должны учитываться: степень платежеспособности должника, степень спорно-
сти передаваемого права (требования), характер ответственности цедента перед цессиона-
рием за переданное право (требование) (ответственность лишь за действительность права 
(требования) или также и за его исполнимость должником), а также иные обстоятельства, 
влияющие на действительную стоимость права (требования), являющегося предметом ус-
тупки (п.п. 9, 10 Обзора). 

8) Уклонение цедента от исполнения обязанности по передаче цессионарию докумен-
тов, удостоверяющих переданное последнему право (требование), само по себе не свиде-
тельствует о том, что данное право (требование) не перешло к цессионарию. Передача до-
кументов, удостоверяющих право и подтверждающих его действительность, производится 
на основании уже совершенной сделки. 

При оценке вопроса о том, было ли передано цедентом истцу право (требование), сле-
дует учитывать, что данная передача может быть оформлена сторонами путем составления 
отдельного документа (например, акта о передаче права), либо воля сторон на передачу 
права может быть выражена непосредственно в соглашении об уступке права (требова-
ния), подписанием которого стороны определили момент перехода права, либо в каких-
либо иных действиях сторон данного соглашения, свидетельствующих о выражении воли 
на передачу этого права (п. 11 Обзора). 

9) Должник, предъявивший требование о признании недействительным согла-
шения об уступке права (требования), обязан доказать, каким образом оспариваемое 
им соглашение нарушает его права и законные интересы (п. 14 Обзора). 

10) Если иное не предусмотрено законом или договором, при уступке права (требова-
ния) или его части к новому кредитору переходят полностью или в соответствующей час-
ти также и права, связанные с уступаемым правом (требованием), в частности: 

- право на неустойку; 
- право на проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ; 
- право, возникшее из договора о залоге (п.п. 15, 19 Обзора). 
11) Законодательство не содержит запрета в отношении уступки права (требования) 

на уплату неустойки отдельно от основного права (требования). При этом такая уступка 
допустима и в том случае, когда на момент совершения уступки размер неустойки оконча-
тельно не определен. 

Аналогичным образом, не противоречит законодательству перевод обязанности по 
уплате сумм имущественных санкций без перевода обязанности по уплате основного дол-
га (п.п. 16, 21 Обзора) 

12) Право (требование) возмещения убытков может быть уступлено управомо-
ченным лицом любому третьему лицу. 

Поскольку обязательство по возмещению убытков не является обязательством, в ко-
тором личность кредитора имеет существенное значение для должника, для совершения 
уступки права (требования) на возмещение убытков не требуется согласие должника (п. 17 
Обзора). 

 

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 4 квартал 2007 
года (извлечения) 

Утвержден постановлением Президиума  
Верховного Суда Российской Федерации  

от 27 февраля 2008 года  
Судебная практика по гражданским делам  
1. Отказ страховщика от выплаты страхового возмещения по основанию, не влияющему на определе-

ние степени страхового риска, признан незаконным.  
Судом установлено, что между сторонами по делу (истцом П. и ответчиком - страховой организацией) 

был заключен договор СТРАХОВАНИЯ транспортного средства. Данный договор включал риски хищения 
транспортного средства и ущерба ему. В пределах срока действия договора автомобиль П. был похищен 
(наступил страховой случай).  

В соответствии с пп. 11.3, 11.3.1, 11.3.2 и 11.3.3 Правил страхования средств автотранспорта, утвер-
жденных генеральным директором страховой организации (ответчика), при хищении застрахованного 
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транспортного средства страхователь обязан незамедлительно, как только стало известно о хищении застра-
хованного транспортного средства, заявить об этом в органы внутренних дел по месту хищения. В течение 
24 часов письменным заявлением произвольной формы, телеграммой, факсимильной связью уведомить 
страховщика о хищении застрахованного транспортного средства. В течение трех дней, не считая выходных 
и праздничных дней, представить страховщику письменное заявление с подробным изложением всех из-
вестных ему обстоятельств хищения транспортного средства.  

Указанные требования Правил страхования средств автотранспорта истцом П. (страхователем) были 
соблюдены, что не оспаривалось ответчиком (страховщиком).  

Однако в выплате страхового возмещения П. (страхователю) ответчиком отказано со ссылкой на нару-
шение им п. 13.2.3 указанных Правил страхования средств автотранспорта, согласно которому страхователь 
в течение трех календарных дней обязан сообщить страховщику о снятии транспортного средства с учета 
или перерегистрации транспортного средства в органах ГИБДД, замене регистрационных документов, реги-
страционных (номерных знаков) для внесения изменений в договор страхования (страховой полис).  

Разрешая дело и удовлетворяя иск в части взыскания страхового возмещения, суд исходил из того, что 
законом не предусмотрена возможность освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по 
основанию, которое указано ответчиком, то есть в связи с тем, что П. в течение трех календарных дней не 
сообщил письменно о перерегистрации транспортного средства и замене регистрационных документов.  

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая П. в иске, суд кассационной инстанции сослался 
на то, что в соответствии с п. 13.3.8 Правил страхования средств автотранспорта страховщик имеет право 
отказать страхователю в страховом возмещении в случае нарушения страхователем условий договора стра-
хования (страхового полиса) или данных Правил страхования.  

Пунктом 13.2.3 указанных Правил предусмотрено, что страхователь в течение трех календарных дней 
обязан сообщить страховщику о снятии транспортного средства с учета или перерегистрации транспортного 
средства в органах ГИБДД, замене регистрационных документов, регистрационных (номерных) знаков для 
внесения изменений в договор страхования (страховой полис).  

П. (страхователь) заменил регистрационные документы на автомобиль в связи с их утратой и не 
известил об этом страховщика, нарушив тем самым п. 13.2.3 Правил страхования средств автотранспорта. 
Следовательно, по мнению суда кассационной инстанции, страховщик правомерно отказал истцу в выплате 
страхового возмещения на основании пункта 13.3.8 Правил страхования.  

Суд надзорной инстанции с доводами и выводами суда кассационной инстанции согласился и указал на 
то, что заключенный между страховой организацией (страховщиком) и П. (страхователем) договор добро-
вольного страхования автомобиля требовал в соответствии со ст. 328, 939 ГК РФ выполнения обязанностей 
по договору, в том числе и страхователем. Однако истцом это не было сделано, так как он, произведя замену 
паспорта технического средства автомобиля и свидетельства о регистрации, не сообщил об этом страховщи-
ку.  

Между тем выводы судов кассационной и надзорной инстанций сделаны с нарушением норм матери-
ального права.  

Согласно ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установ-
ленным законом, стороны не вправе заключать договор на условиях, противоречащих закону. Правила стра-
хования средств автотранспорта являются неотъемлемой частью договора страхования и не должны содер-
жать положения, противоречащие гражданскому законодательству и ухудшающие положение страхователя 
по сравнению с установленным законом.  

Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения предусмотрены ст. ст. 961, 
963, 964 ГК РФ.  

В соответствии со ст. 961 ГК РФ неисполнение страхователем обязанности своевременно уведомить 
страховщика о наступлении страхового случая дает страховщику право отказать в выплате страхового воз-
мещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая ли-
бо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страхо-
вое возмещение.  

Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если стра-
ховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за 
исключением случаев, предусмотренных пп. 2 и 3 указанной статьи. Законом могут быть предусмотрены 
случаи освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам имущественного стра-
хования при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности страхователя или выгодо-
приобретателя (ст. 963 ГК РФ).  

В силу ст. 964 ГК РФ, если законом или договором страхования не предусмотрено иное, страховщик 
освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил 
вследствие: воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а 
также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или 
забастовок. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, страховщик освобожда-
ется от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизи-
ции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.  
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Из приведенных норм Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что законом не преду-
смотрена возможность освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по основанию, на 
которое ссылается ответчик, то есть в связи с тем, что страхователь в течение трех календарных дней не со-
общил письменно страховщику о перерегистрации транспортного средства и замене регистрационных до-
кументов.  

Таким образом, суд первой инстанции правомерно, руководствуясь названными правовыми нормами 
Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о недопустимости наличия в договоре 
страхования средств автотранспорта, неотъемлемой частью которого являются вышеназванные Правила 
страхования, положений, противоречащих гражданскому законодательству, и удовлетворил требование П. о 
взыскании страхового возмещения с ответчика.  

Также правомерно судом первой инстанции признана неправильной ссылка ответчика (обоснование от-
каза выплаты истцу страхового возмещения) на нормы ст. 959 ГК РФ.  

В соответствии со ст. 959 ГК РФ в период действия договора имущественного страхования страхова-
тель (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными зна-
чительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти из-
менения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными во всяком случае 
признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных страхова-
телю правилах страхования.  

При неисполнении страхователем либо выгодоприобретателем обязанности, предусмотренной п. 1 ст. 
959 ГК РФ, страховщик вправе требовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, при-
чиненных расторжением договора (п. 5 ст. 453 ГК РФ). Страховщик не вправе требовать расторжения дого-
вора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали (пп. 3 и 4 ст. 959 
ГК РФ).  

Таким образом, данной правовой нормой предусмотрены иные последствия несообщения страховате-
лем страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
страховщику при заключении договора.  

При этом судом первой инстанции правильно указано на то, что замена П. регистрационных докумен-
тов на автомобиль и неизвещение об этом страховщика не могут быть признаны значительным изменением 
в обстоятельствах, сообщенных страховщику страхователем при заключении договора, как существенно не 
влияющие на увеличение страхового риска. Кроме того, до наступления страхового случая истцом были 
обнаружены прежние регистрационные документы на автомобиль, что было принято во внимание 
судом при вынесении решения об удовлетворении иска в полном объеме в части взыскания страхово-
го возмещения с ответчика.  

На основании изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации отменила судебные постановления судов кассационной и надзорной инстанций, оставив в силе 
решение районного суда.  

Определение Судебной коллегии  
по гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 04.12.2007 № 19-В07-30  
…Процессуальные вопросы 

…Вопрос 3: Возможно ли привлечение лица, нарушившего Правила дорожного движения, к ответст-
венности за причинение вреда имуществу в порядке гражданского судопроизводства в случае, если дело об 
административном правонарушении прекращено?  

Ответ: Основания возникновения обязательства вследствие причинения вреда урегулированы главой 59 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Из общих положений данной главы следует, что гражданско-
правовая ответственность наступает при наличии следующих признаков: противоправности поведения 
субъекта, наступления вреда, причинной связи между противоправностью поведения лица и фактом возник-
новения вреда у потерпевшего, вины лица, причинившего вред.  

Данные обстоятельства подлежат установлению по каждому конкретному делу, возникающему из при-
чинения вреда.  

Указанная категория дел в силу ст. 22 ГПК РФ подведомственна судам общей юрисдикции и подлежит 
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.  

Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела.  

Поэтому постановление о прекращении дела об административном правонарушении является одним из 
доказательств по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, и подлежит оценке наряду с другими 
доказательствами (ст. 67 ГПК РФ).  

Следовательно, постановление о прекращении производства по делу об административном правонару-
шении не является обстоятельством, исключающим привлечение лица, нарушившего правила дорожного 
движения, к ответственности за причинение вреда имуществу в порядке гражданского судопроизводства.  
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Комментарий 
Верховный Суд отменил судебные акты, которыми отказано во взыскании убытков в 

связи с угоном автомобиля, т.к. «законом не предусмотрена возможность освобождения 
страховщика от выплаты страхового возмещения по основанию, на которое ссылается от-
ветчик, то есть в связи с тем, что страхователь в течение трех календарных дней не сооб-
щил письменно страховщику о перерегистрации транспортного средства и замене регист-
рационных документов». 

 
Как следует из материалов судебного разбирательства, между страховщиком (Ставро-

польский филиал2 ОСАО "Ресо-Гарантия") и гражданином был заключен договор страхо-
вания имущества (транспортного средства), в том числе от риска «Хищение». 

В период действия страхования автомобиль был похищен, что было квалифицировано 
как страховой случай. 

Как установлено судом, страхователь исполнил требования правил страхования в свя-
зи с наступлением страхового случая, а именно: 

- незамедлительно, как только стало известно о хищении застрахованного транспорт-
ного средства, заявил об этом в органы внутренних дел по месту хищения; 

- в течение 24 часов письменно уведомил страховщика о хищении застрахованного 
транспортного средства; 

- в течение трех дней, не считая выходных и праздничных дней, представил страхов-
щику письменное заявление с подробным изложением всех известных ему обстоятельств 
хищения транспортного средства. 

Но страховщик отказал страхователю в выплате возмещения, ссылаясь на иные нару-
шения условий договора страхования, допущенные страхователем. Так, согласно пункту 
13.2.3 правил страхования средств автотранспорта, на условиях которых был заключен до-
говор, страхователь в течение трех календарных дней обязан сообщить страховщику о 
снятии транспортного средства с учета или перерегистрации транспортного средства в ор-
ганах ГИБДД, замене регистрационных документов, регистрационных (номерных знаков) 
для внесения изменений в договор страхования (страховой полис). 

Страхователь заменил регистрационные документы на автомобиль в связи с их утра-
той, и не известил об этом страховщика, нарушив тем самым указанный п. 13.2.3 правил 
страхования. Согласно п. 13.3.8 правил страхования страховщик имеет право отказать 
страхователю в страховом возмещении в случае нарушения страхователем условий дого-
вора страхования (страхового полиса) или данных правил страхования. Именно на поло-
жения пункта 13.3.8 правил ссылался страховщик, обосновывая свой отказ в выплате. 

При рассмотрении спора в суде, суд первой инстанции удовлетворил требования стра-
хователя о взыскании страхового возмещения. Суд исходил из того, что законом не преду-
смотрена возможность освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по 
основанию, на которое ссылался страховщик, то есть в связи с тем, что страхователь в те-
чение трех календарных дней не сообщил письменно о перерегистрации транспортного 
средства и замене регистрационных документов. 

Суд кассационной инстанции по жалобе страховщика пришёл к обратному выводу, 
отменив решение суда, отдав приоритет условиям правил страхования. 

В последующем при рассмотрении жалобы страхователя в надзорной инстанции суд 
также отметил необходимость соблюдения условий договора страхования, ссылаясь на 
нормы ст. 328, ст. 939 ГК. Так, согласно пункту 2 ст. 328 ГК установлено, что: «В случае 
непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязатель-
ства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполне-
ние не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное ис-
полнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от 
исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков». 

В соответствии с пунктом 1 ст. 939 ГК: «Заключение договора страхования в пользу 
выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда им является застрахованное лицо, не ос-
вобождает страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только до-
говором не предусмотрено иное либо обязанности страхователя выполнены лицом, в поль-
зу которого заключен договор». 

Таким образом, краевой суд посчитал, что страховщик был вправе требовать соблю-
дения указанной обязанности, и отказаться от исполнения обязанности по выплате страхо-

                                                           
2 См. карточку дела, сайт Верховного Суда РФ, www.supcourt.ru. 
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вого возмещения в связи с невозможностью сообщить «задним числом» об указанных об-
стоятельствах. Страхователь же, произведя замену паспорта технического средства авто-
мобиля и свидетельства о регистрации, не сообщил своевременно об этом страховщику. 

 
В итоге страхователь обжаловал судебные акты в Верховном Суде РФ, который удов-

летворил жалобу, отменив постановления судов кассационной и надзорной инстанций и 
оставив в силе решение районного суда.  

В обоснование своего решения Верховный Суд ссылался на ст. 422 ГК РФ, согласно 
которой договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установлен-
ным законом, стороны не вправе заключать договор на условиях, противоречащих закону. 

Суд указал, что исчерпывающий перечень оснований освобождения страховщи-
ка от выплаты страхового возмещения предусмотрен статьями 961, 963, 964 ГК РФ. В 
связи с этим недопустимо согласование дополнительного основания освобождения стра-
ховщика от выплаты страхового возмещения. «Правила страхования средств автотранс-
порта являются неотъемлемой частью договора страхования и не должны содержать по-
ложения, противоречащие гражданскому законодательству и ухудшающие положение 
страхователя по сравнению с установленным законом». 

Суд пояснил это следующим образом: 
 «В соответствии со ст. 961 ГК РФ неисполнение страхователем обязанности своевременно 
уведомить страховщика о наступлении страхового случая дает страховщику право отказать в 
выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о 
наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло 
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.  
 Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой сум-
мы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя 
или застрахованного лица, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2 и 3 указанной ста-
тьи. Законом могут быть предусмотрены случаи освобождения страховщика от выплаты стра-
хового возмещения по договорам имущественного страхования при наступлении страхового 
случая вследствие грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя (ст. 963 ГК 
РФ).  
 В силу ст. 964 ГК РФ, если законом или договором страхования не предусмотрено иное, 
страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда 
страховой случай наступил вследствие: воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоак-
тивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гра-
жданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. Если договором имущест-
венного страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхово-
го возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста 
или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов». 

Так как законом не предусмотрена возможность освобождения страховщика от вы-
платы страхового возмещения в связи с тем, что страхователь в течение трех календарных 
дней не сообщил письменно страховщику о перерегистрации транспортного средства и 
замене регистрационных документов, Верховный Суд посчитал такое условие недопусти-
мым. В связи с этим, по мнению Верховного Суда, «суд первой инстанции правомерно, 
руководствуясь названными правовыми нормами ГК РФ, пришел к выводу о недопустимо-
сти наличия в договоре страхования средств автотранспорта, неотъемлемой частью ко-
торого являются вышеназванные Правила страхования, положений, противоречащих гра-
жданскому законодательству, и удовлетворил требование П. о взыскании страхового 
возмещения с ответчика». 

*** 
Верховный Суд разъяснил также применение положений ст. 959 ГК «Последствия 

увеличения страхового риска в период действия договора страхования», на которые ссы-
лался страховщик. 

В соответствии со ст. 959 ГК РФ в период действия договора имущественного страхо-
вания страхователь (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать стра-
ховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сооб-
щенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 
повлиять на увеличение страхового риска. Значительными во всяком случае признаются 
изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных стра-
хователю правилах страхования. 

При неисполнении страхователем либо выгодоприобретателем обязанности, преду-
смотренной п. 1 ст. 959 ГК РФ, страховщик вправе требовать расторжения договора 
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страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора (п. 5 ст. 453 
ГК РФ). Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоя-
тельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали (пп. 3 и 4 ст. 959 ГК РФ). 

С учётом этого Верховный Суд указал, что «данной правовой нормой предусмотрены 
иные последствия несообщения страхователем страховщику о ставших ему известными 
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении 
договора». Иными словами, суд указал на то, что страховщик всё равно должен урегули-
ровать страховой случай, и заявить, возможно, иное требование о возмещении убытков, 
связанных с расторжением договора страхования. 

Суд также отметил, что в рамках ст. 959 ГК указанные обстоятельства, связанные с 
потерей документов вообще отпали, т.к. «до наступления страхового случая истцом были 
обнаружены прежние регистрационные документы на автомобиль». По нашему мнению, 
именно это в первую очередь и принял во внимание суд. 

*** 
Возникает вопрос, как указанные разъяснения могут отразиться на судебной практике 

и практике страхования?  
С одной стороны, разъяснения суда затрагивают конкретный спор. Документы, кото-

рые утратил страхователь, были им найдены. Именно это обстоятельство, возможно, и по-
влекло соответствующее решение суда.  

В то же время указанный спор включен в Обзор законодательства и судебной практи-
ки Верховного Суда Российской Федерации, т.е. является обобщением. Поэтому суды ско-
рее будут ориентироваться и на иные разъяснения Верховного Суда в этом споре при рас-
смотрении судебных споров, в которых ситуация будет несколько отличаться. 

 
Также возникает вопрос о том, насколько убедительны выводы суда? Так, предмет до-

говора страхования действительно предусматривает исключительно обязательство по воз-
мещению убытков страхователя в связи со страховым случаем. Иные обязательства, вклю-
ченные в договор страхования, можно рассматривать как заключение смешанного догово-
ра (п. 3 ст. 421 ГК). При этом к отношениям сторон по смешанному договору применяются 
в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешан-
ном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного до-
говора. 

Поэтому практикуемые условия страхования, такие как запрет на оставление автомо-
биля с ключами, документами, и прочие обязательства, могут теперь квалифицироваться 
судами как самостоятельные обязательства, не свойственные договору страхования. От-
сюда описание страхового обязательства через освобождение (отказ) страховщика от обя-
зательства осуществить выплату может встретить серьёзные препятствия при трактовке 
таких положений судами. Такой вывод, кончено, не новый. Наиболее практикуемым явля-
ется включение таких исключений в качестве элемента описания страхового случая. В 
итоге несоблюдение требований трактуется как отсутствие3 страхового случая.  

Но в данном случае, дополнительный риск представляет не сама по себе замена доку-
ментов (получение новых документов) на транспортное средство, а утрата документов. 
Именно в связи с утратой повышается вероятность последующего угона автомобиля, т.к. у 
угонщиков уже могут оказаться документы на машину. Извещение же страховщика о за-
мене номеров и документов лишь косвенно свидетельствует о наступлении таких обстоя-
тельств. В связи с этим выводы, к которым пришёл Верховный Суд, выглядят вполне убе-
дительно. Риск же, связанный с утратой документов, отпал, т.к. на момент обращения к 
страховщику, и даже на момент страхового случая, документы были найдены. 

В то же время позиция Верховного Суда может осложнить условия страхования, т.к. 
страховые организации ставятся перед выбором, признавать или нет страховым случаем 
хищение автомобиля, если ранее были украдены (утеряны) документы. Описание такой 
ситуации, как исключение для признания страхового случая, может снизить конкурентные 
преимущества. Страховщик будет лишён возможности индивидуального подхода к кон-
кретной ситуации. Но в противном случае, по мнению суда, неуведомление об утере (хи-
щении) документов может повлечь лишь последствия ст. 959 ГК.  

 

                                                           
3 См., например, постановление ФАС Уральского округа от 10.01.2008 № Ф09-10894/07-С5 (папка Юриста, 
№ 1, 2008). 
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Возникает вопрос, а какие последствия вправе заявить страховщик в рамках ст. 959 
ГК? Точного ответа судебная практика не даёт. Так, согласно п. 3 ст. 959 ГК «при неис-
полнении страхователем либо выгодоприобретателем предусмотренной в пункте 1 на-
стоящей статьи обязанности страховщик вправе потребовать расторжения договора 
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора (пункт 5 статьи 
453)». Если с расторжением договора страхования всё более-менее ясно, в отношении воз-
мещения убытков остаются вопросы.  

Согласно п. 4 ст. 453 ГК стороны договора не вправе требовать возвращения того, что 
было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, 
если иное не установлено законом или соглашением сторон. Иное, в рамках договора 
страхования ст. 959 ГК не установлено. Поэтому требовать возврата выплаченного страхо-
вого возмещения страховщик будет не вправе. Аналогичный вывод следует и в отношении 
ещё не исполненного страховщиком страхового обязательства. Так, например, согласно 
пункту 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 104 <Обзор 
практики применения арбитражными судами норм Гражданского Кодекса РФ о некоторых 
основаниях прекращения обязательств> разъяснено, что: «1. Если иное не вытекает из со-
глашения сторон, расторжение договора влечет прекращение обязательств на будущее 
время и не лишает кредитора права требовать с должника образовавшиеся до момента 
расторжения договора суммы основного долга и имущественных санкций в связи с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением договора». Схожий вывод сделал Верховный 
Суд в приведенном Обзоре, обязав осуществить страховую выплату. 

Поэтому обязательство по выплате страхового возмещения сохраняется. Какие же 
контраргументы у страховщика? Какие убытки он вправе потребовать и с кого – со стра-
хователя или выгодоприобретателя? Очевидно, что, как минимум, страховщик вправе по-
требовать убытков, связанных с самим расторжением договора. Такими убытками могут 
быть, например, затраты на сопровождение иска в суде сторонними представителями.  

По нашему мнению, под такими убытками можно понимать и часть страховой пре-
мии, подлежащей возврату страхователю в связи с расторжением договора согласно его 
условиям. Так, п. 2 ст. 15 ГК относит к убыткам «неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было на-
рушено». В данном случае страхователь существенно нарушил право страховщика. 

По нашему мнению, страховщик вправе требовать уплаты дополнительной страховой 
премии, соответствующей тарифу для повышенного риска. Но такой расчет будет необхо-
димо обосновать, например, если такое разбиение тарифов согласовано со страховым над-
зором. 

В качестве примера такого подхода можно привести судебный спор, который рас-
сматривал ФАС Поволжского округа в постановлении от 14.11.2007 по делу № А65-
28575/2006-СГ3-33: 
 «…Тем не менее, на момент пожара в автомобиле он использовался именно как маршрут-
ное такси, что подтверждено представленными в деле доказательствами. 
 В этой связи, с учетом наличия у истца на момент страхования автомобиля лицензии на 
пассажирские перевозки, ответчик пришел к выводу, что истец заключая договор намеренно 
ввел его в заблуждение, сообщив заведомо недостоверные сведения, и на этом основании, ру-
ководствуясь подпунктом "ж" пункта 13.12 правил страхования, в выплате страхового возме-
щения отказал. 
 Удовлетворяя иск арбитражный суд сослался на то, что заключая договор истец имел наме-
рение использовать автомобиль в личных целях, и основания считать сведения, сообщенные 
им страховщику, заведомо ложными отсутствуют. 
 Однако, в этом случае суду следовало учесть то, что в соответствии со статьей 959 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, в период действия договора, страхователь обязан не-
замедлительно сообщить страховщику об изменениях в обстоятельствах, сообщенных им стра-
ховщику при заключении договора страхования. 
 Последний вправе в этом случае потребовать изменений условий договора или уплаты до-
полнительной страховой премии. 
 Согласно доводу ответчика, изменение условий использования застрахованного автомобиля 
прямо влияет на размер страховой премии. 
 Арбитражному суду в этой связи следовало установить сообщал ли истец ответчику об из-
менении условий использования застрахованного автомобиля, а также установить размер 
страховой премии, подлежащей уплате страхователем страховщику при страховании такого 
автомобиля, используемого в предпринимательских целях. 
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 Данное обстоятельство может повлиять на решение по делу, поскольку неполная уплата 
страховой премии влияет на размер страхового вознаграждения». 

 
Но самым актуальным, по нашему мнению, является вопрос о том, а вправе ли стра-

ховщик требовать возмещения убытков в размере страховой выплаты, которую он должен 
будет выплатить? Эта возможность нам представляется всё же довольно спорной.  

Так, согласно пункту 2 ст. 959 ГК страховщик, уведомленный об обстоятельствах, 
влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора 
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению рис-
ка. Если страхователь (выгодоприобретатель) возражает против изменения условий дого-
вора страхования или доплаты страховой премии, страховщик вправе потребовать растор-
жения договора в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 ГК РФ. 

С одной стороны, «изменение условий договора» - довольно обширное понятие, кото-
рое может включать в себя, в том числе и прекращение страхования от определённых рис-
ков, например, того же хищения. Поэтому страховой случай мог бы и не наступить со-
гласно измененным условиям. С другой стороны, такие изменения явно не могут быть 
произвольными, т.к. указанные риски уже оплачены, а страхователь может не согласиться 
на изменение договора. Расторжение договора без согласия обоих сторон может также по-
требовать времени, в течение которого и произойдет страховой случай.  

В связи с этим, вопрос о возмещении убытков в этой части остается открытым, и суд 
может непредсказуемо оценить их размер, да и само их наличие. 

В то же время стороны могут явным образом предусмотреть в договоре страхования 
последствия увеличения вероятности страхового случая или возможного размера страхо-
вых убытков. Соглашение сторон об убытках страховщика в связи с расторжением дого-
вора оспорить в суде будет гораздо сложнее. 

*** 
Следует отметить, что арбитражная практика в части оснований освобождения стра-

ховщика от выплаты страхового возмещения в указанной ситуации не столь единодушна. 
В ряде случаев суды не видят препятствия для освобождения страховщика от страхо-

вой выплаты при несоблюдении требований ст. 959 ГК. 
В качестве примера можно привести постановление ФАС Западно-Сибирского округа 

от 20.03.2007 № Ф04-1177/2007(32240-А75-30):  
 «…Кассационная инстанция соглашается с выводом суда, что обстоятельства, отраженные 
в Акте осмотра, отнесены условиями договора к существенной информации. Истец не уведо-
мил надлежащим образом ОАО "ГСК "Югория" об изменении системы охраны на объекте, в 
котором находились застрахованные товарно-материальные ценности. 
 Суд обоснованно руководствовался пунктом 11.2 договора страхования, в соответствии с 
которым страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае неис-
полнения страхователем обязанностей, изложенных в разделе 9 и 10 договора. 
 При таких обстоятельствах кассационная инстанция не находит оснований для удовлетво-
рения кассационной жалобы». 

Аналогичная позиция приведена в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 
21.09.2007 по делу № А56-24700/2006: 
 «…Осуществив 24.11.2005 перевозку груза силами другого перевозчика - ООО "Ярус", Об-
щество не уведомило об этом Страховую компанию. 
 В соответствии с пунктом 7.4 Правил страхования грузов при неисполнении страхователем 
обязанности, предусмотренной пунктами 7.1, 7.2 настоящих Правил, страховщик освобождает-
ся от исполнения договора страхования с момента наступления существенного изменения, ко-
торое произошло с объектом страхования или в его отношении. 
 При таких обстоятельствах отказ Страховой компании выплатить страховое возмещение 
следует признать правомерным. 
 Нельзя согласиться с доводами Общества о том, что невыполнение страхователем обя-
занности, указанной в пункте 1 статьи 959 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
предоставляет страховщику возможность потребовать только расторжения договора 
страхования и возмещения убытков, являются необоснованными. 
 Закрепленное в данной статье правило не исключает право страховщика, не отказываясь в 
целом от исполнения договора страхования, отказать только в выплате страхового возме-
щения по конкретному страховому риску, в отношении которого страхователем не соблюде-
ны требования в части, касающейся извещения о произошедших значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора. 
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 Является необоснованным и довод Общества о том, что такое основание отказа в выплате 
страхового возмещения, как неуведомление страховщика обо всех известных существенных 
изменениях в принятом на страхование страховом риске, не указано в полисе от 31.10.2005 № 
5/32749 и поэтому Страховая компания не вправе на него ссылаться. 
 В полисе от 31.10.2005 № 5/32749 указано, что Страховая компания приняла на страхование 
груз на основании заявления страхователя и условий Правил страхования грузов. Общество, 
получив названный полис, согласилось с его условиями, в том числе и с условиями Правил 
страхования грузов. Каких-либо расхождений между условиями полиса от 31.10.2005 № 
5/32749 и условиями Правил страхования грузов не имеется. Полис от 31.10.2005 № 5/32749 
предусматривает дополнительное основание для отказа в выплате страхового возмещения (на-
ступление страхового события по факту хищения или грабежа в период остановки на ночлег 
или длительный отдых на трассе или проезжей части вне охраняемой автостоянки), не указан-
ное в Правилах страхования груза. Однако это основание в отказе в выплате страхового воз-
мещения не исключает возможность применения других оснований, перечисленных в Прави-
лах страхования грузов». 

 
При рассмотрении других споров суды приходят к выводам, аналогичным тем, кото-

рые сделал Верховный Суд РФ. 
Так, в постановлении от 07.12.2006 № Ф08-5458/2006 ФАС Северо-Кавказского округа 

дал следующие разъяснения: 
 «…Выдав страховые полисы, страховая компания согласилась на изменение условий дого-
воров страхования с учетом новой территории страхового покрытия. Изменение местонахож-
дения товара не может не повлечь изменение условий его хранения. Страховщик, осуществляя 
профессиональную деятельность на рынке страховых услуг и вследствие этого являясь более 
сведущим в определении факторов риска, не мог не сознавать этого обстоятельства. 
 В соответствии с частью 1 статьи 945 Гражданского кодекса Российской Федерации при за-
ключении договора страхования имущества страховщик вправе произвести осмотр имущества, 
заявленного на страхование. На основании части 3 статьи 959 Кодекса страховщик вправе по-
требовать расторжения договора страхования в случае несообщения страхователем сведений о 
значительных изменениях первоначальных условий договора, способных существенно повли-
ять на увеличение страхового риска. 
 Из содержания указанных норм в их совокупности следует, что страховщик вправе прове-
рить состояние и условия хранения застрахованного имущества не только при заключении до-
говора страхования, но и в случае изменения его условий. По результатам проверки, устано-
вив, что страховой риск значительно увеличился, а страхователь об этом не сообщил, стра-
ховщик может потребовать расторжения договора, защитив тем самым свои интересы. За-
кон не предусматривает последствий в виде отказа в выплате страхового возмещения при 
неисполнении страхователем указанной обязанности. В связи с этим довод ответчика о непра-
вильном применении апелляционной инстанцией статьи 945 Гражданского кодекса Российской 
Федерации необоснован». 

В постановлении от 15.09.2006, 22.09.2006 № КГ-А40/8701-06 ФАС Московского окру-
га пришёл к схожим выводам: 
 «…Решением суда от 16.02.2006 в иске отказано со ссылкой на отсутствие оснований для 
взыскания страхового возмещения. Суд руководствовался ст. ст. 307 - 309, 929, 959 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что страховым случаем является по-
вреждение автомобиля в результате противоправных действий третьих лиц, однако материала-
ми дела не подтвержден факт противоправного завладения ключами от застрахованного авто-
мобиля охранником автостоянки, оставленными самим лицом, допущенным к управлению ав-
томобилем. Истец в нарушение ст. 959 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 
14.1.4 Правил страхования не сообщил страховщику о событиях, которые могут существенно 
повлиять на увеличение страхового риска и существенно меняющих характер хранения застра-
хованного автомобиля, в частности, о передаче ключей от застрахованного автомобиля сотруд-
никам автостоянки. 
 В результате угона и дорожно-транспортного происшествия застрахованный автомобиль 
получил значительные механические повреждения, а истец обратился к ответчику за выплатой 
страхового возмещения, ссылаясь на наступление страхового случая по риску "Ущерб". Размер 
материального ущерба составил 871459 руб. 50 коп. 
 Основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании с ответчика страхового возме-
щения суд первой инстанции указал ст. 959 Гражданского кодекса Российской Федерации, со-
славшись на то, что страховщику не было сообщено о событии, которое может существенно 
повлиять на увеличение страхового риска и существенно меняющем характер хранения застра-
хованного автомобиля (передача ключей от застрахованного автомобиля сотрудникам автосто-
янки). 
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 В соответствии с п. 1 ст. 959 Гражданского кодекса Российской Федерации в период дейст-
вия договора имущественного страхования страхователь (выгодоприобретатель) обязан неза-
медлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения мо-
гут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 
 Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхова-
ния (страховом полисе) и в переданных страхователю правилах страхования. 
 Пунктом 3 названной статьи установлено, что при неисполнении страхователем либо вы-
годоприобретателем предусмотренной в п. 1 данной статьи обязанности страховщик вправе 
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных рас-
торжением договора (п. 5 ст. 453). 
 ОСАО "РЕСО-Гарантия" не заявляло о расторжении договора страхования и возмещении 
убытков, причиненных расторжением договора. Апелляционный суд пришел к правильном 
выводу о несостоятельности ссылки суда первой инстанции на указанную норму как на осно-
вание для освобождения ответчика от выплаты страхового возмещения. 
 В соответствии с п. 1 ст. 963 Гражданского кодекса Российской Федерации страховщик ос-
вобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай 
наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 данной статьи. 
 Положениями абзаца второго п. 1 ст. 963 названного Кодекса установлено, что случаи осво-
бождения страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам имущественного 
страхования при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности страхова-
теля или выгодоприобретателя могут быть предусмотрены только законом. 
 Разрешая спор, суд апелляционной инстанции не установил обстоятельств, свидетельст-
вующих об умысле страхователя, выгодоприобретателя, равно как и установленных законом 
правовых оснований, освобождающих ответчика от выплаты страхового возмещения, ссылав-
шегося на отказ в выплате страхового возмещения вследствие грубой неосторожности со сто-
роны истца. 
 Подлежат отклонению доводы жалобы о том, что передача ключей от застрахованного ав-
томобиля сотрудникам автостоянки по данному конкретному делу существенно меняет харак-
тер хранения транспортного средства, не соответствует условиям страхования, установленным 
в договоре, и является обстоятельством, существенно влияющим на увеличение страхового 
риска, и основанием к отказу в выплате страхового возмещения. 
 Пунктом 4.9 договора страхования средств автотранспорта от 03.02.2004 № 17/04-01/1646-
НН стороны согласовали условие, согласно которому по рискам "Угон" и "Ущерб" транспорт-
ное средство застраховано без ограничений по хранению. 
 Следовательно, режим и порядок хранения застрахованной автомашины подлежал опреде-
лению страхователем (выгодоприобретателем) на свое усмотрение без согласования с ответчи-
ком, как со страховщиком, который не вправе ограничивать условия хранения данного транс-
портного средства и предъявлять каких-либо требований к режиму и условиям хранения за-
страхованного автомобиля. Притом что страховой случай произошел вследствие противоправ-
ных действий гр. Ш. установлено приговором суда». 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 18.02.2008 № 1374/08  
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе председательствующего судьи Ксенофон-

товой Н.А. и судей Балахничевой Р.Г., Воронцовой Л.Г. рассмотрел в судебном заседании заявление закры-
того акционерного общества «Страховая компания «Инвестиции и Финансы» о пересмотре в порядке надзо-
ра решения Арбитражного суда Астраханской области от 31.08.2007 по делу № А06-3094/2007-17 по иску 
ЗАО «Страховая компания «Инвестиции и Финансы» к страховому закрытому акционерному обществу 
«Стандарт-Резерв» о взыскании 60 000 рублей, выплаченного страхового возмещения. 

В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены граждане Новокрещенов Н.В. и Иванов А.С. 
СУД УСТАНОВИЛ: 
решением Арбитражного суда Астраханской области от 31.08.2007 ЗАО «Страховая компания «Инве-

стиции и Финансы» отказано в удовлетворении иска. 
Суд установил, что 22.10.2005 в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомо-

биля М-412 (г/н Г51-Э9 АС), управляемого водителем Новокрещеновым Н.В., и автомобиля «Тойота-
Илсун» (r/н А 285 30 регион), управляемого водителем Ивановым А.С., оба транспортные средства получи-
ли механические повреждения. 

Виновным в возникновении указанного дорожно-транспортного происшествия признан водитель Ново-
крещенов Н.В. Стоимость восстановительного ремонта пострадавшего автомобиля «Тойота-Ипсун» соста-
вила 259 000 рублей. 

Гражданская ответственность водителя Новокрещенова Н.В. застрахована ЗАО «Страховая компания 
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«Инвестиции и Финансы» и СЗАО «Стандарт-Резерв» на основании страховых полисов ААА № 0240524929 
и ААА № 0232164292. 

Поскольку потерпевшая сторона обратилась с заявлением о страховой выплате в ЗАО «Страховая ком-
пания «Инвестиции и Финансы», последнее, проведя независимую экспертизу, на основании акта о страхо-
вом случае от 09.12.2005 № АСТ-93/05 выплатило заявителю страховое возмещение в сумме 117 000 рублей. 

Полагая, что вследствие выдачи страхователю двух страховых полисов на один объект страхования 
(гражданскую ответственность владельца автомобиля) у страховщиков возникла солидарная обязанность, 
истец, исполнивший обязательство по выплате страхового возмещения, обратился с требованием ко второму 
страховщику о возмещении половины суммы, уплаченной потерпевшему в ДТП. 

В силу отсутствия договора между страховщиками, самостоятельно застраховавшими гражданскую от-
ветственность причинителя вреда, требования, основанные на солидарной ответственности (статья 322 Гра-
жданского кодекса РФ) являются необоснованными. 

Заявитель (ЗАО «Страховая компания «Инвестиции и Финансы») просит о пересмотре указанного ре-
шения в порядке надзора, ссылаясь на допущенные судами нарушения в применении норм материального 
права. 

В частности, заявитель указывает на то, что СЗАО «Стандарт-Резерв» не исполнило свое обязательство 
из договора ОСАГО ААА № 0232164292 от 06.05.2005 надлежащим образом, так как выплата страхового 
возмещения осуществлена истцом по договору ОСАГО ААА № 0240524929 от 26.06.2005. 

Заявитель полагает, что при рассмотрении иска не учтено, что согласно статье 929 Гражданского кодек-
са РФ договор ОСАГО является одновременно договором имущественного страхования, в связи с чем судом 
проигнорированы требования пункта 2 статьи 952 и пункта 4 статьи 951 Кодекса. 

Ознакомившись с доводами заявителя и имеющимися материалами, суд не усматривает оснований, 
предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для пере-
смотра оспариваемого судебного акта в порядке надзора. 

Пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" (далее - Закон) предусмотрена обязанность владельцев транспортных 
средств на условиях и в порядке, которые установлены названным Федеральным законом и в соответствии с 
ним, за свой счет страховать в качестве страхователей риск своей гражданской ответственности, которая 
может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использо-
вании транспортных средств. 

Заключение в отношении одного транспортного средства двух договоров страхования ответственности 
за вред от его использования влечет лишь увеличение расходов владельцев транспортного средства на упла-
ту страховых взносов за обязательное страхование. 

Каких-либо преимуществ страховщикам ответственности (в частности, по уменьшению ее размера, на 
чем настаивает заявитель) наличие нескольких договоров ОСАГО не дает, поскольку Законом установлена 
обязанность владельцев транспортного средства однократно страховать свою ответственность и обязанность 
страховщика возместить вред при наступлении страхового случая в предусмотренных пределах (статья 7 За-
кона). 

В данном случае потерпевший обратился за страховой выплатой к страховой компании «Инвестиции и 
Финансы» и она произвела страховую выплату в порядке и размере, предусмотренных Законом. 

Требование о переложении части произведенной выплаты на другого страховщика не основано на За-
коне и положениях Гражданского кодекса РФ, на которые ссылается заявитель (пункт 4 статьи 951 и пункт 2 
статьи 952). 

Указанные нормы Гражданского кодекса РФ распространяются на другие виды имущественного стра-
хования - страхование собственно имущества (статья 930 Кодекса) и страхование предпринимательского 
риска (статья 933 Кодекса), - но не на страхование ответственности за причинение вреда (статья 931 Кодек-
са), к которому относится обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств. 

Заявитель настаивает на солидарной с обществом «Стандарт-Резерв» ответственности, которая соглас-
но статье 322 Гражданского кодекса РФ возникает из договора или предусмотрена законом. 

Множественности лиц на стороне страховщика Законом не предусмотрено и в данном случае каждым 
из страховщиков заключен договор с владельцами транспортного средства, поэтому солидарной ответствен-
ности не возникает и суд обоснованно отказал в ее применения вследствие отсутствия основания. 

Ссылка заявителя на имевшее, по его млению, место в данном случае двойное страхование неоснова-
тельна и связана с неверным толкованием и применением норм материального права. 

Заявитель не учитывает, что страхование сверх страховой стоимости в договоре обязательного страхо-
вания гражданской ответственности отсутствует. Указанный договор определяет лишь фиксированный (ус-
тановленный законом) предел страховой суммы, в пределах которой страховщик обязуется при наступлении 
каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного стра-
хования) возместить потерпевшим причиненный вред. 

Руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
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в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела № А06-3094/2007-
17 Арбитражного суда Астраханской области для пересмотра в порядке надзора решения от 31.08.2007 отка-
зать. 

Председательствующий судья 
Н.А. Ксенофонтова 

Судья Р.Г. Балахничева  
Судья Л.Г. Воронцова 

Комментарий 
Судом отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ, т.к. «каких-либо преимуществ 

страховщикам ответственности (в частности, по уменьшению ее размера, на чем настаива-
ет заявитель) наличие нескольких договоров ОСАГО не дает», в связи с чем неоснователь-
ны доводы страховщика-заявителя о солидарной ответственности обоих страховщиков и 
наличии двойного страхования. 

 
Как следует из материалов судебного разбирательства, в результате ДТП с участием 

двух транспортных средств оба автомобиля получили механические повреждения. Граж-
данская ответственность водителя, виновного в возникновении ДТП, была застрахована 
сразу по двум договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (далее – ОСГОВТС). 

Потерпевший обратился с требованием о возмещении вреда, причиненного его авто-
мобилю, лишь в одну из страховых организаций, заключивших договор ОСГОВТС. Ука-
занная страховая организация удовлетворила его требования, возместив ущерб автомоби-
лю (259 тыс. руб.) предположительно с учётом его износа (117 тыс. руб.). 

Указанная страховая организация, полагая, что оба страховщика несут солидарную 
ответственность, обратилась с требованием ко второму страховщику о возмещении поло-
вины суммы, уплаченной ею потерпевшему в ДТП. В связи с отказом второго страховщи-
ка удовлетворить указанное требование, страховая организация обратилась с иском в ар-
битражный суд, который в удовлетворении заявленных требований отказал. Как отметил 
суд, «в силу отсутствия договора между страховщиками, самостоятельно застраховавшими 
гражданскую ответственность причинителя вреда, требования, основанные на солидарной 
ответственности (статья 322 Гражданского кодекса РФ) являются необоснованными». 

Апелляционный суд вынес определение о возвращении апелляционной жалобы.  
В итоге страховая организация обратилась с заявлением о пересмотре дела в надзор-

ную инстанцию, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 
В обоснование своей позиции страховая организация ссылалась на то, что возникшие 

правоотношения согласно п. 4 ст. 951 ГК следует рассматривать как страхование одного и 
того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование). Следова-
тельно, по мнению заявителя, подлежат применению последствия, предусмотренные п. 2 
ст. 952 ГК и указанным пунктом 4 ст. 951 ГК. 

Согласно пункту 2 ст. 952 ГК установлено: «Если из двух или нескольких договоров, 
заключенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вытекает обязанность стра-
ховщиков выплатить страховое возмещение за одни и те же последствия наступления од-
ного и того же страхового случая, к таким договорам в соответствующей части применя-
ются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 951 настоящего Кодекса». А пункт 4 ст. 
951 ГК предусматривает, что «сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом 
случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первона-
чальной страховой суммы по соответствующему договору страхования». 

Заявитель также ссылался на нормы ст. 322 ГК, согласно которым: «Солидарная обя-
занность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обя-
занности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частно-
сти при неделимости предмета обязательства». Можно предположить, что ссылки заявите-
ля на статью 322 ГК были обусловлены всё теми же норами п. 2 ст. 952 и п. 4 ст. 951 ГК. 

Судьи ВАС РФ, рассмотрев доводы и материалы дела, отказали в передаче дела в 
Президиум ВАС РФ.  

При этом суд обоснованно указал, что нормы п. 2 ст. 952 и п. 4 ст. 951 ГК распростра-
няются исключительно «на другие виды имущественного страхования - страхование соб-
ственно имущества (статья 930 Кодекса) и страхование предпринимательского риска (ста-
тья 933 Кодекса), - но не на страхование ответственности за причинение вреда (статья 931 
Кодекса), к которому относится обязательное страхование гражданской ответственности 
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владельцев транспортных средств». В связи с этим понятие двойное страхование к догово-
рам ОСГОВТС не применимо. 

Рассматривая доводы о применении к указанным правоотношениям ст. 322 ГК, суд 
указал, что множественности лиц на стороне страховщика никаким законом, включая фе-
деральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств», не предусмотрено. Не предусмотрено 
солидарной ответственности и заключенными договорами ОСГОВТС, т.к. «в данном слу-
чае каждым из страховщиков заключен договор с владельцами транспортного средства».  

В настоящее время (с 1 октября 2006 года) пункт 25 Правил обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утв. постановление 
Правительства РФ от 07.05.2003 № 263, не применяется. Напомним, что указанный пункт 
предусматривал возможность сострахования в рамках ОСГОВТС. Указанное сострахова-
ние можно было бы рассматривать как солидарную ответственность страховщиков, но и в 
этом случае процедура заключения такого договора не предусматривала выдачу двух по-
лисов ОСГОВТС. 

По нашему мнению, указанные выводы суда абсолютно верны. 
 
В то же время вызывают вопросы остальные разъяснения ВАС РФ. В частности, суд 

отметил, что: «Заключение в отношении одного транспортного средства двух договоров 
страхования ответственности за вред от его использования влечет лишь увеличение расхо-
дов владельцев транспортного средства на уплату страховых взносов за обязательное 
страхование». 

В то же время суд подчеркнул, что «каких-либо преимуществ страховщикам ответст-
венности (в частности, по уменьшению ее размера, на чем настаивает заявитель) наличие 
нескольких договоров ОСАГО не дает, поскольку Законом установлена обязанность вла-
дельцев транспортного средства однократно страховать свою ответственность и обя-
занность страховщика возместить вред при наступлении страхового случая в преду-
смотренных пределах (статья 7 Закона)». «Заявитель не учитывает, что страхование 
сверх страховой стоимости в договоре обязательного страхования гражданской ответ-
ственности отсутствует. Указанный договор определяет лишь фиксированный (уста-
новленный законом) предел страховой суммы, в пределах которой страховщик обязуется 
при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока дей-
ствия договора обязательного страхования) возместить потерпевшим причиненный вред». 

В связи с такими разъяснениями возникает вопрос о действительности второго дого-
вора ОСГОВТС. По нашему мнению, указанные разъяснения суда адресованы лишь одно-
му из страховщиков, а именно, заявителю. В связи с этим фраза о том, что второй договор 
ОСГОВТС «влечет лишь увеличение расходов владельцев», не означает, что превышение 
убытков потерпевшего над страховой суммой по одному договору ОСГОВТС невозможно 
возместить в рамках второго договора ОСГОВТС. Такой вывод подтверждается после-
дующим уточнением: «каких-либо преимуществ страховщикам ответственности (в част-
ности, по уменьшению ее размера, на чем настаивает заявитель) наличие нескольких до-
говоров ОСАГО не дает».  

Суд подчеркнул, что страхование сверх страховой стоимости в договоре обязатель-
ного страхования гражданской ответственности отсутствует. С учётом этого можно по-
нять разъяснения ВАС РФ, как то, что страхователь понес дополнительные расходы, кото-
рые не влекут недействительность повторного страхования, но в какой-то мере избыточ-
ны. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Уральского округа от 18.10.2007 № Ф09-7880/07-С5  
Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе председательствующего Васильченко 

Н.С., судей Макарова В.Н., Черкасской Г.Н. рассмотрел в судебном заседании жалобу открытого страхового 
акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (далее - общество "РЕСО-Гарантия") на решение Арбитражного 
суда Пермского края от 26.03.2007 по делу № А50-908/2007 и постановление Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 19.06.2007 по тому же делу. 

В судебном заседании принял участие представитель общества "РЕСО-Гарантия" - Демчук С.В. (дове-
ренность от 01.02.2006). 

Открытое акционерное общество "Военно-страховая компания" (далее - общество "Военно-страховая 
компания") о времени и месте судебного разбирательства извещено надлежащим образом, его представитель 
в судебное заседание не явился. 
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Общество "Военно-страховая компания" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к об-
ществу "РЕСО-Гарантия" в лице Пермского филиала о взыскании в порядке суброгации 112116 руб. 14 коп. 
страхового возмещения. 

Решением суда от 26.03.2007 (судья Наговицына Т.А.) исковые требования удовлетворены в полном 
объеме. Со страховой компании "РЕСО-Гарантия" в лице Пермского филиала в пользу общества "Военно-
страховая компания" взыскано 112116 руб. 14 коп. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2007 (судьи Панькова Г.Л., 
Дюкин В.Ю., Соларева О.Ф.) решение суда изменено, иск удовлетворен. С общества "РЕСО-Гарантия" в 
пользу общества "Военно-страховая компания" взыскано 112116 руб. 14 коп. 

В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, общество "РЕСО-Гарантия" 
просит судебные акты отменить, в удовлетворении исковых требований отказать, ссылаясь на нарушение 
судами положений Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" и п. 24, 28, 30, 31, 32 Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.05.2003 № 263 (далее - Правила), поскольку договор обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - страховой полис серии ААА 
№ 0223122729 - на момент причинения вреда прекратил действие, продление договора страхования осуще-
ствлено не было, новый договор между Щукиным С.Д. и другой страховой компанией не заключен. Заяви-
тель считает, что истцом не соблюдена процедура досудебного обращения. 

 
Как следует из материалов дела, 20.03.2006 на перекрестке просп. Комсомольский - ул. Смирнова про-

изошло дорожно-транспортное происшествие в результате столкновения автомобиля ГАЗ-31105, г/н 
Н087ОВ 59, с автомобилем "DAEWOO-MATIZ", г/н О467ОК 59. 

Дорожно-транспортное происшествие и причинение ущерба автомобилю "DAEWOO-MATIZ" под-
тверждаются сведениями о водителях и транспортных средствах, участвовавших в дорожно-транспортном 
происшествии, фотографиями, актом осмотра транспортного средства, дополнительным актом осмотра 
транспортного средства, постановлением по делу об административном правонарушении от 30.03.2006 № 59 
ЕТ 700858 в отношении Щукина С.Д., схемой дорожно-транспортного происшествия от 19.01.2007 (л. д. 10, 
18 - 24, 64, 66). 

Ущерб, причиненный собственнику автомобиля "DAEWOO-MATIZ" Исаевой И.В., составил 115324 
руб., сумма ущерба с учетом износа - 110958 руб. 59 коп., что подтверждается отчетом об оценке № 
70/06/СК по определению ущерба, причиненного в результате повреждения транспортного средства 
"DAEWOO-MATIZ", составленного 27.03.2006 (л. д. 16 - 29). Кроме того, Исаевой С.В. были понесены рас-
ходы на оплату услуг автоэвакуатора и отправлению телеграмм на сумму 1242 руб. 83 коп. (л. д. 14 - 15). 

Автомобиль "DAEWOO-MATIZ", г/н О467ОК 59, принадлежащий Исаевой И.В., на момент дорожно-
транспортного происшествия был застрахован по договору добровольного страхования имущества, заклю-
ченному с обществом "Военно-страховая компания" (полис от 08.07.2005 № 05760 VL 767085). 

Общество "Военно-страховая компания" выплатило Исаевой И.В. страховое возмещение в сумме 
116481 руб. 55 коп. по платежным поручениям от 19.04.2006 № 1383 и 1384. 

Собственником автомобиля ГАЗ-31105 на момент совершения дорожно-транспортного происшествия 
являлся Щукин С.Д., чья ответственность была застрахована по договору ОСАГО в обществе "РЕСО-
Гарантия" (страховой полис серии ААА № 0223122729). 

Истец обратился в арбитражный суд с иском к обществу "РЕСО-Гарантия" о возмещении выплаченного 
страхового возмещения на основании п. 4 ст. 931, 965 Гражданского кодекса Российской Федерации в сумме 
112116 руб. 14 коп. (за минусом износа заменяемых деталей). 

В соответствии с п. 1, 2 ст. 965 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором имуще-
ственного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, пере-
ходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) име-
ет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Перешедшее к страховщику 
право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страховате-
лем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки. 

Согласно п. 4 ст. 931 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда ответственность за 
причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, пре-
дусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считает-
ся заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о воз-
мещении вреда в пределах страховой суммы. 

Оценив представленные доказательства, суд первой инстанции обоснованно, в соответствии со ст. 931, 
965 Гражданского кодекса Российской Федерации, взыскал с ответчика 112116 руб. 14 коп. страхового воз-
мещения с учетом износа заменяемых деталей. 

Поддерживая выводы суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции установил, что в решении 
суда неверно указано наименование ответчика - страхования компания "РЕСО-Гарантия". С учетом того, 
что неправильное указание наименования ответчика не является основанием для отмены судебного акта, суд 
апелляционной инстанции правомерно изменил решение суда. 
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Суд апелляционной инстанции обоснованно отклонил довод ответчика о прекращении на момент при-
чинения вреда срока действия договора обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств - страховой полис серии ААА № 0223122729, исходя из следующего. 

Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" срок действия договора обязательного страхования составляет один год, 
за исключением случаев, для которых указанной статьей предусмотрены иные сроки действия такого дого-
вора. 

Договор обязательного страхования продлевается на следующий год, если страхователь не позднее чем 
за два месяца до истечения срока действия этого договора не уведомил страховщика об отказе от его про-
дления. Действие продленного договора обязательного страхования не прекращается в случае просрочки 
уплаты страхователем страховой премии на следующий год не более чем на 30 дней. При продлении дого-
вора обязательного страхования страховая премия на новый срок его действия уплачивается в соответствии 
с действующими на момент ее уплаты страховыми тарифами. 

Вместе с тем в силу п. 31 Правил в случае просрочки страхователем уплаты страховой премии по дого-
вору обязательного страхования, срок действия которого был продлен, не более чем на 30 календарных дней 
и наступления в этот период страхового случая страховщик не освобождается от обязанности произвести 
страховую выплату. В случае просрочки страхователем уплаты страховой премии более чем на 30 календар-
ных дней действие договора обязательного страхования прекращается. 

С учетом изложенного судом апелляционной инстанции правильно установлено, что на день соверше-
ния дорожно-транспортного происшествия (20.03.2006) 30-дневный срок, предоставленный для уплаты 
страховой премии и установленный вышеуказанными нормами, не истек. Следовательно, действие страхо-
вого полиса было продлено, и на день совершения дорожно-транспортного происшествия общество "РЕСО-
Гарантия" являлось страховщиком ответственности Щукина С.Д., что не освобождает ответчика от обязан-
ности произвести страховую выплату. 

Довод ответчика о несоблюдении истцом досудебной процедуры досудебного обращения, предусмот-
ренной п. 43 Правил, был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции и ему дана надлежащая 
правовая оценка. 

Обстоятельства дела полно исследованы судом первой и апелляционной инстанций, им дана надлежа-
щая оценка по правилам, установленным ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации. Оснований для переоценки выводов судов в силу ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации не имеется. 

Нарушений и неправильного применения норм материального и процессуального права, являющихся 
основанием для отмены судебных актов (ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации), судом кассационной инстанции не установлено, поэтому решение суда первой инстанции и поста-
новление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда следует оставить без изменения. 

Руководствуясь ст. 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
ПОСТАНОВИЛ: 
решение Арбитражного суда Пермского края от 26.03.2007 по делу № А50-908/2007 и постановление 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2007 по тому же делу оставить без изменения, 
кассационную жалобу открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия" - без удовлетворе-
ния. 

Председательствующий 
ВАСИЛЬЧЕНКО Н.С. 

Судьи 
МАКАРОВ В.Н. 

ЧЕРКАССКАЯ Г.Н. 
Комментарий 
ФАС УО оставил без удовлетворения кассационную жалобу страховщика, заключив-

шего договор обязательного страхования ответственности причинителя вреда, т.к. на день 
ДТП 30-дневный срок, предоставленный для уплаты страховой премии, не истек, хотя по-
следующее продление договора страхования осуществлено не было. 

 
Как следует из материалов судебного разбирательства, в результате столкновения с 

транспортным средством виновника ДТП получил повреждения автомобиль, застрахован-
ный по договору страхования имущества (договор КАСКО). 

Страховщик, заключивший договор КАСКО, признав наступление страхового случая 
и осуществив выплату страхового возмещения, обратился в порядке суброгации непосред-
ственно к другому страховщику, заключившему договор обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств (договор ОСГОВТС). К оплате 
была предъявлена сумма ущерба застрахованному автомобилю за вычетом износа, а также 
расходы на оплату услуг автоэвакуатора. 
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В связи с отказом страховщика удовлетворить заявленные требования страховщик 
КАСКО обратился с иском в арбитражный суд, который удовлетворил заявленные требо-
вания в полном объеме. При этом обращает на себя внимание, следующее уточнение кас-
сационного суда: «Оценив представленные доказательства, суд первой инстанции обосно-
ванно, в соответствии со ст. 931, 965 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
взыскал с ответчика 112116 руб. 14 коп. страхового возмещения с учетом износа заменяе-
мых деталей».  

Вероятно, упоминание «износа заменяемых деталей» свидетельствует о переоценке 
выводов Президиума ВАС РФ, которые он сделал в постановлении4 от 20.02.2007 
№13377/06. Напомним, что Президиум ВАС РФ отменил судебные акты всех нижестоя-
щих инстанций, т.к. страховщик, выплативший страховое возмещение по договору стра-
хования имущества, вправе требовать возмещения вреда непосредственно со страховщика, 
застраховавшего ответственность причинителя вреда. Суд также отметил, что «содержа-
щееся в пункте 63 Правил положение об учете износа имущества противоречит Федераль-
ному закону от 25.04.2002 № 40-ФЗ и общим правилам гражданского законодательства о 
возмещении убытков». 

 
В рассматриваемом споре апелляционный суд уточнил решение суда в части правиль-

ного наименования ответчика, поддержав остальные выводы суда. 
Страховщик, заключивший договор ОСГОВТС, обжаловал судебные акты в ФАС 

Уральского округа. В обоснование жалобы страховщик ссылался на то, что договор на 
момент причинения вреда уже прекратил своё действие, продление договора страхования 
осуществлено не было, новый договор между причинителем вреда и другой страховой 
компанией не заключен. В связи с этим, по мнению ответчика, суды неправильно примени-
ли положения Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и п. 24, 28, 30, 31, 32 
Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, утв. постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 (далее – Правил 
ОСГОВТС). 

ФАС Уральского округа отклонил указанные доводы о прекращении на момент при-
чинения вреда срока действия договора обязательного страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств, исходя из следующего: 
 «…Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" срок действия договора обязательного 
страхования составляет один год, за исключением случаев, для которых указанной статьей 
предусмотрены иные сроки действия такого договора. 
 Договор обязательного страхования продлевается на следующий год, если страхователь не 
позднее чем за два месяца до истечения срока действия этого договора не уведомил страхов-
щика об отказе от его продления. Действие продленного договора обязательного страхования 
не прекращается в случае просрочки уплаты страхователем страховой премии на следующий 
год не более чем на 30 дней. При продлении договора обязательного страхования страховая 
премия на новый срок его действия уплачивается в соответствии с действующими на момент ее 
уплаты страховыми тарифами. 
 Вместе с тем в силу п. 31 Правил в случае просрочки страхователем уплаты страховой пре-
мии по договору обязательного страхования, срок действия которого был продлен, не более 
чем на 30 календарных дней и наступления в этот период страхового случая страховщик не ос-
вобождается от обязанности произвести страховую выплату. В случае просрочки страховате-
лем уплаты страховой премии более чем на 30 календарных дней действие договора обязатель-
ного страхования прекращается. 
 С учетом изложенного судом апелляционной инстанции правильно установлено, что на 
день совершения дорожно-транспортного происшествия (20.03.2006) 30-дневный срок, пре-
доставленный для уплаты страховой премии и установленный вышеуказанными нормами, не 
истек. Следовательно, действие страхового полиса было продлено, и на день совершения до-
рожно-транспортного происшествия общество "РЕСО-Гарантия" являлось страховщиком от-
ветственности Щукина С.Д., что не освобождает ответчика от обязанности произвести 
страховую выплату». 

 

                                                           
4 См. папку Юриста, № 3, 2007. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что ФАС Уральского округа разделяет 
позицию5 Верховного Суда РФ о том, что имеется возможность признания страхового слу-
чая по договору ОСГОВТС в течение 30-дневного срока по окончании даты указанной в 
полисе. 

Как известно, на практике страховщики не признают страховой случай по окончании 
срока, указанного в полисе, в случае просрочки продления договора ОСГОВТС в течение 
30 дней. Под таким продлением подразумевают уплату страховых взносов по новому до-
говору. 

Но в указанной ситуации страховщик ссылался на то, что продление договора страхо-
вания осуществлено не было, т.к. новый договор между страхователем, причинившим 
вред, и страховщиком, а также другой страховой компанией не был заключен. В связи с 
этим страховщик (ответчик) считал, что договор прекратил своё действие не по истечении 
30 дневного срока, а со дня следующего за днем, указанным в полисе ОСГОВТС в качест-
ве дня окончания срока страхования. 

Почву для такой трактовки ситуации дают положения п. 31 Правил ОСГОВТС:  
 «31. В случае просрочки страхователем уплаты страховой премии по договору обязательно-
го страхования, срок действия которого был продлен, не более чем на 30 календарных дней и 
наступления в этот период страхового случая страховщик не освобождается от обязанности 
произвести страховую выплату. 
 В случае просрочки страхователем уплаты страховой премии более чем на 30 календарных 
дней действие договора обязательного страхования прекращается». 

Так, пункт 31 не даёт четкого ответа на вопрос, с какого момента следует считать до-
говор страхования, прекратившим своё действие, – со следующего дня после дня, указан-
ного в полисе, или только по прошествии 30-дневного срока. 

ФАС Уральского округа, несмотря на доводы страховщика, выбрал второе, признав 
наступление страхового случая независимо от факта последующей оплаты нового догово-
ра ОСГОВТС. 

Такой подход, формально, может повлечь далеко идущие выводы. 
Раз договор действует дополнительные 30 дней, не оплаченные страхователем, то об-

разуется задолженность страхователя по уплате этой части страховой премии. Ведь дого-
вор страхования является возмездным договором (ст. 423 ГК). Поэтому, если страхователь 
(юридическое лицо) своевременно не уведомил страховщика об отказе от продления дого-
вора, следуя логике суда, такой страхователь становится должником страховщика. Далее 
следуют выводы о недоначислении страховой премии по таким «непрекращенным» дого-
ворам, неправильном исчислении налогов и пр. 

Можно ли так однозначно трактовать выводы суда? Мы затрудняемся ответить. В то 
же время следует отметить, что ранее этот же кассационный суд придерживался обратной 
позиции. Так, в постановление от 08.08.2005 № Ф09-2164/05-С3 ФАС Уральского округа 
дал следующие разъяснения: 
 «…Как следует из материалов дела, 16.07.2003 между истцом и ответчиком заключен дого-
вор страхования гражданской ответственности ООО "Кудесник плюс" при использовании ав-
томобиля КАМАЗ-55111, государственный номер М071ХО 59 RUS (страховой полис от 
16.07.2003 серии ААА № 0101690673). Срок действия данного договора определен с 17.07.2003 
по 16.07.2004. 
 …Согласно ст. 10 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств", действие продленного 
договора обязательного страхования не прекращается в случае просрочки уплаты страховате-
лем страховой премии на следующий год не более чем на 30 дней. 
 В соответствии с п. 31 Правил обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2003 № 263, в случае просрочки страхователем уплаты страховой премии 
более чем на 30 календарных дней действие договора обязательного страхования прекращает-
ся. 
 В течение предоставленных действующим законодательством 30 дней страховая премия 
ООО "Кудесник плюс" не уплачена. Следовательно, действие договора обязательного страхо-
вания гражданской ответственности, серия ААА № 0101690673, прекратилось 16.07.2004. 
На момент совершения дорожно-транспортного происшествия 28.07.2004 гражданская ответ-

                                                           
5 Ответ на вопрос 11 "Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции за первый квартал 2006 года" от 07.06.2006, 14.06.2006. 
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ственность ООО "Кудесник плюс" при использовании автомобиля КАМАЗ-55111, государст-
венный номер М071ХО 59 RUS, застрахована не была. 
 Таким образом, оснований для удовлетворения исковых требований ООО "Кудесник плюс" 
не имеется. 
 Доводы заявителя жалобы о том, что действие договора страхования было продлено до 
15.08.2004, и указанный договор мог быть прекращен страховщиком путем направления пись-
менного извещения страхователю, судом кассационной инстанции отклоняются как не соот-
ветствующие нормам Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". 
 Решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, выводы суда соответ-
ствуют фактическим обстоятельствам дела и действующему законодательству. Оснований для 
переоценки данных выводов у суда кассационной инстанции не имеется (ст. 71 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации)». 

*** 
Следует отметить, что в такой ситуации не признают продление договора страхования 

и другие арбитражные суды. В качестве примера можно привести постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 19.07.2006, 25.07.2006 № 09АП-7599/2006-ГК: 
 «И., застраховал свою гражданскую ответственность в ОСАО "Россия", что подтверждено 
страховым полисом ААА № 0204943597 от 12.08.2004 (л.д. 75). Договор страхования между И. 
и ОСАО "Россия" заключен сроком на один год по 11.08.2005. 
 Дорожно-транспортное происшествие произошло 12.08.2005 в 18 часов, т.е. страховое 
событие наступило после прекращения договора страхования. 
 Суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции сделан необоснован-
ный вывод о пролонгации договора страхования на следующий год исходя из нижеследующе-
го. 
 В соответствии со ст. 10 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" срок действия договора обязательного страхования состав-
ляет один год. Договор обязательного страхования продлевается на следующий год, если стра-
хователь не позднее, чем за два месяца до истечения срока действия этого договора не уведо-
мит страховщика об отказе от его продления. Действие продленного договора обязательного 
страхования не прекращается в случае просрочки уплаты страхователем страховой премии на 
следующий год не более чем на 30 дней. 
 Принимая во внимание, что при ДТП виновное лицо - водитель И. - погиб, и обязанности по 
договору обязательного страхования не перешли к другим лицам, суд апелляционной инстан-
ции считает, что договор страхования от 12.08.2004, заключенный между ОСАО "Россия" и 
гражданином И., нельзя признать продленным (ст. 418 ГК РФ) ввиду отсутствия необходимых 
условий (доказательств уплаты страховой премии не представлено). 
 При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что решение подлежит 
изменению». 

Хотелось бы отметить, что в указанном споре всё же рассматривалась специфическая 
ситуация, т.к. страхователь, виновный в ДТП, в результате него погиб. Поэтому договор 
прекратился по основаниям ст. 418 ГК. Аналогичную норму содержит подпункт «а» п. 33 
Правил ОСГОВТС. В то же время согласно пункту 3 ст. 425 ГК договор, в котором отсут-
ствует условие о прекращении обязательств сторон по договору в связи окончанием срока 
действия договора, признается действующим до определенного в нем момента окончания 
исполнения сторонами обязательства. Поэтому и в этом случае, не смерть страхователя, а 
именно отсутствие факта оплаты премии в рамках продления договора стало основанием 
его прекращения. 

 
Аналогичные выводы разделяют и суды общей юрисдикции. Так, например, Москов-

ский областной суд в Определении от 26.04.2006 по делу № 33-4908 указал следующее: 
 «…Однако судебная коллегия не может согласиться с правомерностью вывода суда как ос-
нованного на неправильном толковании норм материального права. 
 В соответствии с ч. 1 ст. 10 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств" срок действия договора обязательного страхования со-
ставляет один год, за исключением случаев, для которых настоящей статьей предусмотрены 
иные сроки действия такого договора. Договор обязательного страхования продлевается на 
следующий год, если страхователь не позднее чем за два месяца до истечения срока действия 
этого договора не уведомил страховщика об отказе от его продления. Действие продленного 
договора обязательного страхования не прекращается в случае просрочки уплаты страховате-
лем страховой премии на следующий год не более чем на 30 дней. При продлении договора 
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обязательного страхования страховая премия на новый срок его действия уплачивается в соот-
ветствии с действующими на момент ее уплаты страховыми тарифами. 
 Пункт 28 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств предусматривает порядок продления срока действия договора обяза-
тельного страхования, в соответствии с которым срок действия договора страхования продле-
вается на следующий год, если страхователь не позднее чем за два месяца до истечения срока 
действия этого договора не представил страховщику письменное заявление об отказе от про-
дления срока действия договора. В случае если страхователь не уведомил страховщика в ука-
занный срок об отказе от продления срока действия договора обязательного страхования, дого-
вор с данным страховщиком считается продленным. Продление срока действия договора стра-
хования осуществляется путем выдачи страхового полиса обязательного страхования в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 24 настоящих Правил. 
 Согласно п. 30 Правил в случае продления срока действия договора обязательного страхо-
вания этот срок указывается в страховом полисе обязательного страхования и начинает дейст-
вовать с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания срока действия предыдущего 
договора обязательного страхования. Таким образом, из содержания указанных норм следует, 
что для продления срока действия договора страхования необходимо не только отсутствие уве-
домления страхователя об отказе в продлении договора, но и в обязательном порядке оплата 
страхователем страховой премии в срок не более 30 дней с даты окончания периода использо-
вания транспортного средства и оформление страховщиком страхового полиса, в противном 
случае договор обязательного страхования прекращается. 
 Суд в обоснование своего вывода об удовлетворении требований истца о взыскании с от-
ветчика страхового возмещения ссылается на пункт п. 31 Правил, в соответствии с которым в 
случае просрочки страхователем уплаты страховой премии по договору обязательного страхо-
вания, срок действия которого был продлен не более чем на 30 календарных дней, и наступле-
ния в этот период страхового случая, страховщик не освобождается от обязанности произвести 
страховую выплату. 
 Однако данный пункт Правил во взаимосвязи с ч. 1 ст. 10 ФЗ "Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и пунктами 28, 24, 30 
Правил предусматривает обязанность страховщика выплатить страховое возмещение в тех 
случаях, когда страховой случай наступил в течение 30 календарных дней после истечения 
срока действия договора обязательного страхования, но при этом страхователь оплатил 
страховую премию и продлил договор обязательного страхования со страховщиком после на-
ступления страхового события в установленном порядке. 
 Поскольку, как усматривается из материалов дела, владелец автомобиля ВАЗ 21060 госно-
мер Р 581 ОУ 77 в течение 30 дней после истечения срока действия договора не оплатил стра-
ховую премию и не продлил договор, у суда не было оснований для возложения на ООО 
"Росгосстрах-Столица" обязанности по выплате истцу страхового возмещения. 
 Таким образом, суд при разрешении возникшего спора неправильно истолковал закон, что в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 362 и абз. 4 ст. 363 ГПК РФ является основанием для 
отмены решения суда». 

*** 
Следует отметить, что с 1 марта 2008 года вступила в силу новая редакция ста-

тьи 10 федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ, которая не предусматривает про-
дления договора ОСГОВТС, а также «льготного» 30-дневного срока. 

С 1 марта 2008 года вновь заключаемые договоры, а также, по нашему мнению, уже 
действующие договоры будут лишены возможности продления договора, т.к. продление 
следует рассматривать как отношения, возникшие уже после введения закона в действие. 
По нашему мнению, этот вывод справедлив и в отношении пограничных случаев оконча-
ния договоров (за 30-ть и менее дней до 1 марта), если страхователь не продлит договор до 
1 марта, уплатив страховую премию. 

Аналогичную позицию на семинарах уже подтвердили специалисты Минфина РФ и 
РСА. Их рекомендации можно сформулировать следующим образом. 

В случае если ущерб причинен до 1 марта 2008 года в 30-дневный «льготный» период 
по окончании срока, указанного в полисе, но договор не был продлен до 1 марта, и всё же 
страхователь хочет продлить такой договор после 1 марта 2008 года, то правовых основа-
ний для этого нет. В итоге случай ДТП не может быть признан страховым случаем по до-
говору ОСГОВТС.  

Основанием для такого вывода является то, что продление договора является новым 
правоотношением, на которое распространяется уже новая редакция федерального закона 
от 25.04.2002 № 40-ФЗ, которая не предусматривает возможности продления, а также ука-
занного 30-дневного срока. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Уральского округа от 12.09.2007 № Ф09-7405/07-С4  
Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе председательствующего Азанова П.А., су-

дей Лиходумовой С.Н., Крюкова А.Н. рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с 
ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Поволжье" в лице филиала общества с ограниченной ответст-
венностью "Росгосстрах-Поволжье" - Главного управления по Удмуртской Республике (далее - ООО "Рос-
госстрах-Поволжье") на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 08.06.2007 (резолютивная 
часть от 05.06.2007) по делу № А71-830/2007. 

Представители лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судеб-
ного разбирательства, в судебное заседание не явились. 

 
ООО "Росгосстрах-Поволжье" обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к за-

крытому акционерному обществу "УдмуртГазСтрой" (далее - ЗАО "УдмуртГазСтрой") о взыскании 187528 
руб. 55 коп. в возмещение ущерба. 

Решением суда от 08.06.2007 (резолютивная часть от 05.06.2007; судья Гараев Н.З.) взыскано с ЗАО 
"УдмуртГазСтрой" в пользу ООО "Росгосстрах-Поволжье" 181135 руб. 96 коп. в возмещение ущерба. В 
удовлетворении остальной части иска отказано. 

В порядке апелляционного производства решение суда не пересматривалось. 
В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, ООО "Росгосстрах-

Поволжье" просит решение суда от 08.06.2007 отменить в части отказа во взыскании с ответчика процентов 
за пользование чужими денежными средствами в размере 6392 руб., ссылаясь на неправильное применение 
абз. 2 п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Су-
да Российской Федерации от 08.10.1998 № 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами". 

 
Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, преду-

смотренном ст. 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
Как следует из материалов дела, общество "Росгосстрах-Поволжье", являясь страховщиком по договору 

добровольного страхования строений (квартир), принадлежащих гражданам (страховой полис Тонкоевой 
Е.Г. СД013 № 074232, страховой полис Черкасовой Р.Ф. СД013 № 074231), в связи с наступлением страхо-
вого случая - повреждением застрахованного имущества в результате произошедшего 12.07.2006 пожара - 
выплатило страхователям страховое возмещение в размере 181135 руб., в том числе 93296 руб. 78 коп. Чер-
касовой Р.Ф., 87839 руб. 18 коп. Тонкоевой Е.Г., что подтверждено платежными поручениями от 14.08.2006 
№ 246, от 14.08.2006 № 248 (л. д. 47, 48). 

Истец полагает, что лицом, ответственным за причинение ущерба, возмещенного страховщиком в ре-
зультате наступления страхового случая, является ЗАО "УдмуртГазСтрой", работники которого 12.07.2006 
под руководством мастера участка Осколкова Г.Н. осуществляли электросварочные работы с нарушением 
Правил пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в надворных постройках и частном 
жилом доме, принадлежащем Тонкоевой Е.Г. (1/2 часть) и Черкасовой Р.Ф. (1/2 часть), расположенном по 
адресу: г. Сарапул, ул. Горького, 76. Указанные обстоятельства установлены постановлением отдела госу-
дарственного пожарного надзора г. Сарапула от 21.07.2007 об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Отказ ЗАО "УдмуртГазСтрой" добровольно возместить убытки, возникшие в связи с выплатой страхо-
вого возмещения, послужил основанием для обращения ООО "Росгосстрах-Поволжье" в арбитражный суд с 
данным иском на основании ст. 15, 395, 965, 1064, 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В силу п. 1 ст. 965 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором имущественного 
страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в 
пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

В силу п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный в том числе 
имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Согласно ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо возмещает вред, 
причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей. 

По общему правилу, для наступления ответственности за причинение вреда необходимо наличие соста-
ва правонарушения, включающего наступление вреда, противоправности поведения причинителя вреда, 
причинной связи между двумя первыми элементами и вину причинителя вреда. 

Из материалов дела видно, что решением Сарапульского городского суда от 30.10.2006 оставлено без 
изменения постановление отдела государственного пожарного надзора г. Сарапула от 27.07.2006 № 188 о 
признании работника ответчика Осколкова Г.Н. виновным в совершении административного правонаруше-
ния, выразившегося в нарушении требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 
01-03 (п. 644, 645, 648) при проведении огневых (сварочных) работ, что привело к возникновению пожара 
по адресу: г. Сарапул, ул. Горького, 76. 

Решением Верховного Суда Удмуртской Республики от 07.12.2006 решение Сарапульского городского 
суда от 30.10.2006 оставлено без изменения. 
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С учетом того, что указанные обстоятельства, установленные названными судебными актами суда об-
щей юрисдикции в силу ч. 3 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не под-
лежат доказыванию вновь, суд сделал правильный вывод о доказанности наличия в действиях работника от-
ветчика, мастера участка Осколкова Г.П., состава правонарушения, что является основанием для наступле-
ния ответственности ответчика вследствие причинения вреда, предусмотренной ст. 1064, 1068 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах суд правомерно, на основании ст. 965, 1064, 1068 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, удовлетворил исковые требования ООО "Росгосстрах-Поволжье" о взыскании с от-
ветчика 181135 руб. 96 коп. в возмещение ущерба, причиненного выплатой страхового возмещения. 

Вывод суда о том, что начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 
вреда в период до вступления решения суда в законную силу является неправомерным, подтвержден право-
вой позицией, изложенной в абз. 2 п. 23 Постановления Пленума ВС Российской Федерации и ВАС Россий-
ской Федерации от 08.10.1998 № 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами", согласно которой в том слу-
чае, когда суд возлагает на сторону обязанность возместить вред в деньгах, на стороне причинителя вреда 
возникает денежное обязательство по уплате определенных судом сумм. С момента, когда решение суда 
вступило в законную силу, на сумму, определенную в решении при просрочке ее уплаты должником, креди-
тор вправе начислить проценты на основании п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, в удовлетворении требования о взыскании с ответчика 6392 руб. 59 коп. процентов за 
пользование чужими денежными средствами за период с 06.10.2006 по 05.02.2007 судом отказано право-
мерно. 

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что денежное обязательство в данном случае возникло с 
предъявлением истцом требований о возмещении убытков в денежной форме, а суд своим решением лишь 
подтверждает законность притязаний истца, устанавливает факт существования денежного обязательства, 
отклоняются по вышеизложенным основаниям. 

Нарушений норм материального и процессуального права при рассмотрении дела арбитражным судом, 
являющихся основанием для отмены судебных актов (ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации), не допущено. 

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт является законным и отмене не подлежит, оснований 
для удовлетворения кассационной жалобы не имеется. 

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
ПОСТАНОВИЛ: 
решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 08.06.2007 по делу № А71-830/2007 оставить 

без изменения, кассационную жалобу ООО "Росгосстрах-Поволжье" в лице филиала ООО "Росгосстрах-
Поволжье" - Главного управления по Удмуртской Республике - без удовлетворения. 

Председательствующий 
АЗАНОВ П.А. 

Судьи 
ЛИХОДУМОВА С.Н. 

КРЮКОВ А.Н. 
Комментарий 
ФАС УО оставил без удовлетворения кассационную жалобу страховщика, предъя-

вившего требования в порядке суброгации, в отношении процентов за период до вступле-
ния решения суда в законную силу, т.к. вывод суда, отказавшего во взыскании процентов 
за этот период, подтвержден правовой позицией, изложенной в абз. 2 п. 23 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ и ВАС РФ от 08.10.1998 № 13/14 "О практике применения 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чу-
жими денежными средствами". 

 
Как следует из материалов судебного разбирательства, между страховой организацией 

и страхователем (физическим лицом) был заключен договор страхования имущества (ча-
стного жилого дома), в том числе на случай пожара. В период действия страхования про-
изошел страховой случай – в результате пожара застрахованное имущество было повреж-
дено.  

Выплатив страховое возмещение, страховщик обратился с требованием в порядке 
суброгации к юридическому лицу, работники которого осуществляли электросварочные 
работы с нарушением Правил пожарной безопасности, что привело к возникновению по-
жара в надворных постройках и частном жилом доме, принадлежащем страхователю. 

Указанные обстоятельства были установлены постановлением отдела государственно-
го пожарного надзора об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Отказ юридического лица добровольно возместить убытки, возникшие в связи с вы-
платой страхового возмещения, послужил основанием для обращения страховщика в ар-
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битражный суд с иском о взыскании суммы выплаченного страхового возмещения и про-
центов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК). Иск был заявлен на 
основании ст. 15, 395, 965, 1064, 1068 ГК РФ. 

Решением суда иск был удовлетворен только в части взыскания суммы ущерба за-
страхованному имуществу, во взыскании процентов было отказано. 

В порядке апелляционного производства решение суда не пересматривалось. 
Страховщик обжаловал решение суда в части отказа во взыскании процентов за поль-

зование чужими денежными средствами. 
ФАС Уральского округа подтвердил, что на основании статьей 965, 1064, 1068 ГК 

страховщик вправе предъявить требование в порядке суброгации к юридическому лицу, 
действиями работников которого причинен вред застрахованному имуществу. 

Суд отметил, что «по общему правилу, для наступления ответственности за причине-
ние вреда необходимо наличие состава правонарушения, включающего наступление вре-
да, противоправности поведения причинителя вреда, причинной связи между двумя пер-
выми элементами и вину причинителя вреда». Указанные обстоятельства подтверждаются 
постановление отдела государственного пожарного надзора о признании работника ви-
новным в совершении административного правонарушения, выразившегося в нарушении 
требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 (п. 644, 
645, 648) при проведении огневых (сварочных) работ. Указанное нарушение повлекло воз-
никновение пожара. 

Указанные обстоятельства были предметом рассмотрения в суде общей юрисдикции. 
В связи с этим в силу п. 3 ст. 69 АПК РФ указанные обстоятельства, установленные судеб-
ными актами суда общей юрисдикции, не подлежали новому доказыванию в рамках ар-
битражного процесса. С учётом этого кассационный арбитражный суд подтвердил, что суд 
первый инстанции пришёл к обоснованному выводу о наступлении ответственности юри-
дического лица за причиненный вред и взыскании с него в порядке суброгации суммы вы-
плаченного возмещения. 

ФАС Уральского округа подтвердил и второй вывод суда первой инстанции об отказе 
во взыскании процентов (ст. 395 ГК): «Вывод суда о том, что начисление процентов за 
пользование чужими денежными средствами на сумму вреда в период до вступления ре-
шения суда в законную силу является неправомерным, подтвержден правовой позицией, 
изложенной в абз. 2 п. 23 Постановления Пленума ВС Российской Федерации и ВАС Рос-
сийской Федерации от 08.10.1998 № 13/14 "О практике применения положений Граждан-
ского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 
средствами", согласно которой в том случае, когда суд возлагает на сторону обязанность 
возместить вред в деньгах, на стороне причинителя вреда возникает денежное обязатель-
ство по уплате определенных судом сумм. С момента, когда решение суда вступило в за-
конную силу, на сумму, определенную в решении при просрочке ее уплаты должником, 
кредитор вправе начислить проценты на основании п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации». 

При этом кассационный суд подчеркнул, что доводы страховщика о том, что денеж-
ное обязательство в данном случае возникло с предъявлением им требований о возмеще-
нии убытков в денежной форме, а суд своим решением лишь подтверждает законность 
притязаний истца, устанавливает факт существования денежного обязательства, отклоня-
ются по вышеизложенным основаниям. 

*** 
Следует отметить, что к указанному выводу кассационные арбитражные инстанции 

приходят не впервые. В качестве примера можно привести постановление6 ФАС Цен-
трального округа от 16.11.2004 № А-62-1158/03. В указанном постановлении ФАС Цен-
трального округа отменил постановления суда апелляционной инстанции в части взыска-
ния процентов с причинителя вреда застрахованному автомобилю по ст. 395 ГК за про-
срочку погашения долга, возникшего в связи с правом страховщика на суброгацию, с даты 
повторного направления страховщиком претензии с предложением погасить долг. Суд 
обосновал свой вывод тем, что «по обязательствам, возникшим вследствие причинения 
вреда, предусмотрена ответственность в виде возмещения убытков, на которые начисле-
ние процентов действующим законодательством не предусмотрено». 

При этом кассационный суд указал, что принимая решение о взыскании процентов за 
пользование чужими денежными средствами, суд апелляционной инстанции со ссылкой на 

                                                           
6 См. папку Юриста, № 5, 2005. 



Папка Юриста  № 2, 2008 г. 

 II–51 

ст. 395 ГК РФ исходил из того, что ответчиком долг добровольно не погашен. При этом 
при определении периода просрочки апелляционный суд указал, что его началом следует 
считать дату повторного направления истцом претензии с предложением погасить долг в 
рассрочку. Суд кассационной инстанции счел такие выводы суда апелляционной инстан-
ции не соответствующими действующему законодательству РФ. 

ФАС ЦО обосновал свою позицию тем, что в силу нормы части 1 ст. 965 ГК РФ при 
суброгации к страховщику переходит только часть требований, имеющаяся у страхователя 
к причинителю вреда, равная по размеру страховому возмещению. Размер страхового воз-
мещения, в свою очередь, должен определятся по правилам, установленным в договоре 
страхования. «Следовательно, к спорным правоотношениям подлежат применению поло-
жения гл. 59 ГК РФ, регулирующие обязательства вследствие причинения вреда». Такой 
вывод полностью соответствует ч. 2 ст. 965 ГК, согласно которой «перешедшее к стра-
ховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих от-
ношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убыт-
ки». 

С учетом этого ФАС ЦО пришел к следующему выводу: 
 «…Согласно ст. 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворяя требова-
ния о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответст-
венное за причинение вреда, возместить вред в натуре или возместить причиненные убытки. 
 Учитывая, что названной статьей по обязательствам, возникшим вследствие причинения 
вреда, предусмотрена ответственность в виде возмещения убытков, на которые начисление 
процентов действующим законодательством не предусмотрено, суд кассационной инстанции 
считает вывод суда апелляционной инстанции о правомерности заявленных истцом требований 
о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами не соответствующим 
действующему законодательству». 

Таким образом, ФАС ЦО счел неправомерным взыскание с причинителя вреда про-
центов за пользование чужими денежными средствами в связи с его отказом добровольно 
выплатить суммы, предъявленные ему страховщиком в порядке суброгации. 

 
Следует отметить, что в целом такая позиция соответствует складывающейся судеб-

ной практике по этому вопросу. В качестве аналогичных судебных решений можно при-
вести Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14.11.2002 № Ф04/4187-946-
2002 в котором суд указал, что: 
 «…Страховщик выплатил страхователю страховое возмещение в размере 26358 рублей 63 
коп., что подтверждается расходным ордером от 27.07.2001 № 88. Кроме того, страховщик оп-
латил услуги общества с ограниченной ответственностью "Центр автоэкспертизы и оценки" в 
сумме 1100 рублей за проведенную экспертизу повреждений автомобиля гражданки Андреевой 
Л.В. 
 Поскольку ответчик добровольно отказался от погашения ущерба страховому обществу 
"Купеческое", последнее предъявило настоящий иск. 
 В силу нормы абзаца второго части 3 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их 
владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 1064). Общие основания деликтной от-
ветственности предполагают наличие вины причинителя вреда в качестве одного из условий 
его ответственности (часть 2 статьи 1064 Кодекса). 
 Оценив представленные доказательства и установив вину ответчика в повреждении имуще-
ства страхователя, арбитражный суд обоснованно удовлетворил исковые требования страхово-
го общества "Купеческое". 
 …В то же время нельзя признать правильным взыскание судом с ответчика процентов за 
пользование чужими денежными средствами. 
 В части 2 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что пере-
шедшее к страховщику в порядке суброгации право требования осуществляется им с соблюде-
нием требований нормативных актов, регулирующих те правоотношения, в которых состояли 
страхователь и лицо, ответственное за убытки. 
 В связи с этим применяются правила, установленные статьей 1082 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и пунктом 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.98 № 
13/14, согласно которым кредитор вправе начислить проценты на основании части 1 статьи 
395 Кодекса с момента, когда решение суда о возмещении вреда в деньгах вступило в законную 
силу и соответственно возникло денежное обязательство. 
 Поэтому начисление истцом процентов за пользование чужими денежными средствами за 
период с 14 августа по 5 сентября 2001 года в сумме 438 рублей 57 коп. и взыскание судом их в 
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пользу страхового общества "Купеческое" являются незаконными. Вследствие этого решение и 
постановление суда в этой части подлежат отмене, как принятые с нарушением норм матери-
ального права». 

В приведенных выше извлечениях ФАС ЗСО отказал во взыскании процентов (ч. 1 ст. 
395 ГК) с причинителя вреда, указав, что такое взыскание возможно только с момента, ко-
гда решение суда о возмещении вреда в деньгах вступило в законную силу и соответст-
венно возникло денежное обязательство. 

Свой вывод ФАС ЗСО также обосновывал разъяснениями, приведенными в п. 23 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 
(ред. от 04.12.2000) "О практике применения положений Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами": 
 «23. При разрешении судами споров, связанных с применением ответственности за причи-
нение вреда, необходимо учитывать, что на основании статьи 1082 Кодекса при удовлетворе-
нии требования о возмещении вреда суд вправе обязать лицо, ответственное за причинение 
вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить повре-
жденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15 Кодекса). 
 В том случае, когда суд возлагает на сторону обязанность возместить вред в деньгах, на 
стороне причинителя вреда возникает денежное обязательство по уплате определенных су-
дом сумм. С момента, когда решение суда вступило в законную силу, если иной момент не ука-
зан в законе, на сумму, определенную в решении при просрочке ее уплаты должником, креди-
тор вправе начислить проценты на основании пункта 1 статьи 395 Кодекса. 
 Проценты начисляются и в том случае, когда обязанность выплатить денежное возмеще-
ние устанавливается соглашением сторон». 

 
К похожим выводам приходил ФАС Московского округа в своем Постановлении от 

28.01.2004 № КГ-А40/11318-03. ФАС МО подтвердил правомерность взыскания страхов-
щиком процентов с причинителя вреда с даты вынесения судебного решения, по которому 
в пользу страховщика по настоящему делу в порядке суброгации была взыскана денежная 
сумма. Кассационный суд отметил, что заявитель был вправе выплатить указанную выше 
сумму добровольно, в том числе и положить деньги на депозит нотариуса, чего он, однако, 
по неизвестным причинам не сделал. Поэтому взыскание суммы процентов с момента вы-
несения решения суда, а не со дня предъявления страховщиком исполнительного листа к 
оплате, до его реального погашения, является правомерным. 

Указанную позицию разделяет ФАС Волго-Вятского округа (см. постановления от 
20.12.2006 по делу № А82-218/2006-1, от 16.06.2006 по делу № А82-6196/2004-38). В до-
кументе "Обобщение информации о деятельности Федерального арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа за I полугодие 2006 года" суд разъяснил следующее: 
 «…По другому делу сложности вызвало решение вопроса о правомерности начисления на 
сумму ущерба в порядке суброгации процентов за пользование чужими денежными средства-
ми. В части 2 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что пере-
шедшее к страховщику в порядке суброгации право требования осуществляется им с соблюде-
нием требований нормативных актов, регулирующих те правоотношения, в которых состояли 
страхователь и лицо, ответственное за убытки. В связи с этим применяются правила, установ-
ленные статьей 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 23 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Су-
да Российской Федерации от 08.10.1998 № 13/14, согласно которым кредитор вправе начислить 
проценты на основании части 1 статьи 395 Кодекса с момента, когда решение суда о возмеще-
нии вреда в деньгах вступило в законную силу, и соответственно, возникло денежное обяза-
тельство. 
 Поскольку страховая компания начислила проценты за пользование чужими денежными 
средствами за период, предшествующий вступлению такого решения суда в законную силу, а, 
значит, до возникновения денежного обязательства, суд округа подтвердил правильность пози-
ции суда апелляционной инстанции о неправомерности начисления процентов». 

 
Следует отметить, что единообразие взыскания процентов с причинителя вреда 

в связи с его отказом добровольно выплатить суммы, предъявленные ему страхов-
щиком в порядке суброгации, ранее «нарушалось» Постановлением ФАС Уральского 
округа от 23.10.2002 № Ф09-2599/02-ГК: 
 «…Согласно п. п. 1, 2 ст. 965 ГК РФ к страховщику, выплатившему страховое возмещение, 
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодо-
приобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхова-
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ния. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 
регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответст-
венным за убытки. 
 Принимая во внимание, что сумма страхового возмещения в соответствии со страховым ак-
том № 002 от 23.10.01 составляет 19386 руб. 20 коп., арбитражный суд правомерно взыскал с 
ответчика в пользу ЗАО "Промышленно-страховая компания" в порядке суброгации 6826 руб. 
68 коп. (с учетом частичного возмещения ущерба в сумме 12559 руб. 52 коп. САО "Ингосст-
рах"). 
 Доводы заявителя кассационной жалобы о неправильном применении ст. 395 ГК РФ ввиду 
отсутствия денежного обязательства судом кассационной инстанции отклоняются, поскольку с 
момента выплаты истцом страхового возмещения страхователю и выгодоприобретателю 
возникает денежное обязательство, за несвоевременное исполнение которого применяется 
ответственность, предусмотренная ст. 395 ГК РФ. Защита прав страховщика иными спосо-
бами, в частности, возмещение вреда в натуре путем исправления поврежденной вещи, про-
тиворечит существу суброгации, цель которой гарантировать защиту интересов лица, со-
вершившего платеж в пределах выплаченной им суммы. 
 Таким образом, суд кассационной инстанции полагает, что арбитражным судом первой ин-
станции спор разрешен в соответствии с действующим законодательством, фактические об-
стоятельства дела установлены на основе всестороннего, полного и объективного исследования 
представленных доказательств, выводы суда соответствуют этим обстоятельствам». 

Таким образом, ранее ФАС Уральского округа считал, что с момента выплаты страхо-
вого возмещения страхователю и выгодоприобретателю возникает денежное обязательст-
во (ст. 965 ГК), за несвоевременное исполнение которого применяется ответственность, 
предусмотренная ст. 395 ГК. «Защита прав страховщика иными способами, в частности, 
возмещение вреда в натуре путем исправления поврежденной вещи, противоречит суще-
ству суброгации». По нашему мнению, суд не принял тогда во внимание п. 2 ст. 965 ГК, 
согласно которому перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с со-
блюдением правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретате-
лем) и лицом, ответственным за убытки. Ранее не принимались во внимание и разъяснения 
п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.98. 

Теперь же и ФАС Уральского округа занял позицию, ранее занимаемую судами иных 
кассационных округов. 

 
Следует ожидать, что аналогичную позицию займет и ФАС Поволжского округа, ко-

торый ранее в постановлении от 29.05.2003 № А55-18254/02-33 указал следующее: «В то 
же время судом необоснованно отказано во взыскании процентов, предусмотренных ст. 
395 ГК РФ, со ссылкой на то, что когда суд возлагает на сторону обязанность возместить 
вред в деньгах, с момента вступления решения в законную силу при просрочке уплаты 
кредитор вправе начислить проценты на основании п. 1 ст. 395 ГК Российской Федерации 
(п. 23 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Высшего арбит-
ражного суда Российской Федерации от 08.10.98 № 13/14). В данном случае судом допу-
щена ошибка в применении норм права, поскольку денежное обязательство у ответчика 
возникло не из причинения им вреда истцу, а из договора». 

Такую же позицию занимал и ФАС Дальневосточного округа (см. постановление от 
14.02.2006, 07.02.2006 № Ф03-А51/05-1/4621).  

 
Следует ожидать, что в ближайшее время для арбитражной практики точку в этом во-

просе поставит Президиум ВАС РФ, хотя позиция части судей уже озвучена (см. ниже оп-
ределение ВАС РФ от 23.01.2008 № 17890/07 по делу № А71-830/2007Г12). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 23.01.2008 № 17890/07 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе председательствующего судьи Ксенофон-

товой Н.А. и судей Балахничевой Р.Г., Воронцовой Л.Г. рассмотрел в судебном заседании заявление обще-
ства с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Поволжье" о пересмотре в порядке надзора решения 
Арбитражного суда Удмуртской Республики от 08.06.2007 по делу № А71-830/2007Г12 и постановления 
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12.09.2007 по тому же делу по иску ООО "Росгосст-
рах-Поволжье" к закрытому акционерному обществу "УдмуртГазСтрой" о взыскании 181135 рублей 96 ко-
пеек в порядке суброгации и 6392 рублей 59 копеек процентов за пользование чужими денежными средст-
вами, начисленных за период с 06.10.2006 по 05.02.2007. 

Суд установил: 
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решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 08.06.2007 исковые требования ООО "Рос-
госстрах-Поволжье" удовлетворены в части взыскания в порядке суброгации 181135 рублей 96 копеек. В 
части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами иск оставлен без удовлетворе-
ния. 

Суд установил, что в результате пожара, происшедшего 12.07.2006 вследствие нарушения Правил по-
жарной безопасности в Российской Федерации работниками ЗАО "УдмуртГазСтрой", был причинен ущерб 
имуществу граждан Тонкоевой Е.Г. и Черкасовой Р.Ф., застрахованному истцом на основании страховых 
полисов СД 013 № 074232 и СД 013 № 074231 соответственно. 

Выплатив указанным страхователям страховое возмещение в сумме 181135 рублей 96 копеек, страхов-
щик обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Рассмотрев обстоятельства спора и представленные доказательства, суд первой инстанции удовлетво-
рил исковые требования в части взыскания выплаченного страхового возмещения на основании статей 965, 
1064, 1068 Гражданского кодекса РФ. 

В удовлетворении требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами 
суд отказал, руководствуясь при этом пунктом 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 № 13/14 "О прак-
тике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чу-
жими денежными средствами", согласно которому право кредитора начислить проценты на основании 
пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса РФ на сумму, определенную в решении, возникает с момента, ко-
гда решение суда о возложении обязанности по возмещению вреда в деньгах вступило в законную силу, ес-
ли иной момент не указан в законе. 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением от 12.09.2007 оставил решение от 
08.06.2007 без изменения. 

Заявитель (ООО "Росгосстрах-Поволжье") просит о пересмотре судебных актов первой и кассационной 
инстанций в порядке надзора в отношении требования о процентах, ссылаясь на необоснованность выводов 
судов об обстоятельствах спора и неправильное толкование и применение статьи 395 Гражданского кодекса 
РФ. 

Заявитель указывает на то, что данный иск предъявлен о присуждении к исполнению уже существую-
щей обязанности ответчика по возмещению убытков в денежной форме, поэтому проценты за период до 
предъявления иска подлежат взысканию. Кроме того, требование о взыскании процентов заявлялось за пе-
риод с момента подачи иска - 06.02.2007 - по день фактического погашения суммы долга - 28.08.2007. 

Ознакомившись с доводами заявителя и имеющимися материалами, суд не усматривает оснований, 
предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для пере-
смотра оспариваемых судебных актов в порядке надзора. 

Доводы заявителя о неправильном применении судами при рассмотрении данного спора норм матери-
ального права неосновательны и не могут быть приняты судом надзорной инстанции. 

В силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса РФ обязательства возникают из договора, вследствие 
причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

Поскольку спорные правоотношения возникли вследствие причинения вреда работниками ответчика, 
то наступление деликтной ответственности последнего, предусмотренной статьями 1064 и 1068 Граждан-
ского кодекса РФ, возможно только после установления судом состава правонарушения, включающего на-
ступление вреда, противоправность поведения, вину причинителя вреда, причинно-следственную связь ме-
жду действиями причинителя вреда и неблагоприятными последствиями, наступившими у потерпевшего. 

Статья 395 Гражданского кодекса РФ предусматривает ответственность за нарушение денежного обяза-
тельства гражданско-правового характера. 

Требование о возложении на ответчика данной ответственности за период, предшествующий установ-
лению обязательства по возмещению вреда арбитражным судом в предусмотренном законом порядке, не 
основано на нормах материального права. 

Предъявление заявителем требования о взыскании процентов по день фактического погашения суммы 
долга - 28.08.2007 не подтверждено содержанием оспариваемых судебных актов. 

Руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

определил: 
в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела № А71-830/2007Г12 

Арбитражного суда Удмуртской Республики для пересмотра в порядке надзора решения от 08.06.2007 и по-
становления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12.09.2007 по этому делу отказать. 

Председательствующий судья 
Н.А.КСЕНОФОНТОВА 

Судья 
Р.Г.БАЛАХНИЧЕВА 

Судья 
Л.Г.ВОРОНЦОВА 

Комментарий 
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Суд отказал в передаче дела в Президиум ВАС РФ, т.к. посчитал необоснованными 
доводы страховой организации о неправильном применении судами норм материального 
права, поскольку в рамках суброгации невозможно взыскание процентов (ст. 395 ГК) за 
период до вступления в законную силу решения суда о возложении обязанности по воз-
мещению вреда в деньгах. 

Подробнее эта проблематика рассмотрена в комментарии к постановлению ФАС 
Уральского округа от 12.09.2007 № Ф09-7405/07-С4 (см. выше). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Дальневосточного округа от 25.10.2007 № Ф03-А04/07-2/4432  
(извлечение) 

Резолютивная часть постановления объявлена 18 октября 2007 года. Полный текст постановления изго-
товлен 25 октября 2007 года. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Амурское 

ипотечное агентство" 
на решение от 24.05.2007, постановление от 09.08.2007 по делу № А04-1931/07-5/109 Арбитражного су-

да Амурской области 
по заявлению открытого акционерного общества "Амурское ипотечное агентство" 
к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Амурской области 
о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном правонарушении 
Открытое акционерное общество "Амурское ипотечное агентство" (далее - общество) обратилось в Ар-

битражный суд Амурской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амур-
ской области (далее - административный орган) от 19.04.2007 № 318 по делу об административном правона-
рушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 14.8 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Решением суда от 24.05.2007, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции 
от 09.08.2007, в удовлетворении заявленных требований отказано. Судебные акты мотивированы тем, что в 
действиях общества содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 
статьи 14.8 КоАП РФ, в связи с чем правомерно привлечение его к административной ответственности. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось с кассационной жало-
бой, в которой просит их отменить в связи с неправильным применением судом норм материального права. 
По мнению заявителя жалобы, поддержанному его представителем в заседании суда кассационной инстан-
ции, включение в договор займа спорных пунктов не нарушает прав потребителей, следовательно, в дейст-
виях общества отсутствует состав вменяемого ему административного правонарушения, что в силу пункта 2 
статьи 24.5 КоАП РФ является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном 
правонарушении. 

Административный орган отзыв на кассационную жалобу не представил, извещенный надлежащим об-
разом о времени и месте рассмотрения жалобы, своего представителя в судебное заседание не направил. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав пояснения представителя 
общества, проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, Феде-
ральный арбитражный суд Дальневосточного округа не нашел оснований для отмены обжалуемых судебных 
актов. 

Как следует из установленных судом обстоятельств дела, в ходе внеплановой проверки на предмет со-
ответствия требованиям Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о 
защите прав потребителе) стандартной формы договора займа и договора займа от 20.10.2005 № 145/05-ИЗ, 
заключенного обществом с Барабаш О.Ю., административным органом установлено, что в договоры вклю-
чены условия, ущемляющие права потребителей, а именно: пункты 1.4.2, 4.1.7, 4.1.9, 3.5.3, 3.5.4, 4.1.26, 
4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2.2, 6.1. 

Установив нарушение положений вышеназванного Закона, административный орган составил 
19.02.2007 акт проверки и протокол № 097 об административном правонарушении и постановлением от 
19.04.2007 № 318 назначил административное наказание по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 10000 руб. 

Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в арбитражный суд с требованием 
о признании его незаконным. 

Арбитражный суд обеих инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в 
деле доказательств установил имеющие значение для дела обстоятельства и пришел к выводу о несоответст-
вии пунктов 1.4.2, 4.1.7, 4.1.9, 4.4.2, 6.2.2 типового договора займа положениям Закона о защите прав потре-
бителей. Остальные оспариваемые пункты договора признаны судом соответствующими действующему за-
конодательству и не нарушающими права потребителей. 

Доводы кассационной жалобы отклонены судом как несостоятельные. 
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В соответствии с частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ включение в договор условий, ущемляющих установ-
ленное законом право потребителя, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 
размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда. 

Объективную сторону данного правонарушения образует включение в договор условий, ущемляющих 
установленные Законом о защите прав потребителей права потребителей. 

Согласно статье 16 вышеназванного Закона ущемляющими признаются те условия договора, которые 
ущемляют права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми 
актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 

Как следует из материалов дела, в спорный договор включены пункты 1.4.2, 4.1.7, 4.1.9, содержащие 
условия, обязывающие заемщиков страховать свою жизнь и потерю трудоспособности. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недви-
жимости)" по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сторона - залогодержа-
тель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовле-
творение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного не-
движимого имущества другой стороны - залогодателя преимущественно перед другими кредиторами зало-
годателя, за изъятиями, установленными федеральным законом. 

Ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору 
займа или иного обязательства. 

В силу части 2 статьи 935 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) обязанность страховать свою 
жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону. 

Исходя из условий договора, изложенных в пунктах 1.4.2, 4.1.7, 4.1.9, заимодавец обуславливает заклю-
чение договора займа обязательным заключением договора страхования жизни и трудоспособности заемщи-
ка, в то время как обязанность заемщика при этом страховать свою жизнь и здоровье не предусмотрена за-
конодательством. 

В силу статьи 16 Закона о защите прав потребителей запрещается обусловливать приобретение одних 
товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). 

Таким образом, арбитражным судом сделан правильный вывод о том, что условия договора займа, со-
держащиеся в пунктах 1.4.2, 4.1.7, 4.1.9, ущемляют установленные законом права потребителя. 

Как установлено судом, пункт 4.4.2 договора займа предоставляет право заимодавцу потребовать от на-
следников заемщика в случае его смерти досрочного исполнения обязательств путем предъявления пись-
менного требования о частичном досрочном возврате суммы займа, начисленных процентов за пользование 
займом и суммы пеней, в случае, если сумма причитающегося страхового возмещения меньше полного объ-
ема требований по настоящему договору. 

В соответствии со статьей 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит к другим ли-
цам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот 
же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. 

Статьей 1112 ГК РФ предусмотрено, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на 
день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Таким образом, в случае смерти заемщика наследники несут обязанности заемщика по надлежащему 
исполнению условий договора займа. 

Исходя из изложенного, учитывая, что заимодавец вправе требовать от наследников досрочного испол-
нения обязательств по договору только в предусмотренных законом случаях, то есть в тех случаях, в каких 
он вправе был бы потребовать досрочного исполнения обязательств от заемщика, суд пришел к правильно-
му выводу о том, что пункт 4.4.2 договора займа ущемляет установленные законом права потребителя. 

Оспариваемым пунктом 6.2.2 договора установлено, что подача документов на государственную реги-
страцию договора купли-продажи квартиры, передача закладной органу, осуществляющему государствен-
ную регистрацию прав, может производится от имени заемщиков доверенными лицами, согласованными с 
заимодавцем, полномочия которых удостоверены надлежащим образом. 

Арбитражный суд, установив, что в рассматриваемом пункте фактически содержится условие о запрете 
для заемщика совершать одностороннюю сделку по наделению правом оформления документов для госу-
дарственной регистрации права на квартиру, пришел к правомерному выводу о том, что условия данного 
пункта не соответствуют действующему законодательству и ущемляют права потребителей. 

При таких обстоятельствах суд первой и апелляционной инстанций обоснованно признал правомерным 
привлечение общества к административной ответственности по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ. 

В связи с вышеизложенным основания для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения заяв-
ленной кассационной жалобы отсутствуют. 

Руководствуясь статьями 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

постановил: 
решение от 24.05.2007, постановление апелляционной инстанции от 09.08.2007 по делу № А04-1931/07-

2/109 Арбитражного суда Амурской области оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовле-
творения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 
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Комментарий 
ФАС ДО пришёл к выводу о том, что включение в договор займа условия, обязываю-

щего заёмщика заключить договор страхования жизни ущемляет права потребителя, в свя-
зи с чем юридическое лицо (заимодавец) правомерно привлечено к административной от-
ветственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ. 

 
Территориальное управление Роспотребнадзора по Амурской области привлекло к 

административной ответственности юридическое лицо, специализирующее на предостав-
лении ипотечных займов. 

Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по резуль-
татам внеплановой проверки на предмет соответствия требованиям Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" в связи с заявлением физического ли-
ца. 

В результате проверки стандартной формы договора займа и конкретного договора 
займа, заключенного между юридическим лицом и заявителем, административный орган 
пришёл к выводу, что в договоры включены условия, ущемляющие права потребителей.  

Установив нарушение положений Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 
потребителей", административный орган составил акт проверки и протокол об админист-
ративном правонарушении, и в последствии своим постановлением назначил администра-
тивное наказание по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10000 руб. 

Юридическое лицо обратилось в суд с заявлением о признании незаконным постанов-
ления по делу об административном правонарушении и его отмене. Суды первой и апел-
ляционной инстанций оставили заявление без удовлетворения. Суды подтвердили, что в 
действиях общества содержится состав административного правонарушения, предусмот-
ренного частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ, в связи с чем оно правомерно привлечение его к 
административной ответственности. 

Юридическое лицо обжаловало акты в кассационной инстанции, которая также под-
твердила правильность выводов Управления Роспотребнадзора. 

Как отметил ФАС Дальневосточного округа, объективную сторону указанного право-
нарушения образует включение в договор условий, ущемляющих установленные Законом 
«О защите прав потребителей» права потребителей. Согласно статье 16 этого Закона 
ущемляющими признаются те условия договора, которые ущемляют права потребителя по 
сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Россий-
ской Федерации в области защиты прав потребителей. 

При этом судами установлено, что в проверяемый договор включены пункты, содер-
жащие условия, обязывающие заемщиков страховать свою жизнь и потерю трудоспособ-
ности. 

Но такое требование, по мнению кассационного суда, не соответствует п. 2 ст. 935 ГК, 
согласно которому «обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть воз-
ложена на гражданина по закону». Исходя из условий проверяемого договора, заимодавец 
обуславливает заключение договора займа обязательным заключением договора страхова-
ния жизни и трудоспособности заемщика, в то время как обязанность заемщика при этом 
страховать свою жизнь и здоровье не предусмотрена законодательством. 

Суд также подчеркнул, что «в силу статьи 16 Закона о защите прав потребителей за-
прещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным при-
обретением иных товаров (работ, услуг)». 

В итоге ФАС Дальневосточного округа пришёл к выводу о том, что арбитражным су-
дом сделан правильный вывод, согласно которому условия заключенного договора займа 
ущемляют установленные законом права потребителя. 

 
Следует отметить, что Определением об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ 

от 25.01.2008 № 18033/07 судьи ВАС РФ отказали в последующем рассмотрении этого 
спора. При этом указанное Определение ВАС РФ не содержит дополнительного толкова-
ния указанной спорной ситуации. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 25.01.2008 № 18033/07 
Судебная коллегия Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательст-

вующего судьи Березия А,Е., судей Андреева Е.И, Финогенова В.И., рассмотрев в судебном заседании заяв-
ление открытого акционерного общества «Амурское ипотечное агентство» от 24.12.2007 № 1545 о пере-
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смотре в порядке надзора решения от 24.05.2007, постановления апелляционной инстанции от 09.08.2007 
Арбитражного суда Амурской области и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточно-
го округа от 25.10.2007 по делу № А04-1931/07-5/109 Арбитражного суда Амурской области, 

установила: 
Открытое акционерное общество «Амурское ипотечное агентство» (ул. Зейская, д. 148, г. Благове-

щенск, Амурская область; далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Амурской области с заявлени-
ем о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной службы в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Амурской области (ул. Первомайская д. 30, г. Благовещенск, 
Амурская область; далее - управление) от 19.04.2007 № 318, которым общество привлечено к администра-
тивной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Решением арбитражного суда первой инстанции от 24.05.2007 в удовлетворении заявленного требова-
ния отказано. 

Постановлением апелляционной инстанции от 09.08.2007 решение суда оставлено без изменения. 
Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.10.2007 решение су-

да первой инстанции и постановление апелляционной инстанции оставлены без изменения. 
В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке 

надзора принятых по делу судебных актов, общество просит их отменить, ссылаясь на неправильное приме-
нение судами норм материального права. 

Суды, отказывая обществу в удовлетворении требования о признании незаконным и отмене постанов-
ления управления о привлечении общества к административной ответственности по части 2 статьи 14.8 Ко-
АП РФ, исходили из того, что в действиях общества содержится состав правонарушения, установленный ча-
стью 2 статьи 14.8 КоАП РФ. Суды установили, что отдельные пункты договора займа не соответствуют по-
ложениям Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пере-
смотра судебных актов в порядке надзора при наличии оснований, предусмотренных статьей 304 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации. 3 Согласно статье 304 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены в порядке надзора судеб-
ных актов, вступивших в законную силу являются: нарушение оспариваемым судебным актом единообразия 
в толковании и применении арбитражными судами норм права; нарушение прав и свобод человека и граж-
данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам 
Российской Федерации; нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных пуб-
личных интересов. 

Рассмотрев доводы общества, изложенные в заявлении, коллегия судей полагает, что они не свидетель-
ствуют о наличии оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
для пересмотра оспариваемых судебных актов в порядке надзора. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 184, частью 8 статьи 299, статьей 301 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, коллегия судей. 

определила: 
в передаче дела № А04-1931/07-5/109 Арбитражного суда Амурской области в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения от 24.05.2007, по-
становления апелляционной инстанции от 09.08.2007 Арбитражного суда Амурской области и постановле-
ния Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.10.2007 отказать. 

Председательствующий 
судья А.Е. Березий 
Судья Е.И.Андреев 

Судья В.И. Финогенов 
Комментарий 
См. выше Постановление ФАС Дальневосточного округа от 25.10.2007 № Ф03-

А04/07-2/4432. 
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…Правительственное постановление с изменениями в Правила обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств должно быть подписано к концу марта, 
сообщила заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ Вера Балакирева на IX 
Поволжском страховом рандеву "Стрежень" в Казани.  

По словам В. Балакиревой, Правила вступят в силу задним числом - с 1 марта. Они не несут кардиналь-
ных уточнений, и страховщики в настоящее время работают, опираясь на новые положения Закона «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а не на правила, 
отметила она. В частности, в новых правилах нет нормы, предусматривающей, что если в течение действия 
договора менялся стаж вождения или возраст водителя, то договор остается в силе до конца срока на тех ус-
ловиях, на которых он был заключен. В правилах также не отражено положение о том, что в случае досроч-
ного прекращения договора страховая премия возвращается не просто пропорционально, а за вычетом соот-
ветствующих расходов, которые страховщики платят в Российский союз автостраховщиков.  

«Правительство сочло, что это напрямую противоречит статье Гражданского кодекса, которая преду-
сматривает пропорциональный возврат части премии за неистекший срок действия договора страхования», - 
сообщила В. Балакирева. По ее словам, коррекции подверглись также вопросы, связанные с основаниями 
досрочного прекращения договора страхования, с правом страховщика использовать персональные данные 
для обработки и передачи информации.  

«Из правил исключены все отношения, которые возникают между страховщиками в рамках прямого ре-
гулирования ущерба и в рамках осуществления страховых выплат, оставлены только отношения, которые 
возникают между страхователем, страховщиком и потерпевшим. Серьезно были переработаны вопросы, 
связанные с возмещением ущерба и теми документами, которые необходимы и предоставляются в случае 
причинения вреда здоровью», - отметила В.Балакирева. 

 
…Правительство РФ в целом одобрило концепцию развития страхового рынка на 2008-2012 годы 

и поручило Минфину доработать документ к 20 мая, сообщил статс-секретарь, замминистра финансов 
РФ Сергей Шаталов на брифинге после заседания правительства. В целом наши предложения одобрены, но 
обсуждение было жестким, и нам предложено до 20 мая их доработать", - сказал он. 

Как отметил замминистра, Минфину поручено «дать концепции развития страхового рынка больше 
цифр», больше раскрыть роль этого сектора в развитии экономики, сравнить показатели страхового рынка в 
РФ со странами - членами ОЭСР и ВТО, а также соотнести предложения со стратегией социально-
экономического развития РФ до 2020 года. Он заверил, что Минфин выполнит эти поручения к 20 мая. По 
его словам, некоторые ведомства взяли на себя обязательства досрочно подготовить некоторые законопро-
екты. 

Комментируя стратегию развития страхового рынка на 2008-2012 годы, замминистра отметил, что она 
предполагает повышение устойчивости рынка, контроля и надзора за страховыми организациями. В ней за-
трагиваются вопросы банкротства и передачи портфеля договоров страховых компаний, которые не могут 
исполнять свои обязательства, а также вопросы разделения ответственности страховщика и владельца опас-
ного объекта при наступлении страхового случая. Также концепция предусматривает предложения по сель-
скохозяйственному страхованию, добровольному и обязательному медицинскому страхованию. 

С.Шаталов подчеркнул, что в ходе обсуждения премьер-министр Виктор Зубков достаточно жестко вы-
сказался по предложенному проекту стратегии и указал на недостатки. «Они сводились к тому, что нужно 
больше цифр, конкретики, а не заявлений о том, как эти цели достигать», - подчеркнул замминистра. Он за-
метил, что было предложено сделать стратегию более развернутой, однако в целом она была одобрена. 

Как сообщил С.Шаталов, за последние годы доля обязательного страхования в России заметно возрос-
ла, особенно после введения ОСАГО. «Она может еще увеличиться из-за введения обязательного страхова-
ния опасных объектов», - отметил он. 

С.Шаталов также отметил, что Минфин ставит задачу в течение пяти лет создать в системе страхования 
аналог системы страхования банковских вкладов в виде фонда либо агентства. По его словам, в этом вопро-
се Минфин находит взаимопонимание со страховыми компаниями. Он считает, что прежде всего необходи-
мо решить, фонд или агентство возьмет на себя эти функции. 

 
…Первый вице-премьер России Сергей Иванов поручил Минтрансу РФ в течение 2008 года под-

готовить и принять новый законопроект об обязательном страховании перевозок речным и морским 
транспортом опасных грузов, в том числе нефтепродуктов. Об этом он сообщил на коллегии Минтранса 
РФ. 

По его словам, на сегодняшний день владельцы судов страхуют только стоимость груза, а экологиче-
ский ущерб в случае разлива нефти и нефтепродуктов «благополучно перекладывают на плечи государст-
ва». «Так не пойдет! Во всем мире существует страхование экологической ответственности», - отметил 
С.Иванов. 
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Он привел пример недавней экологической катастрофы в Азовском море. «В том случае государство 
практически за свой счет прибиралось в Азовском море. Это должны делать перевозчики, как и во всем ми-
ре», - пояснил С.Иванов, отметив при этом, что государство должно ликвидировать последствия таких ката-
строф, но за счет компаний, по вине которых случилась катастрофа. «Речь идет о миллиардах долларов», - 
отметил первый вице-премьер. 

 
…Начальник управления контроля финансовых рынков ФАС РФ Юлия Бондарева сообщила о том, что 

к октябрю 2008 года антимонопольная служба подготовит проект постановления правительства о до-
пустимости соглашений между банками и страховщиками. С её слов, в конце марта состоится совмест-
ное заседание экспертных советов ФАС и ФССН, на котором предполагается выработать требования к стра-
ховым компаниям, которые обе федеральные службы хотят предоставить банкам в виде рекомендаций по 
выбору страховых компаний, «подходящих» для сотрудничества.  

Законодательство не запрещает Правительству РФ определять случаи исключений из Федерального за-
кона №135-ФЗ «О защите конкуренции». Этим и хочет воспользоваться антимонопольное ведомство, чтобы 
определить некие законодательные рамки, в которых сотрудничество банка и страховой компании не будет 
рассматриваться как антимонопольный сговор.  

Ю. Бондарева сообщила также, что проект постановления будет подготовлен на основании накопленно-
го опыта проверок сотрудничества банков и страховых компаний, имевших признаки сговора. В частности, 
в документе будет прописан запрет на сговор финансовых организаций в отношении страхового тарифа, на-
вязывание банком клиенту конкретного страховщика, а также на отказ банка от сотрудничества со страхов-
щиком, соответствующим всем прописанным в постановлении требованиям. В качестве примера нарушения 
Ю. Бондарева привела страхование имущества, взятого в кредит, по завышенному тарифу в отличие от ана-
логичного имущества, уже находящегося в собственности страхователя. 

 
…Вопрос о присоединении России к системе "Зеленая карта" может быть рассмотрен на собра-

нии членов-системы в мае, т.к. Правительство РФ предоставило необходимые гарантии. По информации 
ПРАЙМ-ТАСС, 19 марта премьер-министр В.Зубков подписал распоряжение правительства РФ № 337-р, в 
соответствии с которым министр финансов Алексей Кудрин наделяется полномочиями подписать необхо-
димые для вступления России документы. А.Кудрин уже подписал письмо, в котором Российский союз ав-
тостраховщиков признается национальным бюро "Зеленая карта" и подтверждается, что правительство не 
будет препятствовать трансграничным расчетам в рамках "Зеленой карты". 

В связи с указанными новшествами встают вопросы о согласовании РСА с Минфином страховых тари-
фов, а также необходимость внесения изменений в ряд законодательных актов, в частности в Налоговый 
Кодекс РФ и Закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 

 
…В Госдуму внесен законопроект о требованиях к филиалам иностранных страховщиков. В Гос-

думу поступил законопроект об условиях и порядке открытия и деятельности в России филиалов иностран-
ных страховщиков. Автор поправок к законам о страховом деле и об иностранных инвестициях в РФ – депу-
тат Госдумы, президент Всероссийского союза страховщиков Александр Коваль. 

Решение о доступе филиалов иностранных страховых компаний к российскому рынку – результат дого-
воренностей, достигнутых на переговорах о вступлении России в ВТО. Принятие законопроекта должно 
создать нормативную правовую базу для открытия филиалов «только надежных и проверенных» компаний, 
говорится в пояснительной записке к документу. 

Согласно поправкам, иностранный страховщик, ходатайствующий об открытии в России своего филиа-
ла, не может быть зарегистрирован в оффшорной зоне. Его организационно-правовой формой должен быть 
аналог открытого акционерного страхового общества по законодательству РФ. В своей стране компания 
должна располагать лицензией на страхование жизни в течение как минимум восьми лет или на личное и 
имущественное страхование (минимум 5 лет). Среди других требований – положительные показатели фи-
нансовой устойчивости и платежеспособности и отсутствие существенных предписаний от «своего» органа 
страхового надзора в течение последних пяти лет. 

За согласием на открытие филиала иностранный страховщик обращается в ФССН. К заявлению он, в 
частности, должен приложить бизнес-план филиала не менее чем на пять лет и банковскую гарантию «пер-
воклассного банка» государства регистрации. Для принятия решения о согласии на открытие филиала или 
об отказе в нем ФССН отводится 180 дней. При этом одно из оснований для отказа – отсутствие соглашения 
между ФССН и надзорным органом государства регистрации иностранного страховщика. Получив согласие, 
страховщик в течение 30 дней обращается в надзор за лицензией. Приступить к работе он сможет только по-
сле ее получения. 

Еще одно требование к иностранному страховщику, желающему открыть филиал в России, – внесение 
на депозит российского банка суммы, равной минимальному размеру уставного капитала, который установ-
лен законом о страховом деле. Среди учредителей этого банка не может быть иностранных участников. 
Кроме того, банк должен быть проверен и согласован страховым надзором. 

Согласно проекту, в отношении филиалов иностранных компаний применяются положения, преду-
смотренные Законом «Об организации страхового дела в РФ» для страховщиков (за исключением требова-
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ний к собственным средствам). В частности, за нарушения законодательства филиалам будут выдаваться 
предписания, неисполнение которых влечет лицензионные санкции. При этом предписание, копии решений 
об ограничении или о приостановлении лицензий, решение об отзыве лицензий направляются и филиалу, и 
его головной организации. 

Законопроект запрещает филиалу иностранного страховщика создавать обособленные подразделения, 
перестраховывать риски в головной организации, осуществлять страховые операции на территориях других 
государств и в отношении нерезидентов РФ, оказывать агентские, брокерские и иные посреднические услу-
ги. 

 
…Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), депутат Государственной Думы РФ 

Александр Коваль предлагает отзывать лицензии у страховых компаний только по решению суда. 
«С учетом того, что рынок в достаточной степени зачищен, может быть нам пора говорить о том, что 

отзыв лицензии должен быть только по суду, как во многих сегментах финансового рынка уже есть», - ска-
зал А.Коваль на IX Поволжском страховом рандеву в Казани. По его словам, также необходимо поднять во-
прос о том, чтобы работники надзора несли ответственность за ошибочно принятые решения. 

 
… Госдума приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в федеральный за-

кон "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
сотрудников федеральных органов налоговой полиции". 

Законопроект, внесенный правительством РФ, исключает из круга лиц, на которых распространяются 
нормы базового закона, сотрудников упраздненной с 1 июля 2003 г Федеральной службы налоговой поли-
ции. Одновременно уточняются требования к страховым организациям, полномочия наблюдательного сове-
та страховых организаций и содержание договора обязательного государственного страхования. 

Законопроектом, в частности, предлагается привести в соответствие с главой 3 закона "Об организации 
страхового дела в РФ" требования, предъявляемые к страховым организациям, которые занимаются страхо-
ванием в сфере отношений, а также уточнить содержание договора обязательного государственного страхо-
вания. 

Приводятся в соответствии с ГК РФ и законами "Об акционерных обществах" и "Об обществах с огра-
ниченной ответственностью" полномочия органов, осуществляющих дополнительный контроль за деятель-
ностью страховщиков. На основе практики применения базового закона предлагается уточнить, что при ис-
числении страховых сумм не учитываются выплаты в иностранной валюте (предусмотренные для военно-
служащих, временно проходящих военную службу за пределами территории РФ). 

Абзац второй пункта 4 статьи 11 закона, исключающий ответственность страховщика по уплате 
штрафных санкций за несвоевременную выплату страховых сумм, в соответствии с Постановлением Кон-
ституционного Суда РФ от 26 декабря 2002 года 17-П предлагается признать утратившим силу. 

 
…Комитет Государственной думы по собственности рекомендовал принять в первом чтении за-

конопроект «Об актуарной деятельности». Документ устанавливает права и обязанности актуариев, стан-
дарты актуарной деятельности, регулирует вопросы, связанные с получением статуса актуариев и саморегу-
лируемой организацией актуариев, лишением такого статуса, а также с разработкой стандартов и правил 
осуществления актуарной деятельности. 

Законопроект устанавливает квалифицирующие признаки лица, имеющего право осуществлять актуар-
ную деятельность в России, среди которых членство в саморегулируемой организации актуариев и наличие 
договора страхования профессиональной ответственности актуария. 

Саморегулируемой организацией актуариев признается некоммерческая организация, объединяющая не 
менее 100 физических лиц. Устанавливается обязанность такой организации формировать за счет членских 
взносов компенсационный форд для обеспечения имущественной ответственности своих членов. Размер 
членского взноса не может быть менее 30 тыс. руб. Кроме того, актуарий обязан застраховать свою ответст-
венность на сумму не менее 300 тыс. руб. 

Устанавливаются правила приема физических лиц в саморегулируемую организацию актуариев, а так-
же исчерпывающий перечень оснований для отказа в принятии или исключении из нее. 

 
…Минфин предлагает унифицировать размер выплат по различным видам страхования за при-

чинение вреда жизни и здоровью граждан. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительст-
ва, на котором рассматривалась стратегия развития страховой деятельности РФ до 2012 г, статс-секретарь, 
заместитель министра финансов Сергей Шаталов. 

Вместе с тем он отметил, что сроки такой унификации пока не определены. 
По мнению министерства, выплаты в части возмещения вреда жизни и здоровью должны быть пример-

но на одном уровне. «Жизнь пассажира на морском, железнодорожном, автомобильном и воздушном транс-
порте стоит одинаково», - заявил С.Шаталов. 
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Он отметил, что в качестве ориентира для такой унификации Минфин рассматривает размер выплат по 
страхованию гражданской ответственности воздушных перевозчиков, который составляет 2 млн. рублей. 

 
…ФТС РФ разъяснила временный порядок реализации требований Федерального закона от 

01.12.2007 № 306-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств" и статью 2 Федерального закона "О внесении 
изменений и дополнений в закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации".  

С 1 марта 2008 г. планируется разрешать въезд на таможенную территорию Российской Федерации всех 
транспортных средств (устройств, предназначенных для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудо-
вания, установленного на них), за исключением упомянутых в пункте 3 статьи 4 Федерального закона от 
25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств", при представлении лицами, их перемещающими, страховых полисов обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств установленного образца, оформленных 
страховыми организациями, которые вправе осуществлять обязательное страхование гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств в соответствии с разрешением (лицензией), выданным феде-
ральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью. 

Проверку соблюдения аналогичного требования содержит изданное Правительством РФ постановление 
от 16.02.2008 № 94. Правительство РФ постановило, что пропуск лиц, транспортных средств, грузов, това-
ров и животных в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации включает по-
мимо пограничного и таможенного контроля осуществление санитарно-карантинного, ветеринарного, ка-
рантинного фитосанитарного, транспортного контроля и контроля за исполнением владельцами транспорт-
ных средств установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской от-
ветственности. 

 
…Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 75 до 1 января 2009 года признаны дейст-

вительными паспорта гражданина СССР образца 1974 года, удостоверяющие личность: 
- иностранных граждан, имевших гражданство СССР, прибывших из государств бывшего СССР, для 

постоянного проживания в Российской Федерации, и зарегистрированных по месту жительства в Россий-
ской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года; 

- лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, прибывших из государств бывшего СССР, для 
пребывания, временного и постоянного проживания в Российской Федерации, зарегистрированных в уста-
новленном порядке по состоянию на 1 июля 2002 года либо получивших разрешение на временное прожи-
вание в Российской Федерации. 

Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года. 
 
…Федеральная антимонопольная служба разработала административный регламент по исполне-

нию государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 
законодательства РФ (приказ ФАС РФ от 25.12.2007 № 447).  

Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) ФАС РФ, 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями и территориальными органами ФАС РФ, а 
также порядок взаимодействия с гражданами, организациями, государственными органами и органами ме-
стного самоуправления при возбуждении и рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законода-
тельства РФ. В частности, перечислены основания для возбуждения и рассмотрения дел о нарушении анти-
монопольного законодательства, установлены правила представления в антимонопольный орган заявлений 
и материалов, регламентированы порядок и сроки их рассмотрения. Сведения о месте нахождения, телефо-
ны для справок, адрес Интернет-сайта антимонопольного органа содержатся в Приложении № 1 к Регламен-
ту. Сведения о графике приема заявлений юридических и физических лиц и материалов государственных 
органов и органов местного самоуправления, указывающих на наличие признаков нарушения антимоно-
польного законодательства, содержатся в Приложении № 2 к Регламенту. Описание последовательности ад-
министративных действий по исполнению государственной функции приводится в Приложении № 3 к Рег-
ламенту. 

 
…Приказом ФАС РФ от 21.12.2007 № 442 утвержден Административный регламент службы по 

исполнению государственной функции по даче разъяснений по вопросам применения федеральным 
антимонопольным органом антимонопольного законодательства. 

Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) ФАС РФ, а 
также порядок ее взаимодействия с лицами, направляющими в ФАС РФ обращения, при даче разъяснений 
по вопросам применения федеральным антимонопольным органом антимонопольного законодательства. 

В приложениях к Регламенту приведены образцы необходимых для его исполнения документов. 
 
…Трудовой кодекс РФ дополнен главой 54.1 "Особенности регулирования труда спортсменов и 

тренеров" (федеральный закон от 28.02.2008 № 13-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
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ской Федерации"). В частности, законом определены особенности заключения и расторжения трудовых до-
говоров с профессиональными спортсменами, названы дополнительные основания прекращения трудового 
договора со спортсменом: 

- спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; 
- использование спортсменом допинговых средств и методов, выявленное при проведении допингового 

контроля. 
Установлен порядок временного перевода спортсмена к другому работодателю, а также порядок от-

странения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях. Предусмотрен ряд дополнительных гаран-
тий и компенсаций спортсменам и тренерам, в том числе предоставление ежегодных дополнительных опла-
чиваемых отпусков, а также в отдельных случаях доплат к пособию по временной нетрудоспособности. 

В рамках таких изменений внесены соответствующие изменения и уточнения в следующие разделы 
Трудового кодекса РФ: раздел III "Трудовой договор", раздел IV "Рабочее время", раздел V "Время отдыха", 
раздел VI "Оплата и нормирование труда", раздел VIII "Трудовой распорядок. Дисциплина труда", раздел 
XII "Особенности регулирования труда отдельных категорий работников", а также раздел XIII "Защита тру-
довых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение трудово-
го законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права". 

 
…Конституционный Суд РФ рассмотрел последствия признания патента недействительным (Оп-

ределение Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 № 966-О-П "По жалобе гражданина Поспелова Алек-
сандра Леонидовича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями статьи 29 Патент-
ного закона Российской Федерации"). 

Заявителем оспаривалась конституционность положений подпункта 1 пункта 1 статьи 29 Патентного 
закона РФ от 23.09.1992 № 3517-1, предусматривающего, что патент на изобретение в течение всего срока 
его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия запа-
тентованного изобретения условиям патентоспособности, установленным Патентным законом, и пункта 3, в 
соответствии с которым патент признается недействительным полностью или частично на основании реше-
ния Палаты по патентным спорам, принятого по возражению против выдачи патента на изобретение по ука-
занному основанию, и аннулируется. 

Суд определил, что оспариваемые положения по своему конституционно-правовому смыслу не предпо-
лагают в случае признания патента недействительным и его аннулирования возможность признания недей-
ствительными лицензионных договоров в той части, в какой они были исполнены к моменту вынесения ре-
шения о недействительности патента. 

 
…В Определении от 24.01.2008 № 29-О-О Конституционный Суд РФ пояснил, что оспариваемое по-

ложение пункта 3 статьи 35 Семейного кодекса РФ, согласно которому для совершения одним из супругов 
сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) реги-
страции в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие 
другого супруга, не препятствует согласованию супругами условий совершаемой конкретной сделки и само 
по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявительниц. 

При этом указано, что решение вопроса о том, является ли в рассматриваемом случае получение согла-
сия супруга на совершение сделки «на любых условиях» достаточным и соответствующим действительному 
намерению сторон, относится к полномочиям судов общей юрисдикции. 

 
…В Определении от 24.01.2008 № 25-О-О Конституционный Суд РФ разъяснил, что даже при 

единоличном разрешении судьей вопроса о возвращении искового заявления (пункта 1 части 1 статьи 
129 АПК РФ) конституционные права граждан не нарушаются, поскольку судья, не рассматривая заяв-
ления по существу, выявляет лишь соответствие формы и содержания поданного заявления требованиям 
АПК РФ. Кроме того, в этой процедуре не выносится какого-либо решения, по-новому определяющего пра-
ва и обязанности лиц, участвующих в деле, а потому требующего их присутствия в судебном заседании. 

 
 


