
 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

ПРЕЗИДИУМА НИЖЕГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА 

 

(утв. постановлением Президиума Нижегородского областного суда от 

29.01.2014)  

  

1. Иск о признании договора об  ипотеке 

недействительным не относится к искам о 

правах на недвижимое имущество, с 

которыми закон связывает правило об 

исключительной подсудности споров.  

К. обратилась в Нижегородский районный суд 

г.Нижнего Новгорода с иском к К-ну, ОАО КБ 

«С банк» в лице Государственной «АСВ» о 

признании недействительным договора ипотеки.  

Определением районного суда гражданское дело 

передано по подсудности в Одинцовский 

городской суд Московской области.  

Апелляционным определением данное 

определение оставлено без изменения. 

Постановлением президиума областного суда 

вышеуказанные определения отменены, дело 

передано для рассмотрения по существу в 

Нижегородский районный суд г.Нижнего 

Новгорода по следующим основаниям.  

Применяя положения статей 30, 33 

Гражданского процессуального кодекса РФ и 

передавая дело на рассмотрение по подсудности 

в Одинцовский городской суд Московской 

области, суд первой инстанции (и суд 

апелляционной инстанции с ним согласился) 

пришел к выводу о том, что поскольку в этом 

случае оспаривается право залога на имущество 

по спорному договору ипотеки, следует 

руководствоваться правилами исключительной 

подсудности и дело должно рассматриваться в 

суде по месту нахождения объекта 

недвижимости, т.е. в Одинцовском районном 

суде Московской области. Указанный вывод 

суда нельзя признать законным и обоснованным 

в силу следующего.  

В соответствии с п. 1 ст. 47 Конституции РФ, 

никто не может быть лишен права на 

рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом.  

Конституция Российской Федерации имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской 

Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ).  

По правилам, установленным ч. 1 ст. 30 

Гражданского процессуального кодекса РФ, 

иски о правах на земельные участки, участки 

недр, здания, в том числе жилые и нежилые 

помещения, строения, сооружения, другие 

объекты, прочно связанные с землей, а также об 

освобождении имущества от ареста 

предъявляются в суд по месту нахождения этих 

объектов или арестованного имущества.  

Абзацем третьим пункта 2 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 

10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав" установлено, что к искам 

о правах на недвижимое имущество относятся, в 

частности, иски об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения, об устранении 

нарушений права, не связанных с лишением 

владения, о признании права, об установлении 

сервитута, об установлении границ земельного 

участка, об освобождении имущества от ареста.  

Приведенное положение постановления N 10/22 

устанавливает неисчерпывающий перечень 

исков, относящихся к категории исков о правах 

на недвижимое имущество, но при этом не 

предусматривает отнесения исков, предметом 

которых являются требования не вещного, а 

обязательственно-правового характера, к искам, 



к которым применяются правила об 

исключительной подсудности.  

Предметом заявленных требований является 

признание договора об ипотеке 

недействительным, что не относится к искам о 

правах на недвижимое имущество, с которыми 

закон связывает правило об исключительной 

подсудности споров.  

Материально-правовых требований 

относительно объекта недвижимости, 

указанного в договоре ипотеки, заявлено не 

было.  

Учитывая то обстоятельство, что в качестве 

ответчиков указаны К-н, проживающий в *** 

районе г.Нижнего Новгорода, и ОАО КБ «С 

банк», место нахождения которого ***, а в силу 

норм действующего гражданского 

процессуального законодательства выбор между 

несколькими судами, которым подсудно дело, 

принадлежит истцу (ст.29 Гражданского 

процессуального кодекса РФ), истец К. 

предъявила указанное выше требование в 

Нижегородский районный суд г.Нижнего 

Новгорода – по месту жительства одного из 

ответчиков. Более того, Одинцовский городской 

суд Московской области вступившим в 

законную силу определением от 28 марта 2013 

года возвратил К. исковое заявление к К-ну и 

ОАО КБ «С банк» о признании 

недействительным договора ипотеки, за 

неподсудностью.  

Постановление №44г-102/2013 

  

 2. При исчислении сроков исковой давности 

по требованиям о взыскании просроченной 

задолженности по кредитному обязательству, 

предусматривающему исполнение в виде 

периодических платежей, следует применять 

общий срок исковой давности, который 

подлежит исчислению отдельно по каждому 

платежу со дня, когда кредитор узнал или 

должен был узнать о нарушении своего 

права.  

Банк ВТБ 24 (ЗАО) обратился в суд с иском к П. 

о взыскании задолженности по кредитному 

договору.  

В обоснование заявленных требований указано, 

что 18 мая 2007 года между П. и Банком В 

(ЗАО) был заключен кредитный договор путем 

подписания ответчиком согласия на 

предоставление кредита от 18.05.2007г. и 

Правил потребительского кредитования без 

обеспечения, утвержденных приказом по Банку 

в сумме *** рублей на срок с 18.05.2007г. по 

17.05.2012г. с взиманием за пользование 

кредитом 22% годовых, а ответчик обязался 

возвратить полученную сумму и уплатить 

проценты за пользование кредитом ежемесячно, 

18-го числа каждого календарного месяца. 

Согласием на кредит предусмотрены пени за 

просрочку исполнения обязательств по кредиту 

в размере 0,5% в день от суммы невыполненных 

обязательств.  

Банк перечислил сумму кредита на счет П., 

последний не исполнял свои обязательства по 

кредитному договору. Задолженность П. по 

состоянию на 13.07.2012 года составляет *** 

рубля ** копеек, в том числе: *** рублей - 

задолженность по кредиту; *** рублей - 

плановые проценты за пользование кредитом; 

*** рублей - задолженность по пени.  

В ходе рассмотрения дела представитель 

ответчика иск в заявленном объеме не признал, 

указал на пропуск истцом срока исковой 

давности, так как первая задолженность перед 

банком образовалась 20.08.2007 года, 

впоследствии задолженность нарастала, с иском 

истец обратился в суд только 14.07.2012 года.  

Решением районного суда с П. в пользу Банка 

ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) 

взыскана задолженность по кредитному 

договору в сумме *** рубля **копеек, в том 

числе: *** рублей ** копейки - задолженность 

по кредиту; *** рубля ** копеек - плановые 

проценты за пользование кредитом;.*** рублей 

** копейки - задолженность по пени, расходы по 

уплате государственной пошлины в сумме *** 

рублей ** копейки, а всего *** рубля ** 

копейки.  

Апелляционным определением решение 

оставлено без изменения.  

Постановлением президиума областного суда 

вышеуказанные судебные постановления 

отменены по следующим основаниям.  

Удовлетворяя заявленные исковые требования в 

полном объеме и отказывая в применении срока 

исковой давности, судебные инстанции, 

сославшись на п.25 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 года и 



Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 

ноября 2001 года №15/18, указали, что срок 

исковой давности по требованиям о взыскании 

задолженности по кредитному договору и 

процентам за пользование заемными 

денежными средствами начинает течь только с 

17 мая 2012 года, т.е. с момента окончания срока 

действия кредитного договора.  

Данный вывод нельзя признать законным, 

поскольку при разрешении требований о 

взыскании задолженности по кредиту судами 

первой и апелляционной инстанции допущено 

существенное нарушение норм материального 

права, а именно пункта 1 статьи 200 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 196 Гражданского 

кодекса РФ, общий срок исковой давности 

устанавливается в три года.  

Согласно пункту 1 статьи 200 Гражданского 

кодекса РФ, течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права. 

Изъятия из этого правила устанавливаются 

настоящим Кодексом и иными законами.  

При этом следует принимать во внимание, что 

при исчислении сроков исковой давности по 

требованиям о взыскании просроченной 

задолженности пор кредитному обязательству, 

предусматривающему исполнение в виде 

периодических платежей, следует применять 

общий срок исковой давности, который 

подлежит исчислению отдельно по каждому 

платежу со дня, когда кредитор узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права.  

Учитывая, что при исполнении денежного 

обязательства по частям права кредитора 

нарушаются с момента первого ненадлежащего 

исполнения части обязательства, о котором 

известно кредитору, срок исковой давности 

следует исчислять в отношении каждой 

отдельной части со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права.  

Согласно материалам дела, погашение 

задолженности по кредитному договору было 

предусмотрено периодическими платежами, что 

нашло свое отражение в представленном 

графике погашения задолженности.  

Согласно п. 10 Постановления Пленума ВС РФ 

от 12 ноября 2001г. №15, Пленума ВАС РФ 15 

ноября 2001г. №18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой 

давности» течение срока давности по иску, 

вытекающему из нарушения одной стороной 

договора условия об оплате товара (работ, 

услуг) по частям, начинается в отношении 

каждой отдельной части со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права. Срок давности по искам о 

просроченных повременных платежах 

(проценты за пользование заемными 

средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется 

отдельно по каждому просроченному платежу.  

В силу п.25 указанного Постановления «О 

некоторых вопросах, связанных с применением 

норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности», исковая 

давность на взыскание процентов, 

уплачиваемых заемщиком на сумму займа в 

размере и в порядке, определяемых пунктом 1 

статьи 809 Гражданского кодекса РФ, истекает в 

момент истечения срока исковой давности по 

требованию о возврате основной суммы займа 

(кредита). При этом, если стороны договора 

займа (кредита) установили в договоре, что 

указанные проценты подлежат уплате позднее 

срока возврата основной суммы займа (кредита), 

срок исковой давности по требованию об уплате 

суммы таких процентов, начисленных до 

наступления срока возврата займа (кредита), 

исчисляется отдельно по этому обязательству и 

не зависит от истечения срока исковой давности 

по требованию о возврате основной суммы 

займа (кредита).  

В силу приведенных положений, принимая во 

внимание, что проценты по договору подлежат 

уплате должником совместно с основным 

долгом, срок исковой давности по ним 

исчисляется по общим правилам, 

установленным ст.200 Гражданского кодекса 

РФ.  

Таким образом, на каждый ежемесячный 

платеж, предусмотренный графиком платежей и 

включающий в себя как сумму основного долга, 

так и проценты, срок исковой давности 

подлежит исчислению отдельно с момента, 

когда кредитор узнал, или должен был узнать о 

нарушении своего права.  

Как следует из предоставленного банком 

расчета задолженности (л.д.8) впервые 

нарушение срока исполнения обязательства 



было допущено П. 20 августа 2007 года. Данный 

факт был известен банку.  

Следовательно, течение срока исковой давности 

началось с 20 августа 2007 года. Так как, в 

соответствии с пунктом 2.4 Правил 

потребительского кредитования без 

обеспечения, проценты на сумму займа 

уплачиваются заемщиком ежемесячно (л.д.18), 

срок исковой давности на требования о 

взыскании процентов, начисляемых на сумму 

займа в соответствии со статьей 809 

Гражданского кодекса РФ, также начал течь с 

момента первого нарушения сроков исполнения 

обязательства, то есть с 20 августа 2007 года.  

При таких обстоятельствах, выводы судов 

первой и апелляционной инстанции не 

соответствуют приведенным нормам 

материального права, в силу чего, решение 

районного суда и апелляционное определение не 

могут быть признаны законными и 

обоснованными.  

Постановление №44-г-79/2013  

 4. Вывод суда о ничтожности договора 

цессии с Государственной корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов» сделан 

без учета специального закона, 

регулирующего деятельность данного 

участника гражданского оборота.  

Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» обратилась в суд с иском 

к ответчикам – должнику и поручителям по 

кредитному договору и договорам 

поручительства, заключенным с ЗАО «Н банк».  

**** года между ЗАО «Н банк» и 

Государственной корпорацией «Агентство по 

страхованию вкладов» заключен договор об 

уступке прав требования № ***, на основании 

которого банк уступил истцу права требования к 

своим клиентам, принадлежащие ему на 

основании кредитных и иных договоров, а также 

на основании обеспечивающих их договоров, в 

том числе, по кредитному договору от *** года, 

заключенному с К.  

Обязательства по возврату заемных денежных 

средств К. исполняются ненадлежащим 

образом.  

Решением районного суда в удовлетворении 

иска Государственной корпорации «Агентство 

по страхованию вкладов» к ответчикам о 

взыскании задолженности по кредитному 

договору отказано.  

Апелляционным определением вышеуказанное 

решение оставлено без изменения.  

Постановлением президиума областного суда 

данные судебные постановления отменены, дело 

направлено на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции по следующим основаниям.  

Разрешая заявленный правовой спор и 

отказывая в удовлетворении исковых 

требований Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» о 

взыскании в солидарном порядке с ответчиков 

задолженности по кредитному договору, суд 

первой инстанции, с которым согласился суд 

апелляционной инстанции, исходил из того, что 

договор уступки прав требования, заключенный 

**** года между Государственной корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов» и ЗАО «Н 

банк», является ничтожным ввиду отсутствия у 

истца лицензии на осуществление банковской 

деятельности, а сам кредитный договор от *** 

года № ***, заключенный между ЗАО «Н банк» 

и К., не предусматривает возможности уступки 

права требований по нему.  

С данной позицией судов первой и 

апелляционной инстанции согласиться нельзя 

по следующим основаниям.  

В соответствии с ч.1 ст.388 Гражданского 

кодекса РФ, уступка требования кредитором 

другому лицу допускается, если она не 

противоречит закону, иным правовым актам и 

договору.  

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 

51 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей», разрешая дела по спорам об 

уступке требований, вытекающих из кредитных 

договоров с потребителями (физическими 

лицами), суд должен иметь в виду, что Законом 

о защите прав потребителей не предусмотрено 

право банка, иной кредитной организации 

передавать право требования по кредитному 

договору с потребителем (физическим лицом) 

лицам, не имеющим лицензии на право 

осуществления банковской деятельности, если 

иное не установлено законом или договором, 

содержащим данное условие, которое было 

согласовано сторонами при его заключении.  



Таким образом, передача прав кредитора (банка) 

не кредитной организации, не имеющей 

лицензии ЦБ РФ, при отсутствии 

соответствующего согласованного условия 

сторонами кредитного договора, в соответствии 

с Федеральным законом РФ «О банках и 

банковской деятельности», не допускается.  

В связи с чем, установив, что Государственная 

корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов» не имеет лицензии на ведение 

банковской деятельности, а сам кредитный 

договор не предусматривает возможности 

уступки права требований по нему, суд первой 

инстанции, с которым согласился суд 

апелляционной инстанции, отказал истцу в 

удовлетворении заявленных требований ввиду 

того, что Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» не 

является надлежащим истцом по делу.  

Между тем, судебные инстанции не учли, что 

Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» является специальным 

участником гражданского оборота, созданным 

Российской Федерацией в виде особой формы 

юридического лица на основании Федерального 

закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации».  

Согласно указанному Федеральному закону 

статус, цель деятельности, функции и 

полномочия Агентства по страхованию вкладов 

определяются также Федеральным законом от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 02 

декабря 1990 года № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности», Федеральным 

законом от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций».  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 

27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О 

дополнительных мерах для укрепления 

стабильности банковской системы в период до 

31 декабря 2014» в целях поддержания 

стабильности банковской системы и защиты 

законных интересов вкладчиков и кредиторов 

банков при наличии признаков  неустойчивого 

финансового положения банков, выявлении 

ситуаций, угрожающих стабильности 

банковской системы и законным интересам 

вкладчиков и кредиторов банков, Центральный 

банк Российской Федерации и Агентство по 

страхованию вкладов вправе осуществлять меры 

по предупреждению банкротства банков, 

являющихся участниками системы 

обязательного страхования вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации.  

Указанным Федеральным законом 

предусмотрено, что меры по предупреждению 

банкротства банка с участием Агентства по 

страхованию вкладов осуществляются на 

основании плана, который должен быть 

направлен Агентством в Банк России в течение 

10 дней со дня принятия Агентством по 

страхованию вкладов предложения Банка 

России об участии в предупреждении 

банкротства банка.  

В числе осуществляемых Государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию 

вкладов» мер по предупреждению банкротства 

банков в п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27 

октября 2008 года № 175-ФЗ названо оказание 

финансовой помощи банку при условии 

приобретения Агентством по страхованию 

вкладов и (или) инвесторами в соответствии с 

согласованным (утвержденным) планом участия 

Агентства по страхованию вкладов в 

предупреждении банкротства банка акций 

(долей в уставном капитале) банка в размере, 

позволяющем определять решения банка по 

вопросам, отнесенным к компетенции общего 

собрания его учредителей (участников).  

Таким образом, одной из целей деятельности 

Государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» является осуществление 

мер по предупреждению банкротства банков в 

виде оказания банку финансовой помощи. При 

этом данные меры осуществляются в первую 

очередь в целях защиты интересов вкладчиков и 

кредиторов банка.  

Из анализа условий договора уступки права 

требования №**** от **** года, следует, что 

данный договор заключен во исполнение Плана 

участия Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» в 

предупреждении банкротства ЗАО «Н банк».  

Следовательно, поскольку осуществление мер 

по предупреждению банкротства банков входит 

в состав целей, ради которых Государственная 

корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов» и была создана, то оснований полагать, 

что Агентство, являясь некоммерческой 

организацией, при заключении договора 



уступки прав (требования) вышло за пределы 

специальной правоспособности, не имеется.  

Кроме того, согласно ст.31 Федерального закона 

РФ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» 

Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» вправе получать 

информацию, составляющую служебную, 

коммерческую и банковскую тайну банка, в 

отношении которого наступил страховой 

случай, необходимую для осуществления им 

функций, установленных настоящим 

Федеральным законом. В случае разглашения 

Агентством или его должностными лицами 

информации, составляющей служебную, 

коммерческую и банковскую тайну, Агентство 

обязано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возместить 

причиненные убытки лицу, права которого были 

нарушены.  

Аналогичное положение содержится в статье 4 

Федерального закона РФ «О дополнительных 

мерах для укрепления стабильности банковской 

системы в период до 31 декабря 2014», 

предусматривающей, что в целях оценки 

финансового положения банка Банк России и 

Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» вправе направить в него 

своих представителей, которые имеют право 

доступа во все помещения банка, к любым 

документам и информационным системам 

банка, а также имеют право запрашивать и 

получать у работников банка любую 

информацию (включая сведения, составляющие 

служебную, коммерческую и банковскую тайну) 

и документы.  

С учетом изложенного основания считать 

договор уступки права требования № **** от 

**** года ничтожным отсутствуют, поскольку 

данный договор был заключен между ЗАО «Н 

банк» и Государственной корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов» в 

соответствии с требованиями закона.  

Таким образом, у истца имеется право 

требования к ответчикам по обязательствам, 

вытекающим из кредитного договора №*** от 

**** года.  

Постановление №44г-108/2013  

  

7. Каждое из музыкальных произведений, 

содержащихся на компакт диске формата 

MP3, является самостоятельным объектом 

исключительных прав, подлежащим защите 

по правилам ст.1131 ГК РФ.  

ООО «К-Партнер» обратилось в суд с иском к Л. 

о взыскании компенсации за нарушение 

авторских прав, судебных расходов. 

В обоснование исковых требований указало, что 

ООО «К-Партнер» является обладателем 

исключительных авторских прав на 

произведения исполнителя «Михаил Круг»: 

«Честный вор», «Чай с баранками», «Прогулка с 

месяцем», «Летний день», «Роза», «Синее 

платьице», «Ярославская», «Умница», «Идет 

этап», «Запоздалый рубль», входящих в 

альбомное издание «Роза», «Две судьбы», 

«Лебеди», «Магадан», «Дорога дальняя», 

«Шансонье», «Только для тебя», «Посвящение», 

«Свобода», «Купола», входящие в альбомное 

издание «Посвящение», о чем имеется 

лицензионный договор № *** от **** года о 

передаче исключительных имущественных 

авторских прав между ЗАО «К-Компании» и 

ООО «К-Партнер» на право тиражирования и 

распространения данных аудио произведений.  

**** года в торговой точке, расположенной по 

адресу: г.***, ул. ***, д.** в помещении 

магазина «***», Л-вой был реализован МРЗ 

диск с аудио произведениями исполнителя 

«Михаил Круг». Данный МРЗ диск является 

нелицензионным по фактическим признакам.  

ООО «К-Партнер» просил суд взыскать с Л-вой 

компенсацию за незаконное использование 19 

вышеуказанных произведений из расчета по *** 

рублей за каждое произведение, в общем 

размере *** рублей, а также расходы по оплате 

государственной пошлины в сумме *** рублей и 

судебные издержки в сумме *** рублей.  

Решением районного суда исковые требования 

ООО «К-Партнер» удовлетворены частично.  

Апелляционным определением решение 

оставлено без изменения.  

Постановлением президиума областного суда 

решение суда и апелляционное определение 

отменены, дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции по 

следующим основаниям.  



Разрешая заявленный правовой спор, суд первой 

инстанции, и с ним согласился суд 

апелляционной инстанции, пришли к 

правильному выводу о наличии оснований для 

взыскания с ответчика Л. в пользу ООО 

«Классик Партнер» компенсации за нарушение 

исключительного права в соответствии с 

требованиями ст.1311 ГК РФ, при этом 

исходили из того, что истцом доказаны факты 

принадлежности ему исключительных прав на 

названные музыкальные произведения и 

нарушение указанных прав ответчиком.  

Указанный вывод судебных инстанций является 

верным, соответствует требованиям закона и 

установленным обстоятельствам дела.   

Вместе с тем, определяя размер компенсации, 

подлежащей взысканию с ответчика в пользу 

истца за нарушение исключительных прав, суд 

первой инстанции, с которым согласился суд 

апелляционной инстанции, снизил заявленную 

истцом сумму компенсации со **** рублей до 

*** рублей. 

С данной позицией судов первой и 

апелляционной инстанции согласиться нельзя 

по следующим основаниям.  

Пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса 

РФ предусмотрено право правообладателя 

требовать от нарушителя выплаты компенсации 

за каждый случай неправомерного 

использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации 

либо за допущенное правонарушение в целом.  

В соответствии с абзацем вторым статьи 1311 

Гражданского кодекса РФ, в случаях нарушения 

исключительного права на объект смежных прав 

обладатель исключительного права наряду с 

использованием других применимых способов 

защиты и мер ответственности, установленных 

настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), 

вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 

настоящего Кодекса требовать по своему 

выбору от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации: в размере от 

десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, 

определяемом по усмотрению суда.  

Согласно разъяснениям, данным в пункте 43.3 

Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 

26.03.2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», рассматривая дела о взыскании 

компенсации в размере от десяти тысяч до пяти 

миллионов рублей, суд определяет сумму 

компенсации в указанных законом пределах по 

своему усмотрению, но не выше заявленного 

истцом требования. При этом, суд не лишен 

права взыскать сумму компенсации в меньшем 

размере по сравнению с заявленным 

требованием, но не ниже низшего предела, 

установленного абзацем вторым статьи 1301, 

абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 

пункта 4 статьи 1515 или под пунктом 1 пункта 

2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Из материалов дела усматривается, что 

обращаясь в суд с заявленным иском, истец 

ООО «К-Партнер» заявлял требование о 

взыскании с ответчика Л. компенсации за 

нарушение исключительных прав из расчета по 

*** рублей за каждое из 19-ти незаконно 

использованных произведений, в общем размере 

*** рублей.  

На основании вышеприведенных правовых 

норм, учитывая, что каждое из музыкальных 

произведений, содержащихся на компакт-диске 

формата MP3 с записями исполнителя «Михаил 

Круг», является самостоятельным объектом 

исключительных прав, подлежащим защите, 

минимальный размер компенсации, 

установленной 1311 ГК РФ, составляет **** 

рублей.  

Таким образом, суд первой инстанции, с 

которым согласился суд апелляционной 

инстанции, необоснованно определил размер 

компенсации подлежащей взысканию с 

ответчика ниже низшего предела 

установленного абз. 2 ст. 1311 Гражданского 

кодекса РФ, взыскав с ответчика Л. в пользу 

ООО «К-Партнер» *** рублей, что ниже 

низшего предела, установленного законом в 

размере *** рублей.  

Постановление №44г- 70/2013  

11. Требования налогового органа о 

привлечении руководителя должника к 

субсидиарной ответственности в виде 

взыскания задолженности по обязательным 

платежам юридического лица 

подведомственны суду общей юрисдикции.  



Определением мирового судьи возвращено 

исковое заявление Межрайонной инспекции 

ФНС России №5 по Нижегородской области к 

П. о привлечении к субсидиарной 

ответственности и взыскании денежных средств.  

Апелляционным определением городского суда 

отменено определение мирового судьи и 

Межрайонной инспекции ФНС России №5 по 

Нижегородской области отказано в принятии 

искового заявления к П.  

Постановлением президиума областного суда 

вышеуказанные определения отменены, дело 

направлено на рассмотрение мировому судье по 

следующим основаниям.  

Возвращая Межрайонной ИФНС России №5 по 

Нижегородской области исковое заявление, а 

затем, отказывая в принятии искового 

заявления, суд первой и суд апелляционной 

инстанции исходили из того, что исковые 

требования о привлечении руководителя 

должника к субсидиарной ответственности в 

виде взыскания задолженности по обязательным 

платежам юридического лица в соответствии с 

Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» отнесены к подведомственности 

арбитражных судов, что предусмотрено ч.1 

ст.33, ст. 32, АПК РФ.  

Также суд указал, что согласно ст.9, 10 

Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» установлена ответственность 

должника и иных лиц в деле о банкротстве, в 

том числе субсидиарная ответственность лиц, на 

которых законом возложена обязанность по 

принятию решения о подаче заявления по 

обязательствам должника.  

При этом суд апелляционной инстанции 

сослался на то, что ст.33 АПК РФ не огранивает 

субъектный состав дела о банкротстве только 

юридическим лицами.  

Однако суд апелляционной инстанции не 

принял во внимание содержание ст.33 АПК РФ, 

которой установлена специальная 

подведомственность дел арбитражным судам, в 

том числе дел о несостоятельности 

(банкротстве). При наличии установленного 

Арбитражным процессуальным кодексом РФ 

правила специальной подведомственности 

действительно не имеет значения субъектный 

состав, поскольку определяющим критерием 

специальной подведомственности является 

характер дела. В данном случае – дела о 

банкротстве, в рамках которого арбитражным 

судом могли быть разрешены требования истца.  

Статья 33 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», 

регулирующая подведомственность и 

подсудность дел о банкротстве, 

предусматривает, что дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, 

рассматривает арбитражный суд.  

Пунктом 7 ст.10 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», на который 

сослался суд апелляционной инстанции, 

установлено, что лица, в отношении которых 

поданы заявления о привлечении к 

ответственности в соответствии с данным 

Федеральным законом, имеют права и несут 

обязанности лиц, участвующих в деле о 

банкротстве (права и обязанности, связанные с 

рассмотрением указанного заявления, включая 

право обжаловать судебные акты, принятые в 

соответствии с настоящей статьей).  

Между тем, как следует из изученного 

материала, дело о банкротстве арбитражным 

судом не возбуждалось, исковое заявление 

арбитражным судом не принималось, не 

совершались и иные процессуальные действия в 

рамках дела о банкротстве. Следовательно, при 

отсутствии возбужденного арбитражным судом 

дела о банкротстве в отношении ООО 

«Заволжье-Сервис» оснований для применения 

положений о специальной подведомственности 

дела на стадии принятия искового заявления 

Межрайонной ИФНС России №5 по 

Нижегородской области к физическому лицу – 

руководителю юридического лица и для отказа в 

принятии искового заявления у суда общей 

юрисдикции не имелось. Поэтому возвращение 

искового заявления по указанному основанию, 

также как и отказ в принятии искового 

заявления незаконны.  

Постановление №44г-50/2013  

 

Настоящий краткий обзор подготовлен на 

основании Бюллетеня Нижегородского 

областного суда № 2, февраль 2014 года.  

 

 


