
Судебная практика: в поисках адекватности

Санкт-Петербург, 

29.11.2018



www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 2

Что такое?!.. Почему вы живы, нахал?! 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29 марта 2017 г. по 

делу N А41-30013/2016:

Точка зрения ЦБ: непредставление ломбардом отчетов в установленные сроки с 

момента его образования на ряд отчетных дат свидетельствует о неоднократном 

нарушении им требований действующего законодательства и нормативных актов Банка 

России. Поскольку эти нарушения являются грубыми и неустранимыми, они достаточны 

для ликвидации ломбарда. В течение длительного времени надзорный орган лишается 

актуальных сведений о месте нахождения ломбарда, о фактическом почтовом адресе, о 

счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях, о страховой организации, 

осуществляющей страхование имущества, переданного ломбарду в залог, достоверных 

сведений о займах и средствах, привлеченных ломбардом, о составе руководящих 

органов и соблюдения требований к нему. Отсутствие актуальной информации о 

деятельности ломбарда делает невозможным эффективное и своевременное 

осуществление надзора за ним, в том числе при рассмотрении обращений 

потребителей услуг ломбарда, что свидетельствует о грубости и неустранимости такого 

нарушения.

Ломбард «Успех» (Балашиха): мы всё устранили
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(продолжение)
• Суд:  в соответствии с подпунктами "а", "б" пункта 6 части 4 статьи 

2.3 ФЗ "О ломбардах» Банк России обращается в суд с заявлением 

о ликвидации ломбарда в случаях: неисполнения ломбардом 

предписания об устранении выявленных нарушений в 

установленный Банком России срок; неоднократного нарушения 

ломбардом законодательства и нормативных актов Банка России. В 

деле не имеется доказательств направления в адрес ответчика 

предписания об устранении нарушений в отношении предыдущего 

периода.

• …Суд пришел к выводу о том, что обстоятельство непредставления 

обществом в ЦБ РФ отчетов о деятельности ломбарда, о 

персональном составе руководящих органов ломбарда не является 

грубым и неустранимым нарушением закона, которое может 

служить основанием для ликвидации юридического лица.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=183521&dst=32&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=183521&dst=33&fld=134
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Как много значит малозначительность
• Постановление арбитражного суда Поволжского округа от 12 апреля 

2016 г. N Ф06-7050/2016: прокуратура против ЦБ

• Согласно пунктам 18, 18.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" при 

квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо 

исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность 

правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям.

• При квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного 

судам надлежит учитывать, что статья 2.9 КоАП РФ не содержит оговорок о ее 

неприменении к каким-либо составам правонарушений, предусмотренным КоАП. 

Возможность или невозможность квалификации деяния в качестве малозначительного 

не может быть установлена. Так, не может быть отказано в квалификации 

административного правонарушения в качестве малозначительного только на том 

основании, что в соответствующей статье КоАП ответственность не ставится в 

зависимость от наступления каких-либо последствий. Квалификация правонарушения 

как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=123800&dst=100054&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=123800&dst=100092&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=185458&dst=100064&fld=134
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(продолжение)
• Категория малозначительности относится к числу оценочных, в связи с чем 

определяется в каждом конкретном случае исходя из обстоятельств 

совершенного правонарушения.

• В рассматриваемом случае, суды учли устранение допущенного 

нарушения, факт совершения правонарушения впервые, а также то, что оно 

не создало существенной угрозы охраняемым законом общественным 

отношениям, не повлекло существенного нарушения интересов граждан, 

общества и государства, ранее общество к административной 

ответственности не привлекалось.

• Прокуратурой не представлено доказательств наличия обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии со стороны общества пренебрежительного 

отношения к исполнению своих публично-правовых обязанностей, 

повлекшего существенную угрозу охраняемым общественным отношениям. 

Также не представлено доказательств того, что заявитель своими 

действиями причинил вред личности, обществу или государству.
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Обратите внимание: 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 05.06.2015 г. 

N 308-АД14-595

• Суть: срок давности привлечения к 

административной ответственности считается с 

момента окончания правонарушения. Если сообщить 

об операции, подлежащей обязательному контролю, 

или о необычной операции нужно было в течение 3 

рабочих дней, то по окончании этого срока нарушение 

считается оконченным, и с этого момента начинает 

течь срок давности



www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 7

Пределы: чего не гарантирует нотариус
Статья 79. Свидетельствование верности копии с копии документа

• Верность копии с копии документа свидетельствуется 
нотариусом при условии, если верность копии документа 
засвидетельствована нотариально или в ином 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.";

Статья 80. Свидетельствование подлинности подписи на 
документе

• Свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, 
что подпись на документе сделана определенным лицом, но не 
удостоверяет фактов, изложенных в документе.";
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Заем: злоупотребление правом

• Позиция ВС РФ: Требование заемщика о признании 

договора займа недействительным может 

свидетельствовать о злоупотреблении правом, если 

такое требование заявлено после предъявления иска 

о взыскании задолженности по этому договору, а 

действия заемщика давали заимодавцу основания 

полагаться на действительность сделки

• Применимые нормы: ст. 10, п. 5 ст. 166, ст. 807 ГК РФ

• • Определение Верховного Суда РФ от 02.06.2015 N 66-

КГ15-5 (Судебная коллегия по гражданским делам)

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200566&rnd=233331.835427428&dst=260&fld=134
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200566&rnd=233331.317116728&dst=362&fld=134
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198256&rnd=233331.2198921682&dst=101438&fld=134
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=431560&rnd=233331.1400925077&dst=100033&fld=134
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ Мосгорсуда от 02.12.2013
от 2 декабря 2013 г. N 4г/9-10969/2013

• Довод кассационной жалобы о том, что спорное жилое помещение 

является единственным жильем для ответчиков, в связи с чем 

согласно ч. 2 ст. 95 ЖК РФ ответчикам для временного проживания 

должно быть предоставлено жилое помещение из маневренного 

фонда, не является основанием для отмены обжалуемых судебных 

постановлений, так как требование о предоставлении жилого 

помещения для временного проживания должно было быть 

заявлено при рассмотрении требований об обращении взыскания 

на предмет залога (ипотеки), т.е. при рассмотрении в Пресненском 

районном суде г. Москвы в 2009 г. исковых требований ЗАО 

"Ипотечный брокер" к А.Н. и Е. о взыскании задолженности по 

кредитному договору, обращении взыскания на заложенную 

спорную квартиру.

consultantplus://offline/ref=1E538C1DF422878CDE488EF9E2824B2E3CBF203B3EC73ABE4B91EF4EE61F4B8B4896426EF013D8C062oDL
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Еще интересное…

• Невозврат как мошенничество

• Риски онлайн-кредитования (опыт Мани Мен и др.)

• Деятельность «столбнячных компаний» как форма 

недобросовестной конкуренции

• Что делать, если начальники гонят за кредитами

• Купля-продажа или лизинг вместо залога

• Дарение после получения займа

• Важно: выяснять действительную волю сторон
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Контакты:

• Анна Байтенова, советник по правовым вопросам 

НАУМИР

• abaitenova@rmcenter.ru

• +7(495) 258 87 05 (доб. 215)

• +7 (495) 258 68 31 (доб. 215)

• anna@baitenova.ru

• СПАСИБО!

mailto:abaitenova@rmcenter.ru
mailto:anna@baitenova.ru

