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Общая характеристика реформы 

гражданского законодательства



ЦЕЛИ РЕФОРМЫ 1/5

Дальнейшее развитие основных принципов гражданского законодательства РФ, 

соответствующих новому уровню развития рыночных отношений;

Отражение в ГК РФ опыта его применения и толкования;

Сближение положений ГК РФ с правилами регулирования соответствующих отношений в 

праве Европейского союза;

Использование в гражданском законодательстве РФ новейшего положительного опыта 

модернизации гражданских кодексов ряда европейских стран;

Поддержание единообразия регулирования гражданско-правовых отношений в 

государствах – участниках СНГ;

Обеспечение стабильности гражданского законодательства РФ.

3

Указ Президента РФ от 18.07.2008  № 1108 «О совершенствовании Гражданского 

кодекса Российской Федерации»

«Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации» 
(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009)



УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

РЕФОРМИРОВАНИЯ 2/5

• Совет при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства;

• Исследовательский центр частного права при 

Президенте РФ;

• Рабочая группа по созданию международного 

финансового центра в Российской Федерации;

• Некоммерческое партнерство «Содействие развитию 

корпоративного законодательства».
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Представители профессионального сообщества



Предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-

ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О внесении изменений в главы 1, 2, 

3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»

Касаются основных положений Гражданского кодекса (гл. 1 

гражданское законодательство и гл. 2 возникновение 

гражданских прав и обязанностей, их существование и 

защита)

Вступили в силу с 1 марта 2013 года, за исключением 

отдельных положений

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015    

N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Применяются не только к правоотношениям, возникшим
после 1 марта 2013 года, но и к ранее возникшим отношениям в 
части прав и обязанностей, возникших после этой даты

КЛЮЧЕВЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 3/5
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Предусмотрены Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ 

«О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 

первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации»

Касаются общих положений о сделках, решений собраний и 

представительства

Вступили в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением 

отдельных положений

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015    

N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Применяются не только к правоотношениям, возникшим
после 1 сентября 2013 года, но и к ранее возникшим отношениям в 
части прав и обязанностей, возникших после этой даты

КЛЮЧЕВЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 4/5
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КЛЮЧЕВЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 5/5

Предусмотрены Федеральным законом от 08.03.2015 42-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации»

Касаются общей части обязательственного права

(раздел III ГК РФ)

Вступили в силу с 1 июня 2015 года
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Применяются не только к правоотношениям, возникшим
после 1 июня 2015 года, но и к ранее возникшим отношениям в части прав 
и обязанностей, возникших после этой даты



Общие положения о сделках



СОГЛАСИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК
(СТ. 157.1)

ПРИМЕРЫ ТРЕБОВАНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ

СОГЛАСИЯ:

1. Согласие кредитора на перевод долга (ст.391);

2. Согласие собственника на распоряжение

недвижимым имуществом, принадлежащем на

праве хозяйственного ведения (ст.295);

3. Согласие генподрядчика на привлечение

заказчиком иных подрядчиков (ст.706).

9



СОГЛАСИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК
(СТ. 157.1)

Норма применяется субсидиарно (если иное не 

предусмотрено законом или иным правовым 

актом).

Сфера действия нормы ограничена случаями 

получения согласия, предусмотренными законом. 

Норма не применима к отношениям по получению 

согласия, предусмотренного договором или 

уставом.

Допускается как предварительное, так и 

последующее согласие.

Определение Верховного суда РФ от 06.11.2015 

№ 303-эс15-14782 по делу № А73-12783/2014 

10



ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

НОРМ О СОГЛАСИИ НА СОВЕРШЕНИЕ 

СДЕЛКИ (СТ. 157.1) 

1. Форма согласия; 

2. Согласие на совершение однотипных сделок; 

3. Отзыв предварительного согласия; 

4. Срок действия согласия; 

5. Согласие как условие начала действия договора. 
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Проблемные вопросы частично снимаются позициями Пленума ВС РФ 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»



Лицо, дающее предварительное согласие, 

вправе дополнительно указать условия, на 

которых оно согласно с тем, чтобы сделка была 

совершена. Несоблюдение сторонами сделки 

названных условий дает третьему лицу право на 

ее оспаривание на основании ст. 173.1 ГК РФ
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СОГЛАСИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК
(СТ. 157.1)



НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

СДЕЛОК (СТ. 163)

Вводится понятие  «нотариальное удостоверение 

сделки»:

- проверка законности сделки, в том числе наличия 

права на ее совершение у сторон сделки.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

СДЕЛОК (СТ. 164)

Государственная 
регистрация сделок с 

землей и другим 
недвижимым имуществом

До 1 сентября 2013 С 1 сентября 2013

Государственная 
регистрация сделок в 

случаях предусмотренных 
законом.

Сделка, 
предусматривающая 
изменение условий 
зарегистрированной 

сделки, подлежит 
государственной 

регистрации.

14



С 1 МАРТА 2013 ГОДА НЕ ПОДЛЕЖАТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ДОГОВОРОВ:

Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры;

Договор продажи предприятия;

Договор дарения недвижимого имущества;

Договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под 

выплату ренты

15

Пункт 8 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ (ред. от 
04.03.2013) «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»



ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ 

НА ИМУЩЕСТВО (СТ. 8.1)

Принцип достоверности государственного реестра.

В государственный реестр может быть внесена отметка о 

возражении лица, соответствующее право которого было 

зарегистрировано ранее.

Отметка снимается, если лицо, по заявлению которого 

она была внесена, в течение 3 месяцев не оспорило 

зарегистрированное право в суде.

Если лицо, по заявлению которого внесена отметка о 

возражении, в дальнейшем не оспорило 

зарегистрированное право в суде в установленный срок 

или в соответствующем иске было отказано, на него 

может быть возложена обязанность возместить 

причиненные наличием такой отметки убытки.

Новое!

16



ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ 

(СТ. 165.1)

ПРИМЕРЫ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СООБЩЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ, 

УВЕДОМЛЕНИЙ, ИЗВЕЩЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ): 

Уведомление об отказе от договора (ст. 450 ГК РФ); 

Извещение о продаже доли (ст. 250 ГК РФ); 

Извещение об отмене доверенности (ст. 189 ГК РФ); 

Извещение поручителя об исполнении обязательства должником 

(ст. 366 ГК РФ); 

Извещение об отзыве оферты (ст. 435 ГК РФ).
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ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ 

(СТ. 165.1)

Правовые последствия для адресата возникают с 

момента доставки соответствующего сообщения 

(диспозитивное положение).

Риск неполучения сообщения по юридическому 

адресу, а также риск неознакомления с ним лежит 

на адресате.

Письмо, возвращенное по истечении срока 

хранения, считается врученным адресату.

18



Недействительность сделок



НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК (СТ. 166)

1. Сокращение юридических возможностей для 

оспаривания сделок; 

2. При оценке действительности сделки приоритет 

отдается фактическим действиям сторон; 

3. Удовлетворение требования о признании сделки 

недействительной возможно только если сделка 

нарушает права и законные интересы сторон или 

третьих лиц; 

4. Ограничено право суда применить последствия 

недействительности по собственной инициативе. 

20



НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА (СТ. 166)

Оспоримая 

в силу признания ее 

таковой судом 

Оспоримая сделка может 

быть признана 

недействительной, если 

она нарушает права или 

охраняемые законом 

интересы лица, 

оспаривающего сделку, в 

том числе повлекла 

неблагоприятные для 

него последствия 

Ничтожная 

независимо от признания судом

21

Не применяется в случае 
оспаривания сделки на 
основании ст. 173.1 и

п. 1 ст.  173.4 (в отсутствии 
необходимого согласия или 
ограничения полномочий 

представителя)



ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

СДЕЛКИ (СТ. 167)

Лицо, которое знало или должно было знать об 

основаниях недействительности оспоримой сделки, 

после признания этой сделки недействительной не 

считается действовавшим добросовестно.

Суд вправе не применять последствия 

недействительности сделки, если их применение 

будет противоречить основам правопорядка или 

нравственности.

Новое!
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ, 

НАРУШАЮЩЕЙ  ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА

(СТ. 168)

До изменения После изменения

Общее правило:

Сделка ничтожна.

Частные случаи:

1. Сделка является оспоримой если 

это установлено законом, 

2. Сделка действительна, если 

законом предусмотрены иные 

последствий нарушения.

Общее правило:

Сделка является оспоримой.

Частные случаи:

1. Сделка ничтожна, если она 

посягает на права и интересы 

третьих лиц или на публичные 

интересы,

2. Сделка действительна если из 

закона следует, что должны 

применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с 

недействительностью сделки.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ ЮЛ, 

СОВЕРШЕННОЙ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЦЕЛЯМИ

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТ. 173)

Исключены нормы о признании недействительными сделок 

ЮЛ, не имеющего лицензии на занятие соответствующей 

деятельностью (и такая сделка не подпадает под ст. 168).

Коммерческие ЮЛ – общая правоспособность (иное 

может быть предусмотрено в уставе), кроме 

унитарных организаций, банков, страховых 

компаний, SPV и т.д.; 

Некоммерческие ЮЛ – специальная 

правоспособность.

Право на оспаривание: ЮЛ, участник и иное лицо, в 

интересах которого установлено ограничение.

Ограничения могут быть установлены в уставе 24



НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ, 

СОВЕРШЕННОЙ БЕЗ НЕОБХОДИМОГО В 

СИЛУ ЗАКОНА СОГЛАСИЯ (СТ. 173.1)

Согласие является условием действительности одобряемой 

сделки. Отсутствие согласия – основание для оспаривания 

сделки.

Сделка, совершенная без согласия, является 

оспоримой.

Законом могут быть установлены иные последствия 

совершения сделки без согласия, не связанные с 

признанием сделки недействительной.

Критерий добросовестности – необходимо доказать, 

что контрагент знал или должен был знать об 

отсутствии согласия.
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ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИЛИ 

ОРГАНОМ ЮЛ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ ЛИБО ИНТЕРЕСОВ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО 

ИЛИ ЮЛ (СТ. 174)

ДВА СОСТАВА ОСПОРИМЫХ СДЕЛОК: 

сделки, совершенные с нарушением 

обязательственных 

ограничений полномочий (п. 1 ст. 174); 

сделки, совершенные в ущерб интересам 

представляемого (п. 2 ст. 174).
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ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ В ОТНОШЕНИИ 

ИМУЩЕСТВА, РАСПОРЯЖЕНИЕ КОТОРЫМ ЗАПРЕЩЕНО 

ИЛИ ОГРАНИЧЕНО (СТ. 174.1)

Запрет или ограничение, вытекающие из закона –

сделка ничтожна в этой части

Ничтожность наступает не во всех случаях, а только 

когда закон содержит явно выраженный запрет

Запрет, наложенный в судебном или ином 

установленном законом порядке – сделка НЕ 

является ничтожной

27



ЗАПРЕТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ, 

ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЗАКОНА (П. 1 СТ. 174.1)

ПРИМЕРЫ : 

Запрет залога прав, неразрывно связанных с 

личностью кредитора (алименты, возмещение вреда 

и т.д.); 

Запрет на распоряжение концессионером 

имуществом, являющимся объектом концессионного 

соглашения;

Запреты, установленные законодательством о 

банкротстве;

Сделки унитарного предприятия, в результате которых оно 

лишено возможности осуществлять уставную деятельность.
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ЗАПРЕТ, НАЛОЖЕННЫЙ В СУДЕБНОМ ИЛИ 

ИНОМ УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ 

ПОРЯДКЕ (П. 2 СТ. 174.1)

Распоряжение вопреки установленному запрету (например, 

арест) не влечет ничтожности сделки.

Наступают иные последствия: совершенная в нарушение запрета 

сделка не препятствует реализации прав кредитора, 

обеспеченных запретом, за исключением случаев, если 

приобретатель имущества не знал и не должен был знать о 

запрете (концепция субъективной добросовестности).

Согласно ст. 334 в новой редакции кредитор, в чью пользу 

установлен запрет, обладает правами и обязанностями 

залогодержателя в отношении данного имущества.

Таким образом, норма ст. 174.1 предусматривает право 

следования.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА

(СТ. 431.1)

Исключения: 

сделка совершена под влиянием (i) обмана, (ii) заблуждения или (iii) в 

противоречие с целями деятельности компании, либо (iv) исполнение 

контрагентом связано с его заведомо недобросовестными действиями

30

1.если предприниматель 

принял исполнение

по договору

2.сам не исполнил 3.не вправе 

оспаривать

После признания договора недействительным, предприниматели вправе 

согласовать последствия недействительности данного договора

Новое!



Решения собраний 

Особенности оспаривания



РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ КАК 

РАЗНОВИДНОСТЬ СДЕЛОК (СТ. 181.1)

Особенность решения собрания как сделки – возможность 

принятия решения большинством вопреки мнению 

меньшинства. 

Решение связывает всех участников общества.

Субсидиарное применение (если законом не 

предусмотрено иное).

ПРИМЕРЫ СОБРАНИЙ:

– участники (акционеры) юридического лица;

– сособственники, жители многоквартирных домов;

– кредиторы при банкротстве.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (СТ. 181.3)

Решения общих собраний, 

проведенных с нарушениями

Ничтожны Оспоримы
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСПАРИВАНИЯ 

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ (СТ. 181.4)

1. Существенное нарушение правил подготовки, 

созыва, проведения собрания, влияющее на 

волеизъявление участников собрания; 

2. Отсутствие полномочий у принимавшего участие в 

собрании представителя участника; 

3. Нарушение равенства прав участников собрания; 

4. Существенное нарушение правил составления 

протокола собрания
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ОСПОРИМОЕ РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ НЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНО 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В СЛУЧАЕ 

(СТ. 181.4):
1. Если решения оспариваемого собрания подтверждены 

новым собранием, принятым до вынесения судебного 

решения; 

2. Если истец принимал участие в собрании, не голосовал 

против принятия решений; 

3. Если голосование истца не могло повлиять на принятие 

решения на собрании; 

Спор о недействительности решений собрания 

рассматривается в рамках только одного гражданского дела, 

все заинтересованные лица могут принять участие в 

соответствующем деле.

Обращение с самостоятельным новым иском об 

оспаривании решений собрания не допускается.
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РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ НИЧТОЖНЫ В 

СЛУЧАЕ (СТ. 181.5):

1. Если они приняты по вопросам, не включенным в 

повестку дня собрания (за исключением случая, 

когда в собрании участвуют все участники 

гражданско-правового сообщества); 

2. Если при их принятии отсутствовал необходимый 

кворум; 

3. Если они приняты по вопросам, не относящимся к 

компетенции собрания; 

4. Если противоречат основам правопорядка и 

нравственности
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Представительство 

Доверенность 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО (СТ.СТ. 182, 183)

1. Сделки, совершенные представителем в 

отношении себя лично, являются оспоримыми 

(ранее признавались ничтожными); 

2. Расширение возможностей контрагента по 

сделке, совершенной неуполномоченным лицом: 

(1) право на отказ от сделки и (2) право на запрос 

подтверждения представляемого об одобрении 

сделки. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ 

НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ

ДО ОДОБРЕНИЯ СДЕЛКИ ЛИЦОМ, ОТ ИМЕНИ 

КОТОРОГО СОВЕРШЕНА СДЕЛКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ: 

Контрагент вправе отказаться от сделки, при этом не 

вправе требовать возмещения убытков.

ПРИ НЕОДОБРЕНИИ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ СДЕЛКИ:

Контрагент вправе отказаться от сделки и потребовать 

возмещения убытков.
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ДОВЕРЕННОСТЬ (СТ.СТ. 185 – 187)

1. Исключена норма о трехлетнем сроке действия 

доверенности; 

2. Исключено требование о печати как об 

обязательном реквизите доверенности от имени 

юридического лица; 

3. Предусмотрено, что не требуется нотариальная 

форма доверенности, выдаваемой в порядке 

передоверия юридическими лицами, 

руководителями филиалов и представительств. 
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БЕЗОТЗЫВНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ (СТ. 188.1)

1. Может применяться только при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

2. Отмена возможна только в случаях, 

предусмотренных в законе и в самой 

доверенности; 

3. Подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению; 

4. Невозможность передоверия (если в ней не 

предусмотрено такое право). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТИ В СТ. 188:

Введение в отношении представляемого или 

представителя такой процедуры банкротства, при 

которой соответствующее лицо утрачивает право 

самостоятельно выдавать доверенности
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Обеспечение исполнения 

обязательств



з а я вление 

должником об 

уменьшении 

неустойки

н е соразмерность 

неустойки
н е о б о с н о ванная 

выгода кредитора

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА НЕУСТОЙКИ

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

(П.П. 1, 2 СТ. 333)

При определении несоразмерности могут приниматься во внимание 

обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям 

нарушения обязательства (цена услуг, сумма договора и т.п.)

44

+ +



При изменении обязательства без 

согласия поручителя, поручитель 

отвечает на прежних условиях

Частичное исполнение 

обязательства засчитывается в 

счет его необеспеченной части

Возможность обеспечения всех

существующих и/или будущих

обязательств (без детализации)

Утрата обеспечения влечет

освобождение поручителя

от ответственности

Поручитель, ставший 

созалогодержателем, не вправе 

реализовать залог до 

удовлетворения требований 

основного кредитора

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

(СТ.СТ. 361 - 367)

45

Каждый сопоручитель

обеспечивает обязательство в 

своей части (и вправе требовать 

возмещения уплаченного от 

других сопоручителей)



НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

(СТ.СТ. 368 - 379)

46

Банк или страховая 

организация

Не предусмотрено

Деньги

Не предусмотрено

Кто выдает

Изменение суммы 

гарантии при наступлении 

срока или события

Объект гарантии

Возмещение убытков 

бенефициаром

Любая коммерческая 

организация

Возможно

Деньги, акции, 

облигации и 

родовые вещи

При недостоверности 

документов или 

необоснованности 

требования

До 1 июня 2015 с 1 июня 2015



ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ

(СТ.СТ. 381.1 – 381.2)

47

Обеспечивает денежные 

обязательства

Засчитывается в счет 

исполнения обязательства

На сумму депозита не 

начисляются проценты

по ст. 317.1 ГК РФ

Объектом могут быть 

деньги, ценные бумаги

и родовые вещи 

Новое!



Изменения порядка заключения договоров



СВОБОДА ДОГОВОРА

(СТ. 421)

К непоименованным договорам не применяются правила о 
поименованных договорах (если отсутствуют признаки смешанного 

договора) 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

(СТ. 429, П. 4 СТ. 445)

РАНЬШЕ

Недобросовестные контрагенты могли 

избежать заключения основного договора, 

даже при наличии обязывающего 

решения суда

Невозможно избежать заключения 

основного договора

50

ТЕПЕРЬ

Если сторона уклоняется от заключения 

обязательного для нее договора, договор 

считается заключенным с момента 

вступления в силу решения суда



ПРЕДДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

(СТ. 434.1)

51

Обязанность сторон 

действовать добросовестно 

при вступлении, ведении и по 

завершении переговоров под 

угрозой возмещения убытков 

(для предпринимателей)

Недобросовестные действия: 

предоставление неполной 

или недостоверной 

информации (умолчание); 

внезапное и неоправданное 

прекращение переговоров

Стороны вправе заключить 

соглашение о ведении 

переговоров (term sheet)



Изменения порядка исполнения договоров



действовать добросовестно учитывать права и законные 

интересы друг друга

взаимно оказывать необходимое 

содействие для достижения цели 

обязательства

53

предоставлять друг другу 

необходимую информацию

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПРИ

УСТАНОВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(П. 3 СТ. 307)

При установлении, исполнении обязательства

и после его прекращения стороны обязаны



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (СТ.СТ 308.1, 308.2, 320, 320.1)

Альтернативное обязательство

Должник может выбрать  одно из 

нескольких действий

Выбор может быть осуществлен 

кредитором или третьим лицом

После выбора обязательство 

перестает быть альтернативным

Если выбор не сделан в срок 

совершается действие по выбору 

другой стороны

Факультативное обязательство

Должник может заменить основное 

действие факультативным

Замена осуществляется только 

должником

После выбора обязательство не 

перестает быть факультативным

Кредитор вправе требовать только 

основного исполнения

54



ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Перерыв течения срока

Ст. 203

Признание долга до истечения 

срока исковой давности 

влечет перерыв течения срока 

55

Восстановление срока

П. 2 ст. 206

Признание срока после 

истечения срока исковой 

давности влечет 

восстановление срока



Недостаточное исполнение



НЕДОСТАТОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 1/4

СТАТЬЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ

1. Указание должника

2. Срок  исполнения

3. Пропорциональность

57

До 1 июня 2015с т. 522 

ГК РФ



НЕДОСТАТОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 2/4

58

Аренда Кредит Услуги Подряд

с т. 522 

ГК РФ



Статья 522 ГК РФ

Договор поставки

Статья 319.1 ГК РФ 

Исполнение 

обязательств

НЕДОСТАТОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 3/4

59

с т. 522 

ГК РФ



1

Указание должника

4

Пропорционально

2

Срок исполнения

3

Обеспечение

НЕДОСТАТОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 4/4

60



Estoppel, одностороннее изменение условий 

договора, односторонний отказ от договора 

(исполнения обязательств)



ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / 

ОДНОСТОРОННЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 
(СТ. 310)

Допускается устанавливать в договоре между предпринимателями - так было и 

раньше (абз. 1 п. 2 ст. 310 ГК РФ)

В отношениях предприниматель-непредприниматель - может 

предоставляться непредпринимателю (абз. 2 п. 2 ст. 310 ГК РФ)

Возможность установить плату (break-up fee) за односторонний 

отказ/изменение (п. 3 ст. 310) – только в отношениях между 

предпринимателями (абз. 2 п. 2 ст. 310 ГК РФ) 

ПРОБЛЕМА:

соотношение со ст. 782 ГК РФ и иными статьями, в которых 

содержится безусловное право на отказ (с компенсацией 

расходов/убытков).
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ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ / 

ОДНОСТОРОННЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

(СТ. 450.1)

Односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310) может быть 

реализован управомоченной стороной путем уведомления другой стороны (п. 

1 ст. 450.1) 

Договор прекращается с момента получения данного 

уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

другими законами, иными правовыми актами или договором.

Сторона вправе отказаться от договора (исполнения договора) и 

потребовать возмещения убытков в случае отсутствия у другой 

стороны необходимых для исполнения обязательства по договору:

• лицензии

• членства СРО

Сторона, которой предоставлено право на отказ от договора     

(исполнения договора), должна при осуществлении этого права 

действовать добросовестно и разумно в установленных пределах.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОГОВОРА (ESTOPPEL)

Сторона, которая приняла исполнение по договору (или подтвердила его 

действие иным образом) не вправе:

Требовать признания договора недействительным

(п. 2 ст. 431.1):

в рамках предпринимательских отношений 

за исключением оспаривания договора как заключенного под 

влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств, а также как заключенного 

юридическим лицом договора в противоречии с целями его 

деятельности

требовать признания договора незаключенным (если такое 

требование с учетом конкретных обстоятельств будет 

противоречить принципу добросовестности) (п. 3 ст. 432)

64

заявлять односторонний отказ от договора 

(по тем же основаниям) (п. 5 ст. 450.1)!



Отказ от права 



ОТКАЗ ОТ ПРАВА (WAIVER) –

П.П. 6, 7 СТ. 450.1

Можно заявить отказ от осуществления права (waiver) – в этом случае не

допускается последующее осуществление этого права по тем же основаниям:

Только в предпринимательских отношениях

Неосуществление права в определенный срок может толковаться как 

отказ от осуществления права в случаях, установленных законом, 

иными актами или договором

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

соотношения с запретом на отказ от судебной защиты в АПК РФ

возможность заранее отказаться от права на будущее

66



Ответственность



ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 1/4

Универсальный способ защиты нарушенных прав может 

применяться самостоятельно или дополнять иные 

способы защиты 

68

п . 1 с т. 

393 ГК РФ



ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 2/4

ПОЛНОТА ВОЗМЕЩЕНИЯ

Восстановление положения кредитора, в котором он бы 

оказался, если бы обязательства были исполнены 

должником надлежащих образом 

69

п . 2  с т. 

393 ГК РФ



ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 3/4

РАЗМЕР ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ УБЫТКОВ 

Должен быть определен с разумной степенью 

достоверности. 

Если (1) невозможно, суд  определяет размер убытков 

исходя из всех обстоятельств дела на основании 

принципов справедливости и соразмерности 

ответственности нарушению
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п 5 . с т. 

393 ГК РФ



ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 4/4

АБСТРАКТНЫЕ УБЫТКИ 

Если замещающая сделка не совершена, то убытки 

могут быть рассчитаны абстрактно, исходя из рыночных 

цен на сопоставимые товары, работы, услуги. 

71

с т. 393.1



ПРАВИЛА О ПРОЦЕНТАХ

плата за пользование чужими 

денежными средствами

(ст.317.1 ГК РФ)

мера ответственности за просрочку 

исполнения денежного обязательства

(ст. 395 ГК РФ)

ставка рефинансирования ЦБ РФ средняя ставка банковского процента по

вкладам физических лиц

стороны денежного обязательства 

коммерческие организации (и 

индивидуальные предприниматели)

субъектный состав не имеет значения

сложные проценты – ничтожное условие, 

кроме:

• договор банковского вклада;

• договор связан с 

осуществлением его сторонами 

предпринимательской

деятельности.

сложные проценты допускаются:

• по обязательствам, не связанным с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности – если предусмотрено 

законом;

• по обязательствам, связанным с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности – если предусмотрено 

законом или договором.
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КОМПЕНСАЦИЯ РИСКОВ КРЕДИТОРА 1/5

Возмещение потерь, возникших в случае наступления 

определенных в договоре обстоятельств

73

с т. 406.1 

ГК РФ



КОМПЕНСАЦИЯ РИСКОВ КРЕДИТОРА 2/5

Имущественные потери, не связанные с нарушением 

обязательства его стороной, возникшие в результате:

Невозможности исполнения;

Предъявления требований третьими лицами или 

органами государственной власти к стороне или 

третьему лицу;

Иные основания
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КОМПЕНСАЦИЯ РИСКОВ КРЕДИТОРА 3/5

СОГЛАШЕНИЕМ СТОРОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕН:

Перечень обстоятельств, которые могут создавать 

имущественные потери;

Размер возмещения или порядок его определения.
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КОМПЕНСАЦИЯ РИСКОВ КРЕДИТОРА 4/5

ДАННЫЙ МЕХАНИЗМ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ:

При осуществлении предпринимательской деятельности;

В корпоративных договорах; 

Договора об отчуждении акций/долей. 
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Право на возмещение потерь не зависит от 

признания договора недействительным или 

незаключенным

Суд может уменьшить возмещаемые потери в 

случае  умышленного увеличения их размера.

КОМПЕНСАЦИЯ РИСКОВ КРЕДИТОРА 5/5

77



ИСПОЛНЕНИЕ НЕГАТИВНОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(П. 6 СТ. 393)

Возможность для кредитора в случае нарушения должником 

обязательства по воздержанию от совершения определенного действия 

(негативное обязательство) требовать пресечения соответствующего 

действия. 

Норма аналогична англо-американскому правовому институту «injunction» / 

зарубежной практике включения в договоры non-compete clause

ПРИМЕР:

Должник взял на себя обязательство не открывать торговых точек в 

регионе, где он предоставил франчайзи право на использование товарного 

знака, или обязанность не продавать товар, минуя эксклюзивного 

дистрибьютора. 

В случае нарушения или реальной угрозы нарушения – кредитор вправе 

независимо от возмещения убытков требовать пресечения таких действий, 

если это не противоречит существу обязательства. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

антимонопольное законодательство

возможность заранее отказаться от права на будущее 
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АСТРЕНТ
СУДЕБНЫЙ ШТРАФ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ 

СУДА

Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 22 «О 

некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств 

за неисполнение судебного акта»
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с т.308.3



АСТРЕНТ

Денежное требование

Ст.395 ГК РФ

Проценты по средним ставкам 

банковского процента по 

вкладам физических лиц

ПЛЮС

Убытки в части, 

превышающей сумму 

процентов 

80

Неденежное требование

Ст.308.3 ГК РФ

Денежная сумма, 

определяемая судом исходя 

из принципов: 

• справедливости 

• соразмерности 

• недопустимости 

извлечения выгоды из 

незаконного или 

недобросовестного 

поведения



Заверения об обстоятельствах



ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 1/4

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОТОРЫЕ ЗНАЧИМЫ ДЛЯ:

(i) заключения;

(ii) исполнения или 

(iii) прекращения договора

Недостоверны

Предоставлены при заключении договора или после
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Предмет

договора

Иное

Полномочия

Финансовое 

состояние

Применимое

право

Лицензии /

Разрешения

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 2/4
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Убытки либо

договорная неустойка

Отказ от договора 

(если заверения имели 

существенное значение)

Обман

Ст.179 ГК РФ

Оспаривание 

действительности

договора

Существенное заблуждение

Ст.178 ГК РФ

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 3/4
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ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 4/4

УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Нарушитель исходил из того, что контрагент будет полагаться на 

заверения

Нарушитель осведомлен о недостоверности заверений. 

Независимо от знания о недостоверности:

• Предпринимательская деятельность;

• Корпоративный договор;

• Договор об отчуждении акций/долей. 
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Специальные виды договоров



ОСОБЫЕ ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ III РАЗДЕЛОМ ГК:

Изменение существующих договорных 

конструкций 

Новые виды договоров
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Ранее данные нормы применялись только к коммерческим организациям

*

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (СТ. 426)

ТЕПЕРЬ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: 

индивидуальных предпринимателей

некоммерческие организации, занимающиеся приносящей доход 

деятельностью

Одинаковой для всех потребителей должна

быть только цена

Иные условия не могут устанавливаться исходя из преимуществ 

или оказания иных предпочтений (за исключением 

предусмотренных законом льгот)
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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ (СТ. 428)

РАСТОРЖЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ СУДОМ ДОГОВОРА ПО ТРЕБОВАНИЮ 

ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ СТОРОНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

С ОБРАТНОЙ СИЛОЙ, Т.Е.: 

договор считается действовавшим в измененной редакции либо

соответственно не действовавшим с момента его заключения

ПРАВИЛА О ДОГОВОРЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ, КОГДА:

условия договора определены одной из сторон

другая сторона в силу явного неравенства переговорных 

возможностей поставлена в положение, существенно 

затрудняющее согласование иного содержания условий
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР (СТ. 429)

Не требуется согласования всех существенных условий основного договора, 

достаточно отразить: 

условия, позволяющие установить предмет

иные условия по усмотрению сторон 

В случае возникновения разногласий сторон относительно условий 

основного договора

такие условия определяются в соответствии с решением суда

основной договор считается заключенным с момента вступления 

в законную силу решения суда или с момента, указанного в 

решении суда
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Option PUT

91

Option CALL

требование 

о покупке

требование 

о продаже

ОПЦИОН

(ЛАТ. OPTIO — ВЫБОР, ЖЕЛАНИЕ, УСМОТРЕНИЕ)

Производный финансовый инструмент, держатель  которого (покупатель) 

вправе, но не обязан, совершить покупку или продажу определенного актива 

по заранее оговоренной цене в определенный договором момент в будущем 

или на протяжении определенного отрезка времени, а продавец опциона 

обязан совершить ответную продажу или покупку актива



ОПЦИОН

Данный инструмент активно использовался участниками рынка

и  до внесения поправок. 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА: 

свобода договора (ст. 421 ГК РФ)

предварительный договор (ст. 429 ГК РФ)

Законодательство о рынке ценных бумаг:

• ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ст. 2 и ст. 27.1 );

• Указание Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах 

производных финансовых инструментов»
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ОПЦИОН

Некоторая степень правовой неопределенности, существовавшая до 

принятия 42-ФЗ, препятствовала широкому распространению опционов в 

российском хозяйственном обороте

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ: 

Сложная правовая природа – отсутствие единообразной 

судебной практики

Ограничения по фиксации предварительных условий (ст. 157 ГК):

• должно быть неизвестно, наступит условие или нет;

• условие не должно зависеть от воли сторон.
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ОБУСЛОВЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(СТ. 327.1)

Исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение 

и прекращение определенных прав по договорному 

обязательству, может быть обусловлено совершением или 

несовершением одной из сторон обязательства определенных 

действий либо наступлением иных обстоятельств, 

предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих 

от воли одной из сторон

Преодоление ограничений в отношении условных сделок,
установленных ст. 157 ГК РФ



95

с т. 429.2

с т. 429.3

ОПЦИОНЫ

НОВЫЕ НОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА

(СТ. 429.2 И СТ. 429.3) 

В СИЛУ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА (ОПЦИОН НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА) 

Одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой 

стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, 

предусмотренных опционом. 

Опцион на заключение договора предоставляется за плату или другое 

встречное предоставление, если иное не предусмотрено соглашением, в 

том числе заключенным между коммерческими организациями. 

Другая сторона вправе заключить договор путем акцепта такой оферты в 

порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены опционом.

ПО ОПЦИОННОМУ ДОГОВОРУ

Одна сторона вправе потребовать в установленный договором срок от 

другой стороны совершения предусмотренных опционным договором 

действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять 

имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит 

требование в указанный срок, опционный договор прекращается. 

Опционным договором может быть предусмотрено, что требование по 

опционному договору считается заявленным при наступлении 

определенных таким договором обстоятельств.



ОПЦИОНЫ

НОВЫЕ НОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА

(СТ. 429.2 И СТ. 429.3) 
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опцион на заключение договора 

(ст. 429.2)

опционный договор (ст. 

429.3)

сущность безотзывная оферта на

заключение одного или

нескольких договоров

право требовать совершения 

действия (например, уплаты 

денежных средств, передачи 

или принятия имущества)

порядок 

заключения

/ заявления 

требований

выдача оферты – акцепт

оферты; заключается в форме, 

установленной для основного 

договора

заключение договора –

предъявление требования 

совершить действие

требования к 

содержанию

оферта должна содержать все 

существенные условия 

основного договора

в договоре должны быть 

указаны действия,

которые должен совершить 

должник (уплатить деньги, 

принять или передать 

имущество)



ОПЦИОНЫ

с о блюдается принцип диспозитивности – практически все условия 

опционов могут быть изменены по усмотрению сторон*
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опцион на заключение договора 

(ст. 429.2)

опционный договор 

(ст. 429.3)

срок срок на акцепт – 1 год (по 

умолчанию)

срок на заявления требования 

должен быть указан

платеж платеж по опциону не 

засчитывается в счет основного 

договора

платеж не подлежит возврату

при прекращении опционного

договора

возможность 

включения CP 

(предварительных 

условий)

право на акцепт при 

наступлении условия, в т.ч. 

зависящего от одной из сторон

требование заявляется или 

может считаться заявленным 

при наступлении определенных 

обстоятельств



ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА:

Отсутствие норм, регламентирующих процедуру реализации требований 

по опционному договору

В наибольшей степени это характерно для ситуации, когда требуется 

совершение целого комплекса действий:

• получение корпоративных одобрений;

• согласование действий с регулирующими органами;

• соблюдение нотариальной формы;

• предоставление обеспечения;

• Выполнение различных СР и т.д. 

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ:

Минимизации рисков будет способствовать: 

• максимально полное описание соответствующих действий в 

опционном договоре;

• приложение необходимых проектов документов;

• выдача безотзывной доверенности на совершение соответствующих 

действий.
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ОПЦИОНЫ



РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР (СТ. 429.1)

Устанавливает общие условия взаимоотношений 

сторон. 

Обязательства конкретизируются путем: 

заключения отдельных соглашений или подачи 

заявок

99

!

*

Приоритет имеют условия, содержащиеся в отдельном
договоре или заявке. 

Принцип диспозитивности



АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР С 

ИСПОЛНЕНИЕМ ПО ТРЕБОВАНИЮ)

(СТ. 429.4)

Предусматривает внесение абонентом определенных, в т.ч. 

периодических платежей, или иного  встречного предоставления 

за право требовать определенного договором исполнения в 

затребованных количестве или объеме либо на иных условиях, 

определяемых абонентом. 

Абонент обязан вносить платежи независимо от того,  было ли 

затребовано им соответствующее исполнение от исполнителя, 

если иное не предусмотрено договором.

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Стороны заключают договор поставки (подряда, возмездного оказания 

услуг), при котором покупатель заранее платит определенную денежную 

сумму не за конкретный товар (работу, услугу), а за право их 

неограниченного получения. Данное право при этом может быть не 

реализовано.
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Прочие изменения
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СОГЛАШЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПОРЯДКЕ 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ
(СТ. 309.1)

Заключается между кредиторами

по однородным обязательствам

Может устанавливать

непропорциональность 

распределения исполнения

Может устанавливать

очередность удовлетворения 

требований

Исполнение, полученное в 

нарушение соглашения, 

подлежит передаче



ВСТРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (П. 3 СТ. 328) 

Встречное исполнение не может быть потребовано в 

судебном порядке до момента предоставления 

собственного исполнения
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ИСПОЛНЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕМУ ЛИЦУ (П. 2 СТ. 312) 

Должник вправе не исполнять обязательство 

представителю кредитора, действующему на основании 

простой письменной доверенности



СРОК И МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ

Срок исполнения

Ст. 314

Обязательство до 

востребования или без указания 

срока исполняется в течение 7 

дней с момента предъявления 

требования (а не в разумный 

срок)
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Место исполнения

П. 2 ст. 316

При изменении места 

исполнения обязательства после 

его возникновения, 

соответствующая сторона несет 

риски, связанные с таким 

изменением (а не только 

расходы)



ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА ИЗ ДЕПОЗИТА 

НОТАРИУСА ИЛИ СУДА (П. 3 СТ. 327) 

До получения кредитором денег или ценных бумаг из депозита 

нотариуса (суда) должник вправе потребовать их возврата
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ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ (П. 5 СТ. 313) 

Третье лицо, исполнившее обязательство должника, становится 

на место кредитора

Если должник вернул исполненное из депозита, он не считается 

исполнившим обязательство

Третье лицо, исполнившее не денежное обязательство 

должника, отвечает за недостатки исполнения



Cпасибо за внимание


