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Проект поправок к Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК) 

с учетом положений проекта Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Законопроект) 

 

Статья Проект нормативных изменений в ГК  Комментарии 

1 Изложить статью 1 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1. Основные начала гражданского 

законодательства 

1. Гражданское законодательство основывается на 

признании равенства участников регулируемых им 

отношений, неприкосновенности собственности, свободы 

договора, недопустимости произвольного вмешательства 

кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

обеспечения восстановления нарушенных прав, их 

судебной защиты. 

2. Граждане (физические лица) и юридические лица 

приобретают и осуществляют свои гражданские права 

своей волей и в своем интересе. Они свободны в 

установлении своих прав и обязанностей на основе 

договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора. 

Гражданские права могут быть ограничены на основании 

федерального закона и только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

3. Участники гражданских правоотношений должны 

действовать добросовестно. 

4. Никто не вправе извлекать преимущества из своего 

незаконного или недобросовестного поведения. 

Представляется необходимым закрепление в ст. 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК) принципов 

разумности и добросовестности в качестве основных начал 

гражданского законодательства. 
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5. Товары, услуги и финансовые средства свободно 

перемещаются на всей территории Российской 

Федерации. 

Ограничения перемещения товаров и услуг могут 

вводиться в соответствии с федеральным законом, если 

это необходимо для обеспечения безопасности, защиты 

жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных 

ценностей.» 

2 Сохранить абзац третий пункта 1 статьи 2 ГК в 

действующей редакции (исключить дополнения, 

предложенные Законопроектом): 

 

«Гражданское законодательство регулирует отношения, 

связанные с участием в корпоративных организациях 

или с управлением ими (корпоративные отношения), 

отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, или с их участием, 

исходя из того, что предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке.» 

Исключение понятия «корпоративные отношения» 

 

В проекте Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Законопроект), 

подготовленном Советом при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства (далее – Совет по кодификации), предлагается 

включить в предмет регулирования ГК корпоративные 

отношения как самостоятельный вид правовых отношений. 

Однако выделение в гражданском законодательстве понятия 

«корпоративных отношений» к настоящему времени 

недостаточно обосновано. Отношения, называемые в 

законопроекте корпоративными, можно по-прежнему 

рассматривать как вид обязательственных (относительных) 

правоотношений. 

8 Дополнить подпункт 1 статьи 8 ГК словами: 

 

«в том числе из решений собраний в случаях, 

предусмотренных законом;» 

Решения собраний как юридически значимые действия 

нуждаются в отдельном законодательном закреплении и 

регулировании. При этом на решения собраний можно 

распространить действие общих положений о сделках (в 

частности, об условиях их действительности и основаниях 

оспаривания), сохранив ключевые особенности решений 

собраний (принцип большинства, порядок принятия, изменения 

и отмены, а также порядок и последствия оспаривания). 

8.1 Дополнить главу 2 ГК после статьи 8 статьей 8
1 

следующего содержания: 

В действующей редакции ГК отсутствуют общие правила о 

государственной регистрации прав на имущество. Это не 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108408;fld=134;dst=100060
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«Статья 8.1. Государственная регистрация прав на 

имущество 

1. В случаях, предусмотренных законом, права, 

закрепляющие принадлежность объекта гражданских 

прав определенному лицу, ограничения таких прав и 

обременения имущества (права на имущество), подлежат 

государственной регистрации. 

Государственная регистрация прав на имущество 

осуществляется государственным органом, 

определенным законом, на основе принципов 

публичности и достоверности государственного 

реестра. 

В реестре должны быть указаны с достаточной 

определенностью объект, на который устанавливается 

право, управомоченное лицо, содержание права, 

основание его возникновения. 

2. Если основанием возникновения, изменения или 

прекращения права на имущество является сделка, 

запись в реестр вносится при наличии заявлений об 

этом всех лиц, совершивших сделку. 

Если сделка удостоверена нотариально запись в 

реестр вносится по заявлению любой стороны сделки 

через нотариуса. 

3. В случаях, когда право на имущество возникает, 

изменяется или прекращается вследствие наступления 

обстоятельств, указанных в законе, запись о 

возникновении, изменении или прекращении этого права 

вносится в реестр по заявлению лица, для которого 

наступают такие правовые последствия. Законом может 

быть предусмотрено также право иных лиц обращаться с 

заявлением о внесении соответствующей записи в реестр. 

4. Государственный орган, осуществляющий 

регистрацию прав на имущество, проверяет 

полномочия лица, обратившегося с заявлением о 

представляется правильным в условиях, когда государственная 

регистрация является не только доказательством существования 

зарегистрированного права на отдельные вещи, но и в ряде 

случаев - условием возникновения гражданских прав и 

обязанностей. 

В этой связи поддерживается предлагаемая разработчиками 

Законопроекта редакция статьи 8
1 
ГК, за исключением 

положений, устанавливающих: 

- проверку «законности оснований» как принцип 

государственной регистрации прав на имущество; 

- обязательности нотариального удостоверения сделок, влекущих 

возникновение, изменение или прекращение прав, которые 

подлежат государственной регистрации. 

 

Полагаем, что под проверкой законности оснований следует 

понимать оценку регистрирующим органом заявлений, 

договоров, актов органов государственной власти, местного 

самоуправления и иных правоустанавливающих документов на 

предмет их соответствия закону. Следовательно, декларирование 

данного принципа позволит воспринимать государственную 

регистрацию как акт свидетельствования государством 

безупречности оснований регистрации и, как следствие, 

несокрушимости зарегистрированного права, сделки.  

В действительности же любое зарегистрированное право и 

договор оспоримы, и государство в лице регистрирующего 

органа не обязано и не способно гарантировать обратного. 

Объемом полномочий, достаточным для установления 

законности оснований возникновения права наделен только суд, 

в то время как государственный регистратор ограничен в своей 

компетенции и связан волеизъявлением заявителей. В этой связи 

предлагаем не включать проверку законности оснований 

регистрации в число принципов государственной регистрации 

(абз. 2 п. 1 и абз. 2 п. 4 ст. 8
1 

Законопроекта), а к принципам 

относить только обеспечиваемые регистрирующим органом 

публичность и достоверность. 



4 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

государственной регистрации права, иные 

предусмотренные законом обстоятельства и 

документы. 

5. Лицо, указанное в государственном реестре в качестве 

правообладателя, предполагается таковым, если не 

доказано иное. Зарегистрированное право может быть 

оспорено только в судебном порядке. 

Лицо, которое знало или должно было знать о 

недостоверности данных государственного реестра, не 

вправе ссылаться на соответствующие данные реестра. 

6. В отношении зарегистрированного права в 

государственный реестр может быть внесена отметка о 

возражении лица, за которым аналогичное право было 

зарегистрировано ранее. 

Лицо, оспаривающее зарегистрированное право в суде, 

вправе требовать внесения в реестр отметки о наличии 

судебного спора в отношении этого права. 

Если в течение трех месяцев со дня внесения в реестр 

отметки о возражении в отношении зарегистрированного 

права лицо, по заявлению которого она внесена, не 

оспорило зарегистрированное право в суде, то отметка о 

возражении аннулируется. 

Наличие в реестре отметок, предусмотренных настоящим 

пунктом, исключает возможность ссылаться на 

достоверность данных реестра в соответствии с пунктом 5 

настоящей статьи. 

7. Отказ в государственной регистрации прав на 

имущество либо уклонение соответствующего 

государственного органа от регистрации могут быть 

оспорены в суде. 

8. Убытки, причиненные незаконным отказом в 

государственной регистрации, уклонением от 

государственной регистрации, внесением в реестр 

незаконных или недостоверных данных о праве либо 

нарушением порядка государственной регистрации, 

 

Предлагаемая авторами Законопроекта мера по обязательному 

нотариальному удостоверению всех сделок в отношении прав, 

подлежащих регистрации, также не представляется оправданной 

в существующих условиях. 

Действующее законодательство не обязывает и не 

уполномочивает нотариусов совершать действия, которые 

уменьшали бы риск заключения сделки, противоречащей закону. 

К таким действиям можно отнести получение сведений о 

зарегистрированных правах, судебных спорах в отношении 

объекта, наличии брачного договора, проверку актуальности 

полномочий представителя, гражданского состояния участника 

сделки, получение и проверку иной информации, обладание 

которой важно для совершения законной сделки. При таких 

обстоятельствах обязательное нотариальное удостоверение 

основной массы сделок не способно обеспечить стабильность 

гражданского оборота. 

Отсутствие у нотариусов необходимых административных, 

трудовых и информационных ресурсов с одной стороны, 

существенные материальные и временные затраты на процедуру 

нотариального удостоверения с другой, не позволяют 

согласиться с целесообразностью предлагаемой в Законопроекте 

меры. 

При этом мы не исключаем,  что в процессе реформы нотариата 

доступ нотариусов к необходимым ресурсам будет обеспечен. 

Однако и в этом случае выбор участниками гражданского 

оборота квалифицированных посредников должен оставаться 

свободным. 

В этой связи предлагается сохранить существующее правило об 

обязательности нотариального удостоверения сделок, указанных 

в законе (ст. 163 ГК). 
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предусмотренного законом, по вине органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на 

имущество, подлежат возмещению за счет казны 

Российской Федерации. 

9. Правила, предусмотренные настоящей статьей, 

применяются, поскольку иное не установлено настоящим 

Кодексом.» 

10 Изложить статью 10 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав 

1. Не допускаются осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление 

правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции, в том числе злоупотребление 

доминирующим положением на рынке. 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или 

третейский суд, с учетом характера и последствий 

допущенного злоупотребления, полностью или 

частично отказывает лицу в защите принадлежащего 

ему права, а также применяет иные меры, 

предусмотренные законом. 

3. Если злоупотребление правом повлекло нарушение 

права другого лица, такое лицо вправе требовать 

возмещения причиненных этим убытков (статьи 15, 

1064). 

4. Добросовестность участников гражданских 

правоотношений и разумность их действий 

предполагается, если иное не установлено законом.» 

Законопроект, подготовленный Советом по кодификации, 

содержит существенные изменения правового регулирования 

вопросов, связанных с установлением пределов осуществления 

гражданских прав и последствиям их нарушения. 

В частности, предлагается ввести в ГК такую юридическую 

конструкцию как обход закона. Однако предложенные Советом 

по кодификации формулировки ст. 10 Законопроекта не 

позволяют с определенностью установить ни содержание 

данного понятия, ни его соотношение с другими конструкциями, 

используемыми в ст. 10 ГК, в первую очередь – с категорией 

злоупотребления правом. 

В российской юридической доктрине также отсутствует единое 

устоявшееся мнение о содержании понятия «обход закона», 

целесообразности законодательного закрепления данного 

института, механизме реализации составляющих его норм права 

в конкретных правоотношениях.  

Представляется, что в связи с неясностью понятия «обход 

закона» включение в текст в ГК соответствующей нормы, тем 

более в виде конструкции общего характера, 

распространяющейся на весь комплекс гражданско-правовых 

отношений, не является оправданным. Принятие предлагаемых 

поправок, по нашему мнению, может привести к дестабилизации 

гражданского оборота, невозможности предварительной оценки 

субъектами гражданских правоотношений правомерности своих 

действий, поскольку под понятие обхода закона может 

подпадать чрезвычайно широкий перечень действий лиц, в 

зависимости от субъективного понимания данного термина 

правоприменительным органом, а также ссылающимся на 
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имевший место обход закона лицом. 

Кроме того, ГК в действующей редакции уже содержит общую 

юридическую конструкцию, имеющую целью защиту прав и 

законных интересов лиц при недобросовестном осуществлении 

иными субъектами своих гражданских прав (конструкцию 

злоупотребления правом). С учетом того, что конструкция 

злоупотребления правом давно известна российскому 

законодателю и нашла применение в судебной практике, 

введение в ГК еще и категории обхода закона является 

излишним. 

Имеющиеся недостатки конструкции злоупотребления правом, 

не позволяющие обеспечить в полной мере защиту прав и 

охраняемых законом интересов лиц во всех случаях, когда такая 

защита должна быть предоставлена, должны устраняться за счет 

совершенствования понимания данной конструкции и 

применения соответствующих положений ГК. 

С учетом сказанного предлагается отказаться от использования в 

проекте поправок к ГК понятия «обход закона». 

Статья в редакции Законопроекта не содержит оговорки о том, 

что презумпция добросовестности участников гражданских 

правоотношений в отдельных случаях может допускать 

ограничения. Например, при истребовании имущества по 

виндикационному иску обязанность доказывания 

добросовестности лежит на приобретателе. В этой связи 

предлагается дополнить пункт 4 статьи 10 ГК соответствующей 

оговоркой. 

10.1 Дополнить главу 2 ГК после статьи 10 статьей 10.1 

следующего содержания: 

 

«Статья 10.1. Понятие добросовестности 

1. Добросовестными являются действия (бездействие) 

лица, если лицо при их совершении не знало и не 

имело разумных оснований предполагать, что их 

совершение приводит к нарушению прав и 

охраняемых законом интересов других лиц.  

Дополнение ГК данной статьей имеет целью установить для 

участников гражданских правоотношений, а также для судов 

четкие рамки юридически возможного поведения субъектов на 

основе объективных критериев, исключающих или существенно 

ограничивающих возможность их произвольного толкования. 

Предлагаемое определение добросовестности, по нашему 

мнению, может повлечь более активное использование данной 

категории на практике и сделать ее реальным средством защиты 

нарушенных прав. 
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2. Лицо считается добросовестным, в частности, в тех 

случаях, когда исходя из конкретных фактических 

обстоятельств, оно приняло все разумные меры, 

позволившие считать, что совершение данных 

действий не приводит к нарушению прав и 

охраняемых законом интересов других лиц.  

Если не доказано иное, считается, что лицо приняло 

все меры, указанные в абзаце 1 настоящего пункта.  

3. Не могут признаваться добросовестными действия 

(бездействие) юридического лица, если будет доказано, 

что основания предполагать нарушение прав и 

охраняемых законом интересов других лиц в 

результате их совершения имелись у лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа либо иного лица, 

уполномоченного действовать от имени юридического 

лица. 

Не могут признаваться добросовестными действия 

(бездействие) юридического лица, если будет доказано, 

что разумные основания предполагать, что нарушение 

прав и охраняемых законом интересов других лиц при 

совершении юридическим лицом действий 

(бездействии) имелись у члена коллегиального органа 

юридического лица или у акционера (участника) 

юридического лица, владеющего не менее 25 

процентов уставного капитала юридического лица, 

либо у участника (члена) некоммерческой 

организации, либо у собственника имущества 

юридического лица, при условии, что вопрос о 

совершении данного действия (бездействия) являлся 

предметом рассмотрения соответственно 

коллегиального исполнительного органа 

юридического лица, общего собрания участников 

(акционеров) либо собственника имущества 

юридического лица и лицо, имеющее такую 

Объективным критерием добросовестности лица, по нашему 

мнению, может являться наличие у него по состоянию на момент 

совершения тех или иных действий, добросовестность которых 

оценивается, сведений о том, что такими действиями 

нарушаются права других лиц. 

При этом действия лица должны являться предметом оценки с 

позиций обыкновенного участника гражданских 

правоотношений, что, на наш взгляд, достигается через оценку 

разумности действий участников. 

Иные положения настоящей статьи преимущественно имеют 

целью предупредить возможные сложные для практики случаи 

применения понятия «добросовестность». 

Представляется важным закрепление нормы о том, что лицо, 

которое приняло все разумные и достаточные меры для проверки 

соблюдения прав других лиц, должно считаться 

добросовестным. Данная норма должна способствовать 

укреплению стабильности гражданского оборота и дать 

возможность его участникам заранее оценивать свои действия. 

Особую сложность вызывает применение понятия 

«добросовестность» к юридическим лицам, что связано, в том 

числе, с тем, что воля юридического лица, образуется в 

результате волеизъявления различных людей, 

информированность которых о вопросах соблюдения прав 

других лиц также может быть различной. 

Согласно предлагаемым нами положениям п. 3 ст. 10.1 ГК 

юридическое лицо считается недобросовестным, если 

информация о нарушении прав третьих лиц известна лицам, 

выступающим в качестве органа юридического лица, 

принимающего решение о совершении (одобряющем 

совершение) такого действия. Такой подход, по нашему мнению, 

позволяет найти баланс между интересами лиц, права которых 

были нарушены, и интересами юридического лица, которое 

заведомо не в состоянии принудительно обеспечить получение 

исчерпывающей информации от лиц, входящих в состав его 

органов, от своих участников и т.д. 
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информацию, не довело ее до сведения юридического 

лица или голосовало за принятие соответствующего 

решения.» 

15 Статью 15 ГК изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 15. Возмещение убытков 

1. Лицо, право которого нарушено, вправе требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законом или договором не предусмотрено возмещение 

убытков в меньшем размере. 

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные этим лицом доходы, которые оно 

могло получить в результате принятых им мер или 

сделанных с этой целью приготовлений, а при 

отсутствии таких мер (приготовлений) или 

невозможности определения на их основании размера 

неполученных доходов, исходя из того, какие доходы с 

разумной степенью вероятности при обычном 

развитии событий в аналогичных условиях могло 

бы получить любое лицо, действовавшее разумно и 

добросовестно, право которого не было бы нарушено 

(упущенная выгода). 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого 

доходы, лицо, право которого нарушено, вправе 

требовать возмещения наряду с другими убытками 

упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие 

доходы или стоимость сбереженного имущества. 

3. При рассмотрении требования о возмещении 

убытков причинная связь между действиями лица и 

наступившими последствиями устанавливается судом 

с разумной степенью вероятности. 

При этом, если не доказано иное, убытки считаются 

Предлагаемые поправки имеют целью изменение правовых 

норм, облегчающее лицу, право которого нарушено, 

доказывание факта причинения ему убытков и их размера. 

На практике во многих случаях невозможно или затруднительно 

с точностью установить наличие всех элементов юридического 

состава, необходимого для удовлетворения требования о 

взыскании убытков. По этой причине представляется 

оправданным включение в ГК норм, допускающих возможность 

взыскания убытков в том случае, когда связь между действиями 

лица и причиненным вредом (имеющим конкретный размер) 

имеет вероятностный характер, но суд с учетом всех 

обстоятельств дела считает ее достоверно установленной. 

Эту же цель преследует закрепление в ГК субсидиарного 

механизма определения размера упущенной выгоды, в 

соответствии с которым она должна определяться исходя из 

того, какой доход могло бы извлечь на месте должника любое 

действующее разумно и добросовестно лицо. 

 

Комментарий к п. 5 ст. 15 (в редакции предлагаемой в 

настоящем Проекте): 

Большинство европейских юрисдикций исходят из того, что 

выгоды, которые получает кредитор при нарушении 

обязательства должником, должны быть зачтены в счет 

обязательств должника по возмещению убытков. Подтверждение 

сказанному можно найти в официальном комментарии к DCFR 

(Draft Common Frame Of Reference) и PECL (Принципы 

европейского контрактного права). 
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причиненным действием или бездействием лица, 

нарушившего право, если при обычном развитии 

событий такое действие или бездействие способно 

привести к наступлению фактически возникших 

последствий. 

4. В случае невозможности точного определения 

полного размера убытков суд при принятии решения 

исходит из их величины, установленной с учетом всех 

обстоятельств дела с разумной степенью 

достоверности. 

5. Если лицо, право которого нарушено, получило 

вследствие такого нарушения доходы, то такие доходы 

подлежат зачету в счет обязательства лица, 

нарушившего право, по возмещению убытков» 

16.1 Дополнить главу 2 ГК после статьи 16 статьей 16.1 

следующего содержания: 

 

«Статья 16.1. Возмещение вреда, причиненного 

правомерными действиями 

государственных органов и органов местного 

самоуправления  

В случаях, предусмотренных законом, гражданин или 

юридическое лицо вправе потребовать возмещения 

вреда, причиненного личности (жизни, здоровью, 

чести и достоинству, деловой репутации и др.), 

имуществу, правомерными действиями (бездействием) 

органов государственной власти, местного 

самоуправления, должностных лиц этих органов, а 

также действиями (бездействием) организаций и их 

должностных лиц, которым законом или в 

установленном законом порядке предоставлены 

властные полномочия.» 

Законопроектпредполагает включение в ГК нормы права, 

предусматривающей возможность возмещения вреда, 

причиненного правомерными действиями государственных 

органов. 

Данная идея, по нашему мнению, заслуживает отражения в 

тексте ГК, однако предлагаемые Советом по кодификации 

формулировки, как мы полагаем, нуждаются в уточнении.  

С нашей точки зрения, данная норма права потенциально должна 

предоставлять возможность наиболее полного устранения 

последствий нарушения права, в том числе возможность полного 

возмещения причиненного вреда по общим правилам, 

предусмотренным ГК. 

В этой связи ограничение возможности защиты прав граждан и 

юридических лиц только получением компенсации в порядке, 

специально установленном законом, представляется 

неоправданным ограничением прав. 

50 Изложить пункт 1 статьи 50 ГК в следующей 

редакции: 

 

Распределение прибыли – единственный сущностный 

критерий разграничения коммерческих организаций (далее – 

КО) и некоммерческих организаций (далее – НКО), основная 
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«1. Юридическими лицами могут быть организации, 

имеющие право распределять прибыль (коммерческие 

организации), и организации, не имеющие право 

распределять прибыль (некоммерческие 

организации). 

Коммерческие организации могут создаваться в целях 

извлечения прибыли, а также в иных целях, не 

запрещенных законом. 

Основной целью создания некоммерческих 

организаций является достижение социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, 

научных и управленческих целей, охрана здоровья 

граждан, развитие физической культуры и спорта, 

удовлетворение духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан, защита прав, законных 

интересов граждан и организаций, разрешение споров 

и конфликтов, оказание юридической помощи, иные 

цели, направленные на достижение общественных 

благ.» 

цель деятельности НКО – второстепенная 

квалифицирующая характеристика. 

 

Необходимо ввести критерий распределения/нераспределения 

прибыли среди учредителей (участников) организаций как 

единственный сущностный критерий деления их на КО и 

НКО и сохранить критерий основной цели деятельности 

юридического лица как второстепенный (имеющий 

декларативный характер). 

Описание основной цели деятельности НКО (достижение 

общественных благ) следует перенести в ГК из Закона о НКО 

для лучшего понимания разницы в основных направлениях 

деятельности КО и НКО, но следует признать, что этот критерий 

не должен оставаться системообразующим. Во многих случаях 

деятельность КО также направлена на достижение 

общественных благ, и эта цель для конкретной КО может 

превалировать над целью извлечения прибыли. В результате 

такого упрощенного анализа мы приходим к тому, что только 

распределение или нераспределение прибыли позволяет нам 

однозначно разделить КО и НКО и именно поэтому оно должно 

остаться единственным сущностным критерием деления 

организаций на КО и НКО. 

Подобная поправка будет означать отказ от функционального 

подхода к разграничению КО и НКО в пользу экономического. 

При этом экономический подход в регулировании данного 

вопроса давно применяется в большинстве зарубежных 

правопорядках, поскольку функциональный подход показал 

свою неэффективность. 

Изложить пункт 3 статьи 50 ГК в следующей 

редакции: 

 

«3. Некоммерческие организации, являющиеся 

объединениями (союзами, ассоциациями, 

партнёрствами) граждан или (и) юридических лиц, 

могут создаваться в формах, предусмотренных 

Деление НКО на корпоративные и унитарные, 

предусмотренное в Законопроекте, а также объединение 

различных форм НКО в виды проведено непоследовательно 

и требует серьезной доработки. 

Подробное обоснование см. ниже в комментарии к статьям 52.1 – 

52.5 ГК.  
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законами. 

Некоммерческие организации, управляемые 

единственным учредителем, создаются в 

организационно-правовой форме унитарной 

некоммерческой организации (статья 118). 

Некоммерческие организации, управление которыми 

передано учредителями бессрочно и безотзывно 

попечителям (попечительскому совету), создаются в 

организационно-правовой форме автономной 

некоммерческой организации (статья 119). 

Публично-правовые образования также могут 

создавать казённые учреждения (статья 127.1), 

граждане и юридические лица вправе создавать 

частные учреждения (статья 120).» 

Изложить пункт 4 статьи 50 ГК в следующей 

редакции: 

 

«Для материального обеспечения основной 

деятельности некоммерческие организации могут 

осуществлять предпринимательскую деятельность, 

при этом в отношении отдельных категорий 

некоммерческих организаций осуществление 

некоторых видов предпринимательской деятельности 

может быть ограничено законом. 

Осуществление некоммерческой организацией 

некоторых видов предпринимательской деятельности 

может быть ограничено или запрещено уставом 

некоммерческой организации. 

Некоммерческая организация, осуществляющая 

приносящую доходы деятельность, должна иметь 

обособленное имущество, на которое может быть 

обращено взыскание по ее обязательствам, в размере 

не менее минимального уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с ограниченной 

ответственностью (пункт 2 статьи 66
2
).» 

Предпринимательская деятельность НКО не должна быть 

привязана к целям основной деятельности НКО (достижение 

общественных благ), однако, в некоторых случаях 

(религиозные организации, политические партии) в законе 

могут быть установлены исключения из данного правила. 

Мы полагаем, что логичным следствием нового подхода 

является то, что НКО должно быть предоставлено право 

осуществлять любую предпринимательскую деятельность, 

не запрещенную законом (т.е. деятельность, не запрещенную 

любому иному юридическому лицу). В связи с этим отсутствуют 

разумные причины для закрепления в ГК (а вслед за ним – и в 

уставах некоммерческих организаций) строго целевого 

характера предпринимательской деятельности НКО. 

Кроме того, вызывает сомнение реальная возможность 

содержательного сопоставления целей создания и основной 

деятельности НКО с тем или иным видом осуществляемой ею 

предпринимательской деятельности. Поскольку целью 

предпринимательской деятельности НКО является материальное 

обеспечение ее основной (уставной) деятельности – существуют 

ли основания для ограничения перечня источников такого 

обеспечения? По-видимому, на этот вопрос следует дать 
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отрицательный ответ. 

Критикуемый подход не соответствует и зарубежному опыту 

регулирования НКО, который не предусматривает возможности 

ограничения видов деятельности, осуществляемой НКО (Обзор 

правовых основ деятельности некоммерческих организаций, 

подготовленный Международным центром права 

некоммерческих организаций (ICNL). Legal Framework of NGOs 

in Western European Countries, available at ICNL's On-line Library 

at: www.icnl.org/knowledge/library/index.php). 

При этом, в особых, регулируемых специальным образом сферах 

деятельности или сферах, где имеются серьезные политико-

правовые основания ограничивать предпринимательскую 

деятельность НКО или ее направления по нравственным и иным 

соображениям (например, религиозные организации, 

политические партии, общественные организации), такие 

целевые ограничения могут быть введены в ГК вплоть до полной 

невозможности таких организаций осуществлять определенные 

виды предпринимательской деятельности. 

 

Необходимо исключить требование о наличии обособленного 

имущества для обращения взыскания по обязательствам 

НКО (второй абзац п. 4 ст. 50 ГК в редакции Законопроекта).  

Данное требование не имеет практической пользы и станет лишь 

дополнительным обременением для НКО.  

Как в КО, так и в НКО уставный капитал не способен решить 

задачи эффективного обеспечения интересов кредиторов, 

поэтому на практике он будет оставаться лишь формальностью. 

Поскольку НКО главным образом создаются не для 

предпринимательских, а для общественно полезных целей, 

прибыль не распределяется между участниками (что не 

позволяет участникам выводить деньги из компании в ущерб 

интересам кредиторов), а уставный капитал в действительности 

не исполняет обеспечительной функции, то мы не видим 

практической пользы в предъявлении к деятельности НКО 

дополнительных требований в виде резервирования 

http://www.icnl.org/knowledge/library/index.php
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обособленного имущества для кредиторов. 

51 Изложить статью 51 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 51. Государственная регистрация юридических 

лиц 

1. Юридическое лицо подлежит государственной 

регистрации в уполномоченном государственном органе в 

порядке, определяемом законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

2. Данные государственной регистрации включаются в 

единый государственный реестр юридических лиц, 

открытый для всеобщего ознакомления. 

Лицо, добросовестно полагавшееся на данные единого 

государственного реестра юридических лиц, вправе 

исходить из того, что они соответствуют 

действительным обстоятельствам. 

Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, 

полагавшимися на данные единого государственного 

реестра, ссылаться на данные, не внесенные в 

указанный реестр, а также на недостоверность 

данных, содержащихся в нем, за исключением 

случаев, когда 

1) юридическое лицо совершило все разумно 

необходимые действия для обеспечения достоверности 

данных единого государственного реестра, однако 

данные единого государственного реестра не были 

своевременно изменены, или 

2) соответствующие данные внесены в реестр в 

результате неправомерных действий третьих лиц, или 

3) другие лица, полагавшиеся на данные единого 

государственного реестра, знали или должны были 

знать о несоответствии информации единого 

государственного реестра действительным данным о 

юридическом лице. 

3. При возникновении судебного спора, связанного с 

Разделение положений устава на 2 документа: устав и 

внутренний регламент 

 

Устав. Юридическая экспертиза устава 

Предлагается ввести юридическую экспертизу только тех 

положений уставов юридических лиц, достоверность которых 

имеет значение для третьих лиц и государственных органов 

(наименование; организационно–правовая форма; место 

нахождения; уставный капитал; органы управления; филиалы и 

представительства; порядок одобрения сделок, отступления от 

диспозитивных правил, о которых должны знать третьи лица). 

В отличие от этого, Законопроект предлагает ввести полную 

экспертизу уставов юридических лиц. Однако введение полной 

экспертизы может иметь серьезные негативные последствия. 

Во-первых, такая экспертиза неизбежно приведет к 

значительному увеличению сроков регистрации юридических 

лиц, что создаст существенные препятствия для развития малого 

бизнеса. 

Во-вторых, введение такой системы повлечет неизбежный рост 

расходов государства, поскольку потребует существенного 

увеличения количества работников государственных органов, 

осуществляющих регистрацию юридических лиц, и повышения 

их квалификации. 

В-третьих, квалификация работников регистрирующих органов и 

их способность проводить качественную юридическую 

экспертизу вызывают обоснованные сомнения. Некачественная 

юридическая экспертиза содержания уставов лишь усугубит 

существующие проблемы. 

Введение полной экспертизы уставов, очевидно, направлено на 

обеспечение публичной достоверности реестра. 

Подобная цель может быть достигнута и в случае, если 

государственной экспертизе будут подвергаться лишь те 

положения уставов, достоверность которых имеет значение для 

третьих лиц и государственных органов. 



14 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

содержанием сведений о юридическом лице, 

подлежащих внесению в единый государственный 

реестр юридических лиц, суд уведомляет о наличии 

такого спора орган, уполномоченный на ведение 

реестра, который должен включить ее в реестр для 

всеобщего ознакомления. 

Юридическое лицо обязано уведомить орган, 

уполномоченный на ведение реестра о наличии 

указанного в настоящем пункте судебного спора в 

течение пяти дней с момента получения информации о 

принятии судом искового заявления к производству. 

Юридическое лицо обязано возместить убытки, 

причиненные другим участникам гражданского 

оборота вследствие непредставления, 

несвоевременного представления или представления 

недостоверных данных о нем в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Юридическое лицо освобождается от возмещения 

убытков, если непредставление, несвоевременное 

представление или представление недостоверных 

сведений о нем имело место вследствие 

недобросовестных действий (бездействия) третьих лиц 

или органов государственной власти, на которые 

возложено ведение единого государственного реестра 

юридических лиц или должностных лиц указанных 

органов при условии, что оно совершило все разумно 

необходимые действия для предотвращения 

причинения убытков. 

Если в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти, на которые 

возложено ведение единого государственного реестра 

юридических лиц или должностных лиц данных 

органов, в единый государственный реестр 

юридических лиц не были своевременно внесены 

сведения о юридическом лице или были внесены 

 

Регламент 

Для разграничения положений уставов, требующих экспертизы и 

не требующих таковой, необходимо ввести возможность для 

учредителей (участников) юридических лиц наряду с уставом 

утверждать дополнительный внутренний регламент. 

При этом устав будет содержать значимую для государства и 

третьих лиц информацию и подлежать государственной 

экспертизе регистрирующего органа на предмет достоверности 

сведений. 

Внутренний регламент – положения, регулирующие внутренние 

отношения участников организации (имеющие 

обязательственную природу), не имеющие значения для третьих 

лиц, и не подлежащие государственной регистрации и 

депонированию. 

 

Достоверность реестра 

Представляется необходимой существенная переработка 

редакции п. 2 ст. 51 ГК, предлагавшейся к внесению в ГК 

Советом по кодификации. 

Законопроект Совета по кодификации предлагает закрепление в 

ГК презумпции достоверности данных ЕГРЮЛ.  

По мысли разработчиков, данная презумпция не действует для 

третьих лиц лишь в случаях внесения в ЕГРЮЛ сведений в 

результате преступных действий при условии возбуждения 

соответствующих уголовных дел. 

Данное ограничение представляется чрезмерным и не 

отвечающим текущим потребностям практики, поскольку оно не 

обеспечивает в полной мере защиту интересов добросовестных 

юридических лиц, в отношении которых в ЕГРЮЛ содержатся 

недостоверные сведения. 

Необходимо закрепить законодательный механизм, 

обеспечивающий реальную возможность доведения до третьих 

лиц информации о недостоверности сведений, внесенных в 

ЕГРЮЛ или о наличии судебного спора. Такой механизм может 
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недостоверные сведения, убытки, причиненные лицу, 

добросовестно полагавшемуся на данные реестра, 

подлежат возмещению за счет государства.» 

4. До государственной регистрации юридического 

лица, изменений его устава или до включения иных 

данных, не связанных с изменениями устава, в единый 

государственный реестр юридических лиц, 

уполномоченный государственный орган обязан 

провести в порядке и в срок, предусмотренные 

законом, проверку достоверности данных, 

содержащихся в уставе, а также иных сведений, не 

связанных с изменением устава, подлежащих 

включению в реестр. 

В случае использования типового устава (пункт 7 

статьи 52) такая проверка осуществляется с 

особенностями, предусмотренными законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 

5. Отказ в государственной регистрации юридического 

лица, а также во включении данных о нем в единый 

государственный реестр юридических лиц допускается 

в случаях, предусмотренных законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

Отказ в государственной регистрации юридического 

лица, а также уклонение от такой регистрации могут быть 

оспорены в суде. 

6. Государственная регистрация юридического лица 

может быть признана недействительной судом в связи 

с допущенными при его создании грубыми 

нарушениями закона, если эти нарушения носят 

неустранимый характер. 

Включение в единый государственный реестр 

юридических лиц данных о юридическом лице может 

быть оспорено в суде, если такие данные 

недостоверны или включены в реестр с нарушением 

закона. 

предусматривать, в частности, отражение информации об 

оспаривании действий регистрирующих органов в ЕГРЮЛ. 

Представляется целесообразным установить также 

ответственность государства за незаконные действия 

регистрирующих органов и их должностных лиц при ведении 

ЕГРЮЛ в виде возмещения убытков, причиненных лицам, 

полагавшимся на данные реестра. 
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7. Юридическое лицо считается созданным, а данные о 

юридическом лице считаются включенными в единый 

государственный реестр юридических лиц, со дня 

внесения соответствующей записи в реестр.» 

52 Изложить статью 52 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 52. Учредительные документы и внутренний 

регламент юридического лица 

1. Юридические лица, в том числе хозяйственные 

общества, действуют на основании устава, который 

утверждается его учредителями (участниками). 

Хозяйственное товарищество действует на основании 

учредительного договора, который заключается его 

участниками и имеет юридическую силу устава. 

2. Учредители (участники) юридического лица вправе 

также утвердить внутренний регламент юридического 

лица. 

3. Внутренний регламент юридического лица, а также 

любые изменения в него составляются в письменной 

форме и должны быть подписаны лицами, 

подписавшими протокол заседания органа 

юридического лица, на котором принято решение об 

утверждении внутреннего регламента или внесении в 

него изменений, а в случае утверждения внутреннего 

регламента при создании юридического лица, – 

лицами, подписавшими протокол собрания 

учредителей юридического лица. 

4. Каждый участник юридического лица имеет 

безусловное право знакомиться с его внутренним 

регламентом. Отказ от этого права или его 

ограничение, в том числе по корпоративному 

договору, ничтожны.  

5. В уставе юридического лица должны определяться 

организационно-правовая форма и вид юридического 

лица, его наименование (полное наименование, а при 
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наличии – также сокращенное), место нахождения, 

содержаться сведения о структуре и компетенции 

органов управления в части, изменяющей положения 

закона или не установленной законом сведения о 

филиалах и представительствах юридического лица, а 

также другие сведения, обязательные для включения 

в устав в силу специального указания в законе. В 

уставе также должны быть указаны ограничения 

полномочий лиц, действующих от имени 

юридического лица, в их взаимоотношениях с 

третьими лицами. 

Если учредители (участники) юридического лица 

изменили или дополнили в соответствии с законом 

правила, установленные законом для отношений 

учредителей (участников) с юридическим лицом, в 

том числе положения о порядке управления 

юридическим лицом, то такие изменения обязательны 

для третьих лиц только при условии их включения в 

устав. Воспроизведение в уставе положений законов 

или иных правовых актов не требуется. 

6. Во внутреннем регламенте юридического лица 

могут содержаться положения, определяющие порядок 

принятия решений органами юридического лица, 

подготовки и проведения их заседаний, требования к 

членам органов юридического лица, а также иные 

положения, регулирующие порядок управления 

юридическим лицом, отношения участников 

юридического лица, осуществление ими прав 

участников и устанавливающие особенности 

осуществления таких прав, не противоречащие уставу 

юридического лица, настоящему Кодексу и иным 

законам. 

7. Для государственной регистрации юридических лиц 

их учредители могут использовать типовые уставы 

юридических лиц, формы которых утверждаются 
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уполномоченным органом государственной власти. 

В случаях, предусмотренных законом, 

некоммерческая организация в форме учреждения 

может действовать на основании единого типового 

устава, утвержденного его учредителем или 

уполномоченным им органом для учреждений такого 

рода. 

8. Внесение изменений и дополнений в устав, 

внутренний регламент юридического лица или 

утверждение устава, внутреннего регламента в новой 

редакции осуществляется по решению общего 

собрания его участников, если иное не предусмотрено 

законом. 

9. Изменения устава приобретают силу для третьих 

лиц с момента их государственной регистрации, а в 

случаях, установленных законом, – с момента 

уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию, о таких изменениях. 

Юридические лица и их учредители (участники) не 

вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких 

изменений в отношениях с третьими лицами, 

действовавшими с учетом этих изменений. 

10. Утверждение и изменение внутреннего регламента 

не требуют государственной регистрации и вступают в 

силу с момента принятия решения об утверждении 

внутреннего регламента или внесении в него 

соответствующих изменений. 

Юридическое лицо и его участники в отношениях с 

третьими лицами не вправе ссылаться на положения 

внутреннего регламента, за исключением случаев, 

когда юридическое лицо или его участники докажут, 

что третье лицо в момент совершения сделки или 

иных действий знало или заведомо должно было знать 

о содержании внутреннего регламента и 

содержащихся в нем ограничениях. 
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Сделка, совершенная юридическим лицом или 

участником юридического лица в нарушение 

положений внутреннего регламента, может быть 

признана судом недействительной по иску 

заинтересованного лица только в случаях, если будет 

доказано, что другая сторона по сделке знала или 

заведомо должна была знать об ограничениях, 

предусмотренных внутренним регламентом. 

11. Внутренний регламент публичного общества 

подлежит раскрытию в полном объеме в порядке, 

предусмотренном законодательством о рынке ценных 

бумаг для устава. Иные случаи раскрытия 

внутреннего регламента публичного общества могут 

быть установлены законом. 

В случае если положения, которые согласно 

настоящей статье могут быть включены во 

внутренний регламент, содержатся в иных 

внутренних документах или корпоративном договоре 

публичного общества, указанные документы подлежат 

раскрытию в порядке, предусмотренном для 

внутреннего регламента публичного общества.» 

52.1 Дополнить § 1 главы 4 ГК после статьи 52 статьями 

52.1-52.5, изложив их в следующей редакции: 

 

«Статья 52.1 Обязанности учредителей участвовать в 

образовании имущества юридического лица 

Учредители (участники) юридического лица обязаны 

участвовать в образовании имущества юридического лица 

в порядке, размере, способом и в сроки, которые 

предусматриваются законом или в соответствии с 

законом или уставом юридического лица 

устанавливаются учредителями (участниками) в решении 

учредителей (участников).  

Учредители (участники) юридического лица, 

нарушившие указанную обязанность, при 

Отказ от деления юридических лиц на «корпоративные и 

унитарные организации» 

Законопроект предлагает деление юридических лиц на 

корпоративные, то есть, управляемые учредителями 

(участниками), и унитарные, управлением которыми учредители 

(участники) не занимаются. 

Полагаем, однако, что данное предложение не следует 

поддерживать. Деление юридических лиц на «корпоративные и 

унитарные организации» не вполне удачно выражено с языковой 

точки зрения и неточно отражает правовую действительность. 

Само слово «корпорация» производно от латинского слова 

corpus, то есть, «тело»; применительно к участникам 

гражданского оборота (лицам) слово «корпорация» исторически 

синонимично понятию юридического лица (организации) как 
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недостаточности имущества юридического лица 

солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам в размере невнесённого вклада (части 

вклада) в течение двух лет со дня, когда возникла 

обязанность внести вклад, если иное не установлено 

законом. 

corpus mysticum, тела, не существующего в действительности 

(Венедиктов А.В. Государственная социалистическая 

собственность. М.-Л., 1948. С. 675; Суворов Н.С. Об 

юридических лицах по римскому праву. С. 64 - 65.). 

В этой связи употребляемое в Законопроекте (ст.ст. 65.1 и 65.2 

ГК в редакции Законопроекта) словосочетание «корпоративная 

организация» тавтологично и являет собой пример 

отталкивающей многословности правового языка. 

Слово «унитарный» происходит от латинского слова «unus» / 

«unitas», то есть, «один», «единый», и в равной степени со 

словом «корпорация» относится к любому юридическому лицу, 

поскольку основным признаком юридического лица признаётся 

«организационное единство» (См. напр.: Гражданское право. В 4 

томах. Том I. Общая часть. Учебник. / под ред. д.ю.н., проф. 

Суханова Е.А.). Кроме того, слово «унитарный» могло бы 

означать и юридическое лицо, управляемое одним учредителем 

(«унитарную корпорацию»). 

Однако, вводимая Законопроектом категория «унитарных 

организаций» означает юридические лица, в отношении которых 

у учредителей нет прав управления, что не имеет под собой 

должной языковой основы. 

К юридическим лицам, в отношении которых у учредителей нет 

прав управления, в Законопроекте относятся, в частности, 

государственные предприятия и учреждения. 

Вместе с тем, в отношении государственных предприятий и 

учреждений их учредитель со всей очевидностью осуществляет 

права управления, в Законопроекте нет положений, которые 

лишали бы учредителей таких прав. 

Отнесение религиозных организаций к юридическим лицам, в 

отношении которых у учредителей нет прав управления, более 

чем спорно. 

Таким образом, единственной из предусмотренных 

Законопроектом организационно-правовых форм юридических 

лиц, в отношении которых учредители не имеют прав 

управления, остаётся фонд. 

52.2 Статья 52.2 Высший орган управления юридическим 

лицом 

1. Учредители (участники) юридических лиц обладают 

правами на участие в управлении их деятельностью 

(правами участия), за исключением случаев, 

предусмотренных законом, когда отдельные учредители 

(участники) юридического лица не обладают правами на 

участие в управлении либо такие права осуществляются 

иными лицами, назначенными учредителями 

(участниками). 

2. Высшим органом управления юридическим лицом 

является общее собрание его участников (членов) либо 

иной орган, предусмотренный законом. 

В юридическом лице с одним учредителем (участником) 

управление осуществляется в соответствии с решениями, 

принимаемыми таким единственным учредителем 

(участником) в соответствии с законом. 

В юридических лицах с числом участников (членов) 

более 100, за исключением хозяйственных обществ, 

высшим органом управления может являться съезд, 

конференция или иной представительный орган, 

формируемый участниками (членами) и осуществляющий 

полномочия в соответствии с законом. 

3. К исключительной компетенции высшего органа 

управления юридическим лицом относятся: 

1) определение основных направлений деятельности 

юридического лица; 

2) определение порядка приобретения и прекращения 

участия (членства) в юридическом лице, за исключением 
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случаев, когда такой порядок определен законом; 

3) принятие решений о реорганизации и ликвидации 

юридического лица, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса. 

Законом и уставом юридического лица к исключительной 

компетенции его высшего органа может быть отнесено 

решение иных вопросов. 

Вопросы, отнесенные законом к исключительной 

компетенции высшего органа управления юридическим 

лицом, не могут быть переданы им на решение иных 

органов юридического лица. 

4. Учредитель (участник) юридического лица обязан 

участвовать в принятии решений, без которых 

юридическое лицо не может осуществлять свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия такого решения 

В самом деле, организационно-правовая форма фонда в 

значительной степени близка к известным зарубежным 

правопорядкам формам foundation / trust / Stiftung, в рамках 

которых учредители передают управление юридическим лицом 

попечителям (попечительскому совету) и обычно не могут далее 

давать попечителям указания об управлении юридическим 

лицом, в том числе его имуществом. 

Между тем, одна единственная организационно-правовая форма 

не может расцениваться в качестве вида юридических лиц. 

Более того, предусмотренный в Законопроекте порядок 

управления юридическими лицами, в отношении которых права 

управления имеют участники (ст.ст. 65
2
 – 65

3
 ГК в редакции 

Законопроекта), может быть распространён и на 

организационно-правовую форму юридического лица, 

управляемого попечителями: права управления, 

предоставляемые в законопроекте участникам, в такого рода 

организациях могут осуществлять попечители. 

Таким образом, положения ст.ст. 65
1
 – 65

3
 ГК в редакции 

Законопроекта могут быть включены в ГК перед ст. 53 в 

качестве общих для любых юридических лиц правил о порядке 

образования имущества юридического лица и управления 

юридическим лицом. Поэтому указанные нормы перенесены в 

статьи 52.1-52.3 в настоящей таблице изменений в ГК. 

Кроме того, стоит обратить внимание на подлежащие 

исправлению неточности, встречающиеся в отдельных 

положениях Законопроекта о правах участия: 

1. обязанность учредителя участвовать в образовании 

имущества юридического лица выходит за рамки управления 

юридическим лицом и нуждается в самостоятельном 

законодательном закреплении; 

2. право «участвовать в управлении имущественными 

делами» юридического лица полностью охватывается правом 

участия в управлении, а вкладчики в товариществах на вере не 

вправе участвовать в управлении не только имущественными, но 

и любыми делами товарищества на вере; таким образом, ни само 

52.3 Статья 52.3 Иные органы юридического лица 

1. Общее собрание учредителей (участников) 

юридического лица или иной орган, предусмотренный 

законом, образуют единоличный исполнительный орган 

(директор, генеральный директор, председатель и т.д.), а в 

случаях, предусмотренных законом или уставом 

юридического лица, – также и коллегиальный 

исполнительный орган (совет директоров, правление, 

дирекция и т.п.), определяют размер их вознаграждения и 

вправе досрочно прекратить их полномочия. В 

хозяйственных товариществах, а в предусмотренных 

законом случаях – в юридических лицах иных 

организационно-правовых форм исполнительные органы 

не образуются. 

2. В случаях, предусмотренных законом или уставом 

юридического лица, в юридическом лице может быть 

образован постоянно действующий коллегиальный орган 

(наблюдательный или иной совет), контролирующий 
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деятельность его исполнительных органов. 

В состав указанного органа коммерческой организации не 

могут входить единоличный исполнительный орган 

организации и члены её коллегиальных исполнительных 

органов. 

Постоянно действующему коллегиальному органу 

юридического лица могут быть переданы полномочия 

образования и установления вознаграждений 

исполнительных органов юридического лица, а также 

досрочного прекращения их полномочий. 

3.Членом коллегиальных органов управления 

юридического лица может быть только физическое лицо. 

Член коллегиального органа может не быть участником 

(членом) юридического лица.  

4. К ведению исполнительных органов юридического 

лица относится решение вопросов, не входящих в 

компетенцию его высшего органа управления и 

постоянно действующего коллегиального органа, 

определённую законами или уставом. 

5. Общее собрание учредителей (участников) 

юридического лица или иной орган, предусмотренный 

законом, образует контрольный орган (ревизор, 

ревизионная комиссия) или назначают аудитора 

юридического лица, определяют размер их 

вознаграждения и вправе досрочно прекратить их 

полномочия. Контрольный орган или аудитор не могут 

выполнять в юридическом лице иных задач, кроме 

проверки деятельности юридического лица и его 

исполнительных органов. 

это право, ни исключение из него, закреплённые в 

Законопроекте, не имеют смысла; 

3. отсутствует правило об управлении юридическим лицом со 

стороны единственного участника; 

4. в предмет исключительного ведения высшего органа 

управления юридического лица необходимо включить 

определение размера вознаграждений иных органов 

юридического лица, образуемых высшим органом; такие же 

положения необходимо включить в отношении наблюдательного 

органа, образующего иные органы; 

5. неясно, что понимается под «крайне негативными и иными 

публично значимыми последствиями», в связи с которыми суд 

может отказать в восстановлении прав участия, и почему 

нарушение прав третьих лиц не является основанием такого 

отказа; в связи с этим предпочтительно использовать 

устоявшееся в законодательстве понятие «существенное 

нарушение прав третьих лиц или публичных интересов»; 

6. применительно к восстановлению прав участия нельзя 

вести речь о «доле» участия, поскольку права участия, например, 

в кооперативе не являются долевыми; 

7. из предметов исключительного ведения высшего органа 

управления юридического лица необходимо исключить 

утверждение отчётности, создание подразделений и участие в 

других юридических лицах, поскольку такие вопросы могут 

разрешаться и иными органами юридического лица в рамках 

текущей деятельности; 

8. не представляется возможным уяснить, что следует 

понимать под «имущественной деятельностью» юридического 

лица, сведения о которой имеют право получать участники; судя 

по всему, речь идёт о состоянии и движении имущества; данное 

право выходит за рамки собственно участия в управлении 

юридическим лицом. 

52.4 Статья 52.4. Права и обязанности учредителей 

(участников) юридического лица, связанные с 

деятельностью юридического лица 

1. Учредитель (участник) юридического лица вправе: 

получать от исполнительных органов юридического лица 

сведения о состоянии, приобретении и отчуждении 
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имущества юридического лица, а в случаях, 

предусмотренных законом или уставом, знакомиться с его 

учётной и иной документацией; 

обжаловать решения органов юридического лица, 

влекущие гражданско-правовые последствия, оспаривать 

совершённые юридическим лицом сделки в случаях и в 

порядке, предусмотренных законом, и требовать 

возмещения причинённых юридическому лицу убытков. 

Учредитель (участник) юридического лица может иметь и 

осуществлять другие права, а также нести другие 

обязанности, предусмотренные законом или уставом 

юридического лица. 

2. Учредителю (участнику) юридического лица 

запрещается разглашать конфиденциальную информацию 

о деятельности юридического лица. 

52.5 Статья 52.5. Восстановление прав участия 

1. Учредитель (участник) юридического лица, 

утративший помимо своей воли право или долю участия в 

нём, вправе требовать возвращения ему права или долю 

участия с выплатой ему справедливой компенсации, 

определяемой судом, а также возмещения убытков за счет 

лиц, виновных в утрате права или доли. 

Лица, виновные в утрате права, обязаны возместить 

третьим лицам убытки, возникшие у них в связи с  

возвратом права или доли участия в юридическом лице. 

2. Суд может отказать в возвращении права участия, если 

это приведёт к существенному нарушению прав третьих 

лиц или публичных интересов. В этом случае лицу, 

утратившему помимо своей воли права или долю участия, 

за счет лиц, виновных в утрате доли, выплачивается 

справедливая компенсация, определяемая судом.» 

53 Изложить статью 53 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 53. Правовые последствия функционирования 

органов юридического лица 

Последствия недействительности решения об образовании 

органа юридического лица. 

 

При внесении изменений считаем целесообразным установить 
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1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы, действующие в соответствии с законом, иными 

правовыми актами и уставом. 

Компетенция органов юридического лица 

определяется законом и в соответствии с законом, 

уставом. Порядок образования органов 

юридического лица в части, не противоречащей 

императивным нормам закона, может определяться 

уставом или внутренним регламентом 

юридического лица. 

2. В предусмотренных законом случаях юридическое 

лицо может приобретать гражданские права и 

принимать на себя гражданские обязанности через 

своих участников. 

3. В случае ничтожности решения об образовании 

органа юридического лица, сделки и действия, 

совершенные органом такого юридического лица в 

период между его образованием и применением 

последствий недействительности ничтожного 

решения о его образовании, являются ничтожными, 

если иное не установлено законом. 

В случае недействительности решения об 

образовании органа юридического лица в силу 

признания его таковым судом (оспоримое решение), 

сделки и действия, совершенные органом такого 

юридического лица в период между его 

образованием и признанием решения о его 

образовании недействительным, являются 

оспоримыми и могут быть признаны 

недействительными, если лицо, для которого 

действия органа имеют правовое значение, знало 

или должно было знать об основаниях оспоримости 

решения об образовании органа. 

правовые последствия недействительности решения об 

образовании органа юридического лица для сделок, 

совершенных органом юридического лица в период между его 

образованием и признанием решения о его образовании 

недействительным. При этом необходимо установить различные 

последствия для ничтожных и оспоримых решений об 

образовании органа юридического лица. 
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4. Отношения между юридическим лицом и 

физическими лицами, входящими в его органы, 

регулируются настоящим Кодексом и иным 

законодательством о юридических лицах. В той части, 

в какой эти отношения не урегулированы указанным 

законодательством, к трудовым отношениям таких 

лиц, применяется законодательство Российской 

Федерации о труде.» 

53.1 Дополнить § 1 главы 4 ГК после статьи 53 статьей 

53.1, изложив ее в следующей редакции: 

 

«Статья 53.1. Ответственность лиц, уполномоченных 

выступать от имени юридического лица, членов 

коллегиальных органов юридического лица  

1. Лица, которые в силу закона, иного правового акта 

или устава юридического лица уполномочены 

выступать от его имени, а также члены 

коллегиальных органов юридического лица должны 

при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей действовать в интересах общества 

добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут 

юридические лица, осуществляющие по договору 

полномочия исполнительного органа другого 

юридического лица, а равно члены коллегиальных 

органов юридического лица (наблюдательного совета, 

совета директоров, правления и т.п.). 

2. Лицо, которое в силу закона, иного правового 

акта или устава юридического лица уполномочено 

выступать от его имени, обязано по требованию 

юридического лица, его учредителей (участников), 

выступающих в интересах юридического лица,  

возместить убытки, причиненные его виновными 

действиями (бездействием) юридическому лицу, 

если иные основания и условия ответственности не 

предусмотрены иными законами. 

Ответственность менеджмента за убытки 

 

Предлагается принять редакцию статьи 53.1, предложенную в 

Законопроекте, но переработать ее. В новой статье 53.1 ГК 

необходимо установить нормы об ответственности менеджмента 

за убытки с возложением бремени доказывания 

добросовестности и разумности действий менеджмента на сам 

менеджмент. 

 

Бремя доказывания. 

В Законопроекте бремя доказывания недобросовестности и 

неразумности действий менеджмента возложено на истца 

(заявителя требований о взыскании убытков). Полагаем, что 

более целесообразно возложить на менеджмент доказывание 

разумности и добросовестности в действиях менеджмента 

(соответствия таких действий обычным условиям гражданского 

оборота). Как правило, в распоряжении менеджмента находятся 

все документы (и иные доказательства), связанные с их 

действиями, поэтому доказывание будет не так обременительно, 

как для истца, доступ которого к документам, подтверждающим 

недобросовестность менеджмента, может отсутствовать либо 

быть затруднительным. 
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При этом указанное лицо считается виновным, если 

при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей оно действовало неразумно и (или) 

недобросовестно. 

Предполагается, что указанное лицо действовало 

добросовестно и разумно, если оно докажет, что 

убытки возникли в результате действий 

(бездействия), совершение которых соответствовало 

обычным условиям гражданского оборота или 

обычному предпринимательскому риску. 

3. Ответственность, предусмотренную пунктом 2 

настоящей статьи, несут также члены 

коллегиальных органов юридического лица, за 

исключением членов, голосовавших против 

решения, которое повлекло причинение 

юридическому лицу убытков, или не принимавших 

участия в голосовании.  

4. В случае совместного причинения убытков 

указанные в пунктах 1-3 настоящей статьи лица 

обязаны возместить их солидарно. 

5. При наличии между юридическим лицом и каким-

либо из лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящей 

статьи, соглашения, его условия об устранении или 

уменьшении обязанности возместить убытки, 

причиненные юридическому лицу, ничтожны.» 

54 Изложить статью 54 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 54. Наименование и место нахождения 

юридического лица 

1. Юридическое лицо имеет свое наименование, 

содержащее указание на его организационно-правовую 

форму. Наименования некоммерческих организаций, а в 

предусмотренных законом случаях наименования 

коммерческих организаций должны содержать указание 

на характер деятельности юридического лица. 

В данной норме решается практическая проблема принятия 

решения о смене места нахождения юридического лица. 

 

Необходимо установить более гибкое регулирование – 

предоставить возможность решать административный 

(организационный) вопрос об определении места нахождения 

юридического лица более оперативно; но при этом сохранить 

общее правило, согласно которому место нахождения 

определяется в уставе и может быть изменено только собранием 

участников корпорации. 
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2. Место нахождения юридического лица определяется 

местом его государственной регистрации на территории 

Российской Федерации. Государственная регистрация 

юридического лица осуществляется по месту нахождения 

его постоянно действующего исполнительного органа, а в 

случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа или лица, 

уполномоченного выступать от имени юридического 

лица без доверенности в силу закона, иного правового 

акта или устава. 

Юридическое лицо несет риск последствий 

неполучения юридически значимых сообщений 

(статья 165.1), поступивших по месту его нахождения, 

указанному в едином государственном реестре 

юридических лиц, а также риск отсутствия в 

указанном месте своего органа или представителя. 

Сообщения, доставленные по адресу, указанному в 

едином государственном реестре юридических лиц, 

считаются полученными юридическим лицом, даже 

если оно не находится по этому адресу. 

При наличии у иностранного юридического лица 

представителя на территории Российской Федерации 

сообщения, доставленные по адресу такого 

представителя, считаются полученными иностранным 

юридическим лицом. 

В случае несоответствия фактического места 

нахождения юридического лица данным 

государственного реестра, участники юридического 

лица несут субсидиарную ответственность за убытки, 

причиненные третьим лицам вследствие указанного 

несоответствия, если такое несоответствие вызвано 

недобросовестными действиями его участников. 

3. Юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией, должно иметь фирменное наименование. 

Требования к фирменному наименованию 

 

Защита интересов контрагентов – ответственность 

участников юридического лица за убытки в связи с 

отсутствием юридического лица по месту нахождения 

Нередко фактическое место нахождения юридического лица не 

совпадает с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ. 

Указанное обстоятельство негативно отражается на интересах 

контрагентов такого юридического лица, которые в отсутствие 

сведений о фактическом адресе юридического лица лишаются 

возможности эффективно контактировать с данным 

юридическим лицом. 

В связи с изложенным предлагается ввести норму об 

ответственности участников юридического лица за убытки, 

причиненные контрагентам юридического лица в результате 

отсутствия юридического лица по месту его нахождения, 

сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ. 
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устанавливаются настоящим Кодексом и другими 

законами. Права на фирменное наименование 

определяются в соответствии с правилами раздела VII 

настоящего Кодекса. 

4. Наименование, фирменное наименование и место 

нахождения юридического лица указываются в его уставе 

и в едином государственном реестре юридических лиц.  

5. Уставом юридического лица вопрос об изменении 

устава в части определения места нахождения 

юридического лица, может быть передан на решение 

единоличного исполнительного органа юридического 

лица. Решение о внесении в устав и (или) исключении 

указанного положения принимается высшим органом 

юридического лица квалифицированным 

большинством голосов.» 

55.1 Дополнить § 1 главы 4 ГК после статьи 55 статьей 

55.1, изложив ее в следующей редакции: 

 

«Статья 55.1. Аффилированные лица 

1. К аффилированным лицам относятся 

взаимозависимые и связанные лица. 

2. Контролирующее лицо, подконтрольное лицо, а 

также лица, находящиеся под общим контролем 

являются взаимозависимыми лицами. 

Понятия «контролирующее лицо», «подконтрольное 

лицо» и «лица, находящиеся под общим контролем» 

определяются в соответствии со статьей 67.4. 

настоящего Кодекса. 

Нормы настоящего Кодекса о подконтрольных лицах 

и лицах, находящихся под общим контролем, наряду с 

хозяйственными обществами, подлежат применению 

ко всем юридическим лицам. 

3. Не являются взаимозависимыми юридические 

лица, находящиеся под общим контролем Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или 

Более гибкий механизм определения признаков дочерних и 

зависимых обществ (аффилированные лица) 

 

Статьи 105-106 ГК должны быть подвергнуты существенной 

переработке. 

Цель такой переработки – создание действенного механизма 

учета взаимозависимых лиц, установление круга фактически 

связанных между собой лиц, не подпадающего под схему 

взаимоотношений «основное общество – дочернее общество». 

Установление данного круга лиц имеет большое значение с 

точки зрения законодательства о ценных бумагах, 

корпоративного и иного законодательства. 

Предлагаемые нормы предусматривают понятия 

«аффилированности» и «контроля». 

Понятие «аффилированности» охватывает как «вертикальные», 

так и «горизонтальные» связи субъектов. При этом признается, 

что физические лица могут иметь аффилированных лиц. 

Понятие «контроля» позволяет наиболее полно установить круг 

фактически подконтрольных лицу лиц. При этом 

контролирующим лицом может быть любое лицо; а 
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муниципального образования. 

4. К связанным лицам относятся лица, 

непосредственно связанные с юридическим лицом,  

лица, косвенно связанные с юридическим лицом, и 

связанные лица физического лица.  

5. Лицами, непосредственно связанными с 

юридическим лицом, признаются: 

1) лицо, осуществляющее полномочия единоличного 

исполнительного органа данного юридического лица;  

2) юридическое лицо, в котором функции 

единоличного исполнительного органа осуществляет 

то же лицо, которое осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа в данном 

юридическом лице; 

3) члены органов управления данного юридического 

лица;  

4) юридическое лицо, в котором более чем пятьдесят 

процентов количественного состава коллегиального 

исполнительного органа и (или) совета директоров 

(наблюдательного совета) составляют те же 

физические лица, которые составляют более чем 

пятьдесят процентов количественного состава 

коллегиального исполнительного органа и (или) 

совета директоров (наблюдательного совета) данного 

юридического лица; 

5) участник полного товарищества; 

6) полный товарищ товарищества на вере;  

7) участник хозяйственного общества, владеющий 

самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами более 20 процентов 

голосов, приходящихся на акции (доли), 

составляющие уставный капитал хозяйственного 

общества. 

6. Лицами, косвенно связанными с юридическим 

лицом, признаются супруги, родители, дети, 

подконтрольным – любое юридическое лицо. 

В отношении «зависимого хозяйственного общества» 

предложены минимальные изменения, носящие технический 

характер. 
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полнородные и неполнородные братья и сестры, 

усыновители и усыновленные, подопечные, дедушки, 

бабушки и внуки физических лиц, контролирующих 

данное юридическое лицо, и физических лиц, 

непосредственно связанных с данным юридическим 

лицом, а также иные лица, в случае признания судом 

наличия тесной связи таких лиц с физическими 

лицами, контролирующими данное юридическое лицо 

и физическими лицами, непосредственно связанными 

с данным юридическим лицом.  

В случае если контролирующее или непосредственно 

связанное с юридическим лицом лицо одновременно 

является связанным лицом другого юридического 

лица, такие юридические лица признаются косвенно 

связанными между собой. 

7. К связанным лицам физического лица относятся 

супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители и усыновленные,  

подопечные, дедушки, бабушки и внуки физического 

лица, а также иные лица, в случае признания судом 

наличия тесной связи таких лиц с физическим лицом. 

8. Положения настоящей статьи применяются 

также к юридическим лицам, учредителями 

(участниками, акционерами), собственниками 

имущества которых являются Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальное 

образование, если иное не вытекает из настоящего 

Кодекса или закона.» 

57 Изложить статью 57 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 57. Реорганизация юридического лица 

1. Реорганизация юридического лица (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

может быть осуществлена по решению его учредителей 

(участников) либо органа юридического лица, 

Смешанная реорганизация 

Необходимо детализировать возможные варианты смешанной 

реорганизации (с сочетанием различных форм реорганизации и 

(или) с участием более двух юридических лиц). В смешанной 

реорганизации должны участвовать только коммерческие или 

только некоммерческие лица.  
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уполномоченного на то уставом. 

Допускается реорганизация юридического лица с 

одновременным сочетанием различных форм 

реорганизации, предусмотренных в абзаце первом 

настоящего пункта, при условии, что в такой 

реорганизации участвуют только коммерческие или 

только некоммерческие организации. При этом 

реорганизация, в которой участвуют юридические 

лица двух и более форм, допускается, если настоящим 

Кодексом или законом допускается преобразование 

юридического лица одной формы в другую.  

Допускается реорганизация с одновременным 

участием более двух юридических лиц. 

Допускается преобразование коммерческих 

организаций в некоммерческие в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом или законом. 

Преобразование некоммерческих организаций в 

коммерческие не допускается. 

Иные ограничения и особенности реорганизации 

юридических лиц, в том числе по формам 

реорганизации и допустимости участия в 

реорганизации отдельных форм юридических лиц, 

могут быть установлены законом. 

Особенности реорганизации кредитных организаций 

определяются законами о кредитных организациях. 

2. В случаях, установленных законом, реорганизация 

юридического лица в форме его разделения или 

выделения из его состава одного или нескольких 

юридических лиц осуществляется по решению 

уполномоченных государственных органов или по 

решению суда. 

Если учредители (участники) юридического лица, 

уполномоченный ими орган или орган юридического 

лица, уполномоченный на реорганизацию его уставом, не 

осуществят реорганизацию юридического лица в срок, 

Необходимо разрешить преобразование КО в НКО, 

установив в законе ряд ограничений 

Представляется, что необходимо предоставить участникам 

оборота свободу перехода в некоммерческую сферу, ограничивая 

ее лишь в прямо предусмотренных законом случаях. 
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определенный в решении уполномоченного 

государственного органа, суд по иску указанного 

государственного органа назначает в установленном 

законом порядке арбитражного управляющего 
юридическим лицом и поручает ему осуществить 

реорганизацию этого юридического лица. С момента 

назначения арбитражного управляющего к нему 

переходят полномочия по управлению делами 

юридического лица. Арбитражный управляющий 

выступает от имени юридического лица в суде, составляет 

разделительный баланс и передает его на рассмотрение 

суда вместе с уставами возникающих в результате 

реорганизации юридических лиц. Решение суда об 

утверждении указанных документов является 

основанием для государственной регистрации вновь 

возникающих юридических лиц. 

3. В случаях, установленных законом, реорганизация 

юридических лиц в форме слияния, присоединения или 

преобразования может быть осуществлена лишь с 

согласия уполномоченных государственных органов. 

4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за 

исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации юридического лица в форме 

присоединения к нему другого юридического лица первое 

из них считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи 

о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица.» 

60 Изложить пункт 2 статьи 60 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. Кредитор юридического лица, если его права 

требования возникли до опубликования 

Гарантии прав кредиторов при реорганизации. 

 

1. Необходимо сузить сферу действия гарантий 
Нет необходимости гарантировать права кредиторов 

реорганизуемого юридического лица в тех случаях, когда не 
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первоначального уведомления о реорганизации 

юридического лица в форме слияния или 

присоединения, если реорганизация приведет к 

ухудшению финансового положения правопреемника 

должника по сравнению с финансовым положением 

должника на момент начала реорганизации, в форме 

выделения или разделения, либо с сочетанием 

различных форм реорганизации, включающих 

выделение и (или) разделение, вправе потребовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства 

должником, а при невозможности досрочного исполнения 

- прекращения обязательства и возмещения связанных с 

этим убытков, за исключением случаев, установленных 

законом или соглашением кредитора с 

реорганизуемым юридическим лицом. 

Реорганизуемое юридическое лицо обязано в течение 

30 рабочих дней после даты опубликования 

первоначального уведомления о его реорганизации в 

письменной форме сообщить всем кредиторам 

юридического лица, права требования которых 

возникли до опубликования уведомления о 

реорганизации юридического лица, сведения об 

основных имущественных последствиях 

реорганизации юридического лица, а также направить 

план реорганизации. 

В случае неисполнения реорганизуемым юридическим 

лицом обязанности, предусмотренной абзацем вторым 

настоящего пункта, кредитор приобретает права, 

предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. 

Требования о досрочном исполнении обязательства 

или прекращении обязательства и возмещении 

убытков могут быть предъявлены кредиторами не 

позднее тридцати дней после даты последнего 

опубликования уведомления о реорганизации 

юридического лица. 

возникает угрозы имущественному положению должника. Это 

может привести к серьезному дисбалансу прав кредиторов и 

должника, в результате чего блокировать проведение 

реорганизаций. 

Так, например, при слиянии и присоединении активы должника в 

большинстве случаев увеличиваются, поэтому совершенно 

излишним представляется наделять кредиторов правом 

требовать досрочного исполнения обязательств. 

При этом, безусловно, на практике встречаются случаи, когда 

слияние и присоединение приводит к ухудшению финансового 

положения реорганизуемой организации (когда она принимает 

на себя большую кредиторскую задолженность). Только в этих 

случаях необходимо предусмотреть гарантии прав кредиторов. 

 

2. Необходимо дополнить варианты возможного 

обеспечения 

Необходимо дополнить варианты возможного обеспечения, 

которое считается достаточным для целей данной статьи, 

залогом недвижимого имущества. Однако поскольку для 

предоставления залога недвижимости необходимо заключение 

договора с должником и совершение регистрационных действий, 

то предлагается ввести особый механизм, позволяющий пресечь 

злоупотребления кредиторов на преддоговорной стадии. 

Также следует рассматривать иные варианты возможного 

обеспечения. 



34 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

Такое право не предоставляется кредитору, 

имеющему достаточное обеспечение, в частности 

залог. 

Предъявленные в указанный срок требования должны 

быть исполнены до завершения процедуры 

реорганизации, в том числе внесением долга в депозит 

в случаях, предусмотренных в статье 327 настоящего 

Кодекса. 

Кредитор не вправе требовать досрочного исполнения 

обязательства или прекращения обязательства и 

возмещения убытков, если в течение тридцати дней с 

даты предъявления кредитором таких требований ему 

будет предоставлено обеспечение, признаваемое 

достаточным в соответствии с абзацем третьим 

пункта 3 настоящей статьи. 

Предъявление кредиторами требований на основании 

настоящего пункта не является основанием для 

приостановления процедуры реорганизации 

юридического лица.»; 

Изложить пункт 3 статьи 60 ГК (в редакции 

Законопроекта)  в следующей редакции: 

 

«3. Если кредитору, потребовавшему в соответствии с 

правилами настоящей статьи досрочного исполнения 

обязательства или прекращения обязательства и 

возмещения убытков, такое исполнение не предоставлено, 

убытки не возмещены и кредитор не принял 

предложенное обеспечение исполнения обязательства, 

юридические лица, образовавшиеся в результате 

реорганизации в форме разделения или выделения, несут 

перед таким кредитором солидарную ответственность за 

исполнение обязательства.  
Если реорганизация проходила в форме слияния или 

присоединения и привела к ухудшению финансового 

положения правопреемника должника по сравнению с 
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финансовым положением должника, солидарную 

ответственность по обязательствам должника наряду с 

ним несут лица, принявшие решение о реорганизации, в 

частности контролирующее лицо реорганизованного 

юридического лица и члены его коллегиальных органов 

управления, проголосовавшие за принятие решения о 

реорганизации, а также лицо, уполномоченное 

выступать от имени реорганизованного (возникшего) 

юридического лица (статья 531).  

Положения, предусмотренные абзацем вторым 

настоящего пункта, применяются к акционерам 

реорганизованных акционерных обществ с учетом 

особенностей, установленных законом о 

хозяйственных обществах. 

Предложенное кредитору обеспечение исполнить 

обязательство реорганизуемого юридического лица 

или возместить причиненные его прекращением 

убытки считается достаточным: 

1)   если кредитор согласился принять такое 

обеспечение либо 

2)  кредитору выдана независимая безотзывная 

гарантия кредитной организацией, 

кредитоспособность которой не вызывает 

обоснованных сомнений, со сроком действия не менее 

чем на три месяца превышающим срок исполнения 

обеспечиваемого обязательства и с условием платежа 

по предъявлении кредитором требований к гаранту с 

приложением доказательств неисполнения 

обязательства реорганизуемого юридического лица; 

60.1 Дополнить § 1 главы 4 ГК статьей 60.1, изложенной в 

следующей редакции: 

 

«Статья 60.1. Приостановление реорганизации и 

признание решения о реорганизации недействительным 

1. Исполнение решения о реорганизации может быть 

Недействительность реорганизации 

 

Признание недействительным решения о реорганизации 

юридического лица не должно влечь ликвидацию образованных 

в результате реорганизации юридических лиц, поскольку это 

может серьезно дестабилизировать гражданский оборот. 
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приостановлено судом по заявлению лиц, которым 

законом предоставлено право обращаться в суд с 

завлением о признании решения о реорганизации 

недействительным. 

В суд с заявлением о признании решения о 

реорганизации недействительным вправе обращаться 

следующие лица: 

1) участник реорганизуемого юридического лица, 

2) лицо, права которого на участие в реорганизуемом 

юридическом лице могут быть признаны в результате 

рассмотрения судом спора о правах участия в 

реорганизуемом юридическом лице при условии, если 

голосование данного лица могло повлиять на 

результаты голосования при принятии решения о 

реорганизации, 

3) лицо, не являющееся участником юридического 

лица, когда такое право ему предоставлено законом. 

2. Решение о реорганизации, принятое с нарушением 

требований настоящего Кодекса, иных законов, устава 

юридического лица, может быть признано 

недействительным по заявлению лиц, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, не позднее трех месяцев 

после окончания реорганизации. 

3. Если до окончания реорганизации решение о 

реорганизации признается недействительным в 

судебном порядке,   реорганизация юридического лица 

подлежит прекращению. 

Признание судом решения о реорганизации 

недействительным после завершения реорганизации не 

влечет ликвидацию или аннулирования государственной 

регистрации юридических лиц, созданных или 

продолжающих свое существование по итогам 

проведения реорганизации, а также не является 

основанием для признания недействительными сделок, 

совершенных такими юридическими лицами. 

Подобная точка зрения находит поддержку и в тексте 

Законопроекта, нуждаясь только в дополнительном уточнении в 

целях более эффективного правоприменения. 

Последствием признания реорганизации недействительной 

должно стать взыскание убытков, причиненных пострадавшей 

стороне (кредиторам, участникам, голосовавшим против 

реорганизации), с правопреемников и контролирующего лица, 

проголосовавшего за проведение реорганизации. 



37 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

4. Юридические лица, образованные в результате 

реорганизации, и контролирующие участники 

реорганизованного юридического лица, голосовавшие за 

принятие решения о реорганизации, признанного судом 

недействительным, обязаны солидарно возместить 

убытки, причиненные участнику реорганизованного 

юридического лица, голосовавшему против такого 

решения или не принимавшему участие в голосовании, а 

также кредиторам реорганизованного юридического лица. 

В случае, когда решение о реорганизации хозяйственного 

общества принималось на основании решения 

коллегиального исполнительного органа, такая 

солидарная обязанность возлагается на членов этого 

органа, голосовавших за принятие соответствующего 

решения.»; 

60.2 Исключить статью 60.2 ГК (в редакции 

Законопроекта) 

Признание несостоявшейся реорганизации корпорации 

 

Предложенные в Законопроекте основания и последствия 

признания реорганизации несостоявшейся могут серьезно 

дестабилизировать оборот. Наиболее оптимальным решением 

проблемы борьбы с нарушениями, допущенными при 

реорганизации, представляется предоставление пострадавшей 

стороне права взыскивать причиненные ей в результате этого 

убытки. Данный подход давно применяется в развитых 

правопорядках. 

Восстановление в реестре прекратившегося в ходе 

реорганизации юридического лица с передачей ему обязательств 

по сделкам вновь созданных компаний, восстановление долей 

участников в ранее прекратившемся юридическом лице 

представляется крайне опасным решением. 

В Законопроекте используется оценочная категория 

«злонамеренно проведенная реорганизация», смысл и критерии 

которой не раскрываются, что создаст серьезные сложности в 

ходе ее применения. Подобные общие формулировки будут не 

способны защитить интересы обиженных участников, а лишь 
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создадут почву для корпоративных конфликтов. 

Таким образом, данный блок изменений нуждается в 

дополнительной проработке. Внесение подобных изменений 

в ГК в форме, предложенной Законопроектом, 

представляется преждевременным и крайне нежелательным. 

61 Изложить статью 61 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 61. Ликвидация юридического лица 

1. Ликвидация юридического лица влечет его 

прекращение без перехода в порядке универсального 

правопреемства его прав и обязанностей к другим 

лицам. 

2. Юридическое лицо ликвидируется по решению его 

учредителей (участников) либо органа юридического 

лица, уполномоченного на то уставом, в том числе в 

связи с истечением срока, на который создано 

юридическое лицо, с достижением цели, ради которой 

оно создано. 

Юридическое лицо ликвидируется в связи с 

фактическим прекращением его деятельности. 

3. Юридическое лицо ликвидируется по решению суда 

в случае признания государственной регистрации 

юридического лица недействительной, в том числе в 

связи с допущенными при его создании грубыми 

нарушениями закона, если эти нарушения носят 

неустранимый характер, либо осуществления 

деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) 

или при отсутствии обязательного членства в 

саморегулируемых организациях, либо деятельности, 

запрещенной законом, либо с нарушением Конституции 

Российской Федерации, либо с иными неоднократными 

или грубыми нарушениями закона или иных правовых 

актов, либо при систематическом осуществлении 

некоммерческой организацией, в том числе 

общественной организацией, фондом или религиозной 

Модернизация положений о ликвидации 

 

Полагаем, что положения гражданского законодательства о 

создании юридических лиц на определённый срок устарели, в 

связи с чем предлагаем исключить из п. 2 ст. 61 ГК истечение 

срока, на который создаётся юридическое лицо, как основание 

ликвидации юридического лица. При необходимости 

обязанность участников друг перед другом принять решение о 

ликвидации юридического лица по истечении определённого 

срока может быть предусмотрена в корпоративном договоре (п. 4 

ст. 67.1 ГК в редакции Законопроекта). 

 

В перечень оснований ликвидации юридического лица по 

решению суда не следует включать такое основание, как 

систематическое осуществление НКО неуставной 

деятельности. 

 

Необходимо отказаться от специальной правоспособности 

НКО, сделав ее общей, уравняв тем самым правовой режим 

КО и НКО. 

Для некоторых видов НКО можно сохранить существующий 

режим специальной правоспособности (как это сделано для 

некоторых видов КО, например, банков, унитарных 

предприятий), если для этого есть серьезные политико-правовые 

предпосылки (например, для религиозных организаций, 

политический партий, общественных организаций). Этот 

специальный режим необходимо будет прямо закрепить в 

специальном законе о конкретном виде НКО. 

В результате, только в специально установленных случаях НКО 

можно будет принудительно ликвидировать за осуществление 
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организацией деятельности, противоречащей ее 

уставным целям, отсутствия у нее обособленного 

имущества (абзац второй пункта 4 статьи 50), а также в 

иных случаях, предусмотренных законом. 

4. С момента принятия решения о ликвидации 

юридического лица срок исполнения его обязательств 

перед кредиторами считается наступившим. 

5. Требование о ликвидации юридического лица по 

основаниям, указанным в пункте 3 настоящей статьи, 

может быть предъявлено в суд государственным органом 

или органом местного самоуправления, которым право на 

предъявление такого требования предоставлено законом. 

Решением суда о ликвидации юридического лица на его 

учредителей (участников) либо орган, уполномоченный 

на ликвидацию юридического лица его уставом, могут 

быть возложены обязанности по осуществлению 

ликвидации юридического лица. Неисполнение решения 

суда является основанием для осуществления 

ликвидации юридического лица арбитражным 

управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества 

юридического лица. При недостаточности у 

юридического лица средств на расходы по его 

ликвидации эти расходы возлагаются на учредителей 

(участников) юридического лица солидарно (пункт 2 

статьи 62). 
6. Юридические лица, указанные в законодательстве о 

несостоятельности (банкротстве), по решению суда 

могут быть признаны несостоятельными 

(банкротами) и ликвидированы в случаях и порядке, 

предусмотренных этим законодательством. 

Общие правила о ликвидации юридических лиц, 

содержащиеся в настоящем Кодексе, применяются к 

ликвидации юридического лица в порядке 

конкурсного производства, в случаях, когда 

настоящим Кодексом или законодательством о 

неуставной деятельности. 

 

Предлагается изменить формулировку п. 8 ст. 61, 

предложенную в Законопроекте 

 

Введение положения о недопущении ликвидации юридического 

лица до вступления в законную силу решения суда по спору в 

отношении недвижимого или иного ценного имущества 

юридического лица, либо в отношении прав участия в капитале 

такого лица, будет препятствовать использованию механизма 

ликвидации юридического лица для злоупотреблений и 

способствовать защите участников оборота. 
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несостоятельности (банкротстве) не установлены 

иные правила. 

7. Юридическое лицо, которое в течение последних 

двенадцати месяцев не представляло документы 

отчетности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, и не 

осуществляло операций хотя бы по одному 

банковскому счету, признается фактически 

прекратившим свою деятельность (недействующее 

юридическое лицо). Такое юридическое лицо может 

быть исключено из единого государственного реестра 

юридических лиц в порядке, предусмотренном 

законом о государственной регистрации юридических 

лиц. 

8. Если юридическое лицо является участником спора 

о правах на недвижимое имущество или иное 

имущество, стоимость которого превышает 20 

процентов балансовой стоимости активов 

юридического лица, определяемой по данным 

бухгалтерской отчетности юридического лица на 

последнюю отчетную дату, ликвидация юридического 

лица не допускается до вступления в законную силу 

судебного акта по соответствующему делу. 

Если права участника юридического лица 

оспариваются в судебном порядке, ликвидация 

юридического лица не допускается до вступления в 

законную силу судебного акта по соответствующему 

делу. 

В указанных случаях начатая процедура ликвидации 

должна быть приостановлена до разрешения спора 

судом.» 

66 Изложить пункт 2 статьи 66 ГК (в редакции 

Законопроекта) в следующей редакции: 

 

«2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

Установление общей возможности создания хозяйственного 

общества одним лицом 

 

По нашему мнению, не является оправданным принятый в 
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Хозяйственное общество может быть создано одним 

лицом, которое становится его единственным 

участником. Такой участник несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам хозяйственного 

общества, возникшим в результате исполнения 

обществом его указаний. 

Хозяйственное общество не может иметь в качестве 

единственного участника другое хозяйственное общество, 

состоящее из одного лица.» 

Законопроекте подход, предусматривающий возможность 

создания хозяйственного общества одним лицом только в 

случаях, предусмотренных ГК, поскольку создание 

юридического лица в целях осуществления 

предпринимательской деятельности является общепринятой 

формой ее организации и само по себе не создает угрозы правам 

третьих лиц и публичным интересам, в том числе в том случае, 

когда намерение осуществлять такую деятельность через 

юридическое лицо принадлежат одному гражданину. 

По этой причине мы предлагаем установить возможность 

создания хозяйственного общества одним лицом в виде общего 

правила. 

Дополнить статью 66 ГК (в редакции Законопроекта) 

пунктами 9 и 10, изложив их в следующей редакции: 

 

«9. Случаи и порядок приобретения хозяйственным 

обществом собственных акций, долей (частей долей) в 

собственном уставном капитале определяются 

законом. Собственные акции, доли (части долей) в 

собственном уставном капитале, приобретенные 

хозяйственным обществом, не предоставляют права 

голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним 

не начисляются дивиденды, не учитываются при 

распределении имущества общества в случае его 

ликвидации. 

Запрет на голосование квазиказначейскими акциями 

 

Предлагается закрепить в ГК существующую в корпоративном 

праве норму о запрете голосовать и получать доход по 

собственным акциям/долям, принадлежащим самому 

хозяйственному обществу. В продолжение данного правового 

регулирования необходимо установить отсутствующий ныне 

запрет голосовать и получать доход по акциям/долям 

хозяйственного общества, принадлежащим юридическим лицам, 

подконтрольным такому обществу (данное правило позволит 

исключить возможность обхода существующей нормы, когда 

акции общества выкупаются на дочернюю структуру, что 

позволяет обществу сохранить право голоса по ним). 

В связи с тем, что введение второй части данной нормы может 

потребовать от некоторых участников оборота реструктуризации 

схем перекрестного владения акций, предлагается установить 

двухгодичный срок вступления ее в силу. 

10. Лицо, подконтрольное контролирующему 

хозяйственному обществу по признакам, изложенным 

в статье 67.4 настоящего Кодекса, а также 

организация, входящая в группу организаций, 

определяемую в целях составления 

консолидированной финансовой отчетности 

открытого акционерного общества, не вправе 

участвовать в управлении делами контролирующего 

общества, в том числе голосовать при принятии 

решений его органами, а также не вправе получать от 
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контролирующего хозяйственного общества доход как 

участник такого общества в виде дивидендов или 

имущества общества в случае его ликвидации, если 

иное не установлено уставом непубличного 

контролирующего общества либо решением совета 

директоров (наблюдательного совета) публичного 

хозяйственного общества, принимаемом в 

установленном законом порядке. Акции, доли (части 

долей) в уставном капитале хозяйственного общества, 

принадлежащие лицу, подконтрольному такому 

хозяйственному обществу, не учитываются при 

подсчете голосов, если иное не установлено уставом 

непубличного контролирующего общества либо 

решением совета директоров (наблюдательного 

совета) публичного хозяйственного общества, 

принимаемом в установленном законом порядке. 

Законом могут быть предусмотрены иные случаи 

ограничения права российских и(или) иностранных 

лиц участвовать в управлении делами хозяйственного 

общества, в том числе голосовать при принятии 

решений его органами.» 

Дополнить статью 66 ГК (в редакции Законопроекта) 

пунктом 11, изложив его в следующей редакции: 

 

«11. В случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, иным законом или уставом хозяйственного 

общества в хозяйственном обществе может быть 

образован постоянно действующий коллегиальный 

орган (совет директоров) либо постоянно 

действующий коллегиальный орган (наблюдательный 

совет), контролирующий деятельность 

исполнительных органов хозяйственного общества, и 

постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган (правление). Решение о выборе 

системы управления хозяйственным обществом 

Необходимо предоставить участникам хозяйственных 

обществ право свободного выбора модели корпоративного 

управления, которая отвечала бы целям и специфике 

деятельности компании 

 

В настоящее время существуют две основные модели 

корпоративного управления: однозвенная (функции управления 

и контроля осуществляет Совет директоров) и двухзвенная 

(функцию управления осуществляет Правление, функцию 

контроля – Наблюдательный совет). Первая модель традиционно 

характерна для США и Англии, вторая – для Германии. При этом 

следует учитывать, что ни одну из них на данный момент нельзя 

назвать экономически более эффективной, обе они сейчас 

активно применяются на практике. 
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принимается его учредителями при учреждении 

хозяйственного общества и отражается в его уставе. 

Решение об изменении системы управления 

хозяйственным обществом может быть принято в 

течение срока его деятельности общим собранием 

участников (акционеров) хозяйственного общества. 

Для хозяйственных обществ, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, законом может быть 

установлена обязанность по выбору определенной 

системы управления.» 

Однако германский опыт установления исключительно 

двухзвенной модели корпоративного управления в настоящее 

время отвергнут практически всеми европейскими 

правопорядками. Таким образом, нельзя использовать 

исключительно этот опыт при внесении изменений в ГК. 

Развитие корпоративных отношений в России не должно идти по 

пути буквального и недифференцированного заимствования 

только одной из существующих моделей корпоративного 

управления, как это предложено в Законопроекте. Участникам 

гражданского оборота необходимо предоставить право выбора 

наиболее удобной для них структуры органов управления 

компании. Именно такая позиция была принята законодателями 

большинства европейских стран, за исключением Германии. 

Российское законодательство должно становиться 

конкурентоспособным в сравнении с иными правопорядками, а 

также предоставлять на национальном уровне все те же 

возможности, что есть в иных развитых системах 

корпоративного управления. 

Дополнить статью 66 ГК (в редакции Законопроекта) 

пунктом 12, изложив его в следующей редакции: 

 

«12. Участник (акционер) хозяйственного общества 

вправе выдавать в письменной форме директивы 

члену постоянно действующего коллегиального 

органа общества, представляющему его интересы в 

постоянном действующем коллегиальном органе 

общества. 

Для целей настоящей статьи представляющим 

интересы участника (акционера) хозяйственного 

общества в постоянно действующем коллегиальном 

органе общества считается 

1) член постоянно действующего коллегиального 

органа, номинированный таким участником 

(акционером) хозяйственного общества в случае, если 

такой участник (акционер) хозяйственного общества 

Создание правовой основы института директив на 

голосование членов совета директоров-представителей 

акционеров (в том числе механизма ответственности за 

нарушение таких директив) 

 

Указания участников хозяйственных обществ членам совета 

директоров на голосование по вопросам их деятельности 

достаточно распространены в корпоративной практике. Однако 

поскольку российское законодательство не позволяет 

рассматривать членство в совете директоров в качестве 

представительских отношений, связи между акционерами и 

членами совета директоров, как правило, являются 

неформальными. 

Для расширения возможностей директоров по доказыванию 

факта голосования по воле иных лиц (в первую очередь 

акционеров) при привлечении директоров к ответственности за 

принятие определенных решений, а также возможность 
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своим голосованием обеспечил избрание члена 

постоянно действующего коллегиального органа в 

состав постоянно действующего коллегиального 

органа и числа голосов, отданных только таким 

акционером за данного члена постоянно 

действующего коллегиального органа, было 

достаточно для его избрания в орган, или 

2) член постоянно действующего коллегиального 

органа, действующий  по соглашению с 

соответствующим участником. 

Директивы являются обязательными для члена 

постоянно действующего коллегиального органа 

хозяйственного общества. Член постоянно 

действующего коллегиального органа хозяйственного 

общества не обязан исполнять директиву, если ее 

исполнение противоречит интересам хозяйственного 

общества. 

В случае нарушения членом постоянно действующего 

коллегиального органа обязанности по исполнению 

директивы, член постоянно действующего 

коллегиального органа несет перед участником 

(акционером) хозяйственного общества, выдавшим 

директиву, ответственность за убытки, причиненные 

неисполнением директивы. 

Правило, предусмотренное абзацем первым 

настоящего пункта, не распространяется на 

независимых директоров, а также на члена постоянно 

действующего коллегиального органа, за избрание 

которого проголосовало более одного участника 

(акционера) хозяйственного общества, если числа 

голосов каждого из данных участников (акционеров) в 

отдельности было достаточно для избрания данного 

члена постоянно действующего коллегиального 

органа. 

В случае если член постоянно действующего 

привлечения к указанной ответственности лиц, фактически 

определявших волю участников голосования, может быть 

использован институт директивы. В настоящее время практика 

директив применяется в отношении представителей государства 

в компаниях с государственным участием. 

Однако общие вопросы выдачи директив на голосование, а также 

ответственности лица, выдавшего директиву, за ее последствия 

для общества в настоящее время не урегулированы. Поэтому 

данный вопрос нуждается в тщательной разработке на 

законодательном уровне. 

Для обеспечения возможности привлечения к ответственности 

лиц, фактически определявших голосование члена совета 

директоров, предлагается установить солидарную 

ответственность участника (акционера) и члена совета 

директоров за действия директора по указанию участника 

(акционера).  
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коллегиального органа хозяйственного общества 

действовал на основании директивы, такой член 

постоянно действующего коллегиального органа 

хозяйственного общества несет ответственность, 

предусмотренную пунктом 2 статьи 53.1 настоящего 

Кодекса, солидарно с участником (акционером) 

хозяйственного общества, выдавшим директиву.» 

67.1 Дополнить подпараграф 1 § 2 главы 4 ГК после статьи 

67 статьей 67.1, изложив ее в следующей редакции: 

 

«Статья 67.1. Публичные и непубличные общества 

1. Публичным обществом является хозяйственное 

общество, выпуск эмиссионных ценных бумаг 

которого сопровождался регистрацией их проспекта. 

Общество признается публичным с даты регистрации 

уполномоченным органом государственной власти 

проспекта ценных бумаг. Общество, в отношении 

ценных бумаг которого зарегистрирован проспект, 

утрачивает статус публичного с даты, в которую 

прекращается его обязанность по раскрытию 

информации в форме ежеквартальных отчетов в 

соответствии с законодательством о рынке ценных 

бумаг. 

2. Хозяйственное общество, которое не отвечает 

признакам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 

признается непубличным обществом. 

3. Нормы настоящего Кодекса и законов о 

хозяйственных обществах являются императивными 

для публичных обществ, если из их содержания прямо 

не следует, что они являются диспозитивными. 

Нормы настоящего Кодекса и законов о 

хозяйственных обществах, регулирующие 

внутреннюю организацию хозяйственного общества 

(структуру органов управления, их компетенцию, 

порядок принятия решений), отношения 

Деление хозяйственных обществ на публичные и 

непубличные 

 

Деление на публичные и непубличные общества возможно не 

только в отношении акционерных обществ (в отличие от того, 

как это предложено в Законопроекте (пункт 44 статьи 1 

Законопроекта). Правила, регулирующие деятельность 

публичных акционерных обществ, следует распространить также 

и на общества с ограниченной ответственностью, выпускающие 

публично обращающиеся облигации, для обеспечения защиты 

прав инвесторов таких ООО. 

 

Либерализация правового режима непубличных компаний 

 

Предлагается решить проблему излишней императивности норм 

корпоративного законодательства, регулирующих деятельность 

непубличных обществ. 

В настоящее время подавляющее большинство норм 

корпоративного законодательства воспринимается судами в 

качестве императивных. Такой подход справедлив по 

отношению к публичным обществам, но создает необоснованные 

ограничения для участников непубличных компаний. 
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хозяйственного общества с его участниками, а также 

отношения между участниками хозяйственного 

общества, являются диспозитивными для 

непубличных обществ и их участников, а также для 

участников публичных обществ, заключающих 

корпоративный договор, если из их содержания прямо 

не следует, что они являются императивными.» 

67.2 Дополнить подпараграф 1 § 2 главы 4 ГК после статьи 

67.1 статьями 67.2 и 67.3, изложенными в следующей 

редакции: 

 

«Статья 67.2. Корпоративный договор 

1. По корпоративному договору его стороны 

обязуются осуществлять определенным образом права 

на акции или доли в уставном капитале 

хозяйственного общества и (или) права, 

удостоверенные такими акциями или долями, и (или) 

воздерживаться от осуществления указанных прав. 

Корпоративным договором может быть 

предусмотрена обязанность его сторон голосовать 

определенным образом на общем собрании 

акционеров (участников), согласовывать вариант 

голосования с другими акционерами (участниками), 

голосовать по указанию других акционеров 

(участников), приобретать или отчуждать акции 

(доли) по заранее определенной цене и (или) при 

наступлении определенных обстоятельств 

воздерживаться от отчуждения акций (долей) 

хозяйственного общества до наступления 

определенных обстоятельств, осуществлять 

финансирование хозяйственного общества, 

воздерживаться от конкуренции с хозяйственным 

обществом, а также осуществлять согласованно иные 

действия, связанные с управлением хозяйственным 

обществом, с созданием, деятельностью, 

Регулирование соглашений акционеров (участников) 

 

Предлагается ввести дифференцированный подход к 

регулированию соглашений акционеров (участников) в 

публичных и непубличных обществах, а также устранить 

некоторые пробелы действующего законодательства. 

Во-первых, в предлагаемых изменениях уточняется круг лиц, 

которые могут быть стороной таких соглашений. 

Во-вторых, определяются правила соотношения норм 

учредительных документов и соглашений акционеров 

(участников). 

В-третьих, устанавливаются специальные правила в отношении 

соглашений в непубличных обществах (возможность 

регулирования внутренних отношений, оспаривания решений 

органов управления). 
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реорганизацией и ликвидацией хозяйственного 

общества. 

Корпоративным договором может быть 

предусмотрена обязанность его сторон, являющихся 

акционерами (участниками) хозяйственного общества, 

обеспечить голосование лицами, входящими в органы 

управления хозяйственного общества по указанным в 

договоре вопросам в соответствии с обязательствами 

сторон в той мере, в которой это зависит от 

соответствующей стороны договора. 

2. Противоречие положений корпоративного договора 

положениям устава и внутреннего регламента 

хозяйственного общества не влечет 

недействительности соответствующих положений 

корпоративного договора, а равно не лишает сторону 

такого договора права требовать исполнения 

обязательств, предусмотренных договором, другой 

стороной, а при невозможности такого исполнения – 

возмещения убытков или уплаты неустойки, 

предусмотренной договором. 

3. Корпоративный договор может быть заключен как 

до, так и после создания хозяйственного общества. 

4. Предметом корпоративного договора не могут быть 

обязательства стороны корпоративного договора 

голосовать согласно указаниям органов общества, в 

отношении акций (долей) которого заключен данный 

корпоративный договор. 

5. Сторонами корпоративного договора могут быть 

акционеры (участники) хозяйственных обществ, 

хозяйственное общество, в отношении акций (долей) 

которого заключается корпоративный договор, члены 

коллегиальных органов управления общества, а 

также третьи лица, имеющие обоснованный 

экономический интерес в заключении корпоративного 

договора (в том числе, потенциальные приобретатели 
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акций (долей), лица, осуществляющие управление 

акциями (долями), залогодержатели в отношении 

акций (долей) хозяйственного общества, кредиторы 

хозяйственного общества). 

6. Непубличное общество, в отношении акций (долей) 

которого заключается корпоративный договор, может 

быть его стороной и вправе принимать на себя права 

и обязанности по отношению к другим сторонам 

такого корпоративного договора, если уставом или 

внутренним регламентом непубличного общества не 

установлен соответствующий запрет. 

Публичное общество, в отношении акций (долей) 

которого заключается корпоративный договор, может 

быть его стороной и вправе принимать на себя только 

права в отношении других сторон такого 

корпоративного договора. Положения корпоративного 

договора, стороной которого является публичное 

общество, ограничивающие права участников такого 

общества, не являющихся стороной договора, не 

имеют юридической силы в отношении таких 

участников. Содержание корпоративного договора, 

стороной которого является публичное общество, 

должно быть раскрыто в порядке и объеме, 

предусмотренном законодательством о рынке ценных 

бумаг. Иные случаи раскрытия содержания 

корпоративного договора, заключенного участниками 

публичного общества, могут быть установлены 

законом. 

7. Корпоративный договор может быть заключен как 

в отношении всех акций (всей доли), принадлежащих 

стороне корпоративного договора, так и в отношении 

их части. 

8. Сделка, заключенная стороной корпоративного 

договора в нарушение корпоративного договора, 

может быть признана судом недействительной по иску 
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стороны корпоративного договора только в случае, 

если другая сторона сделки знала или должна была 

знать об ограничениях, предусмотренных 

корпоративным договором. 

9. Непубличное общество, являющееся держателем 

реестра акционеров, вправе отказать во внесении в 

реестр записи о переходе акций к приобретателю, если 

корпоративным договором, стороной которого 

является общество, предусмотрены обязанность 

акционеров воздерживаться от отчуждения акций и 

обязанность общества отказывать во внесении 

соответствующих записей в реестр. 
67.3 Статья 67.3. Корпоративный договор, заключенный всеми 

участниками общества. 

1. Корпоративным договором, сторонами которого 

являются все акционеры (участники) хозяйственного 

общества (единогласный корпоративный договор), 

могут быть определены порядок управления 

деятельностью хозяйственного общества, состав и 

порядок избрания органов управления, порядок 

принятия ими решений, а также установлены иные 

положения, которые могут затрагивать внутренние 

отношения хозяйственного общества. 

2. В случае противоречия условий единогласного 

корпоративного договора положениям устава или 

внутреннего регламента хозяйственного общества, 

акционер (участник) общества при неисполнении 

своих обязательств из корпоративного договора не 

вправе ссылаться на положения устава или 

внутреннего регламента. 

3. Нарушение единогласного корпоративного договора 

может являться основанием для признания 

недействительными решений органов хозяйственного 

общества при условии, что такое признание не 

нарушает права третьих лиц. 
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4. Акционер (участник) хозяйственного общества, в 

отношении акций (долей) которого заключен 

единогласный корпоративный договор, обязан при 

отчуждении принадлежащих ему акций (долей) 

уведомить их приобретателей о факте наличия такого 

договора. 

Приобретатель акций (долей), который не был 

уведомлен о факте наличия единогласного 

корпоративного договора, вправе в течение 30 дней с 

момента, когда он узнал или должен был узнать о 

таком факте, вправе по своему выбору отказаться от 

исполнения договора, на основании которого 

отчуждаются акции (доли), либо требовать признания 

такого договора недействительным (статья 178).» 

67.4 Дополнить § 2 главы 4 ГК после статьи 67.3 статьей 

67.4, изложенной в следующей редакции: 

 

«Статья 67.4. Контроль над хозяйственным обществом. 

1. Хозяйственное общество считается находящимся 

под контролем (подконтрольное лицо) определенного 

лица (контролирующее лицо), если это лицо прямо 

или косвенно (через третьих лиц), самостоятельно или 

совместно со своими аффилированными лицами 

имеет возможность определять решения (действия) 

такого хозяйственного общества. 

2. Лицо считается имеющим возможность 

определять действия (решения) хозяйственного 

общества при наличии одного из следующих 

признаков:  

1) лицо имеет право прямо или косвенно, 

самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами распоряжаться (в том 

числе на основании договора доверительного 

управления имуществом, договора простого 

товарищества, договора поручения, корпоративного 

Более гибкий механизм определения признаков дочерних и 

зависимых обществ (Понятие контроля) 
 

Как указано в комментарии к изменениям в статье 51 ГК, 

понятие «контроля» необходимо для установления фактически 

связанных между собой лиц. 

Данная новелла позволит наиболее полно установить круг 

фактически подконтрольных лицу лиц. При этом 

контролирующим лицом может быть любое лицо; а 

подконтрольным – любое юридическое лицо. 
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договора или в результате других сделок либо по 

иным основаниям) более чем пятьюдесятью 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал хозяйственного 

общества; 

2) лицо прямо или косвенно, самостоятельно или 

совместно со своими аффилированными лицами на 

основании договора, устава подконтрольного лица 

или по иным основаниям получило право или 

полномочие определять решения (действия), 

принимаемые хозяйственным обществом, в том числе 

условия осуществления хозяйственным обществом 

предпринимательской деятельности; 

3) лицо имеет право самостоятельно или совместно 

со своими аффилированными лицами назначать 

единоличный исполнительный орган и (или) более 

чем пятьдесят процентов состава коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества и 

(или) имеет безусловную возможность избирать более 

чем пятьдесят процентов состава совета директоров 

(наблюдательного совета) или иного коллегиального 

органа управления хозяйственного общества; 

4) лицо имеет фактическую возможность 

самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами определять большинство 

голосов в совете директоров (наблюдательном совете) 

и (или) ином коллегиальном органе управления 

хозяйственного общества, в том числе на том 

основании, что большинство членов 

соответствующего органа управления общества 

являются сотрудниками такого лица или 

аффилированных лиц такого лица; 

5) по предложению лица или его аффилированных 

лиц был избран или назначен единоличный 
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исполнительный орган хозяйственного общества; 

6) по предложению лица или его аффилированных 

лиц было избрано более чем пятьдесят процентов 

количественного состава совета директоров 

(наблюдательного совета) и (или) иного 

коллегиального органа управления хозяйственного 

общества; 

7) лицо или его афилированное лицо осуществляет 

полномочия управляющей компании (управляющего) 

хозяйственного общества; 

8) лицо имеет право прямо или косвенно, 

самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами распоряжаться (в том 

числе на основании договора доверительного 

управления имуществом, договора простого 

товарищества, договора поручения, корпоративного 

договора или в результате других сделок либо по 

иным основаниям) менее чем пятьюдесятью 

процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал хозяйственного 

общества, однако соотношение количества голосов, 

приходящихся на указанные акции (доли), которыми 

вправе распоряжаться контролирующее лицо, и 

количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал 

хозяйственного общества и принадлежащие другим 

акционерам (участникам) хозяйственного общества, 

таково, что контролирующее лицо имеет возможность 

определять решения, принимаемые хозяйственным 

обществом; 

9) в иных случаях, когда лицо прямо или косвенно, 

самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеет фактическую 

возможность определять решения (действия) 
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хозяйственного общества. 

3. Если лицо прямо или косвенно (через третьих 

лиц), самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеет возможность 

определять решение хозяйственного общества только 

по конкретному вопросу повестки дня общего 

собрания акционеров (участников), заседания совета 

директоров или иного коллегиального органа 

управления хозяйственного общества, такое лицо 

считается контролирующим такое хозяйственное 

общество только в соответствующем вопросе. Данное 

положение не подлежит применению к случаям 

одобрения сделок с заинтересованностью, 

определяемых в соответствии с законодательством о 

хозяйственных обществах. 

4. Судом, исходя из фактических обстоятельств 

дела, может быть признано, что лицо, отвечающее 

признакам, перечисленным в подпунктах 1 – 8 пункта 

2 настоящей статьи, не является контролирующим, 

если такое лицо докажет, что оно прямо или косвенно 

(через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или 

совместно со своими аффилированными лицами не 

имеет фактической возможности определять решения 

(действия) хозяйственного общества. 

5. Наличие возможности у лица, не подпадающего 

под признаки, перечисленные в пункте 2 настоящей 

статьи, прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц), самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами препятствовать принятию 

того или иного решения общего собрания акционеров 

(участников), совета директоров (наблюдательного 

совета) и (или) иного коллегиального органа 

управления хозяйственного общества не влечет 

признание такого лица контролирующим. 

Два и более лица, подконтрольных одному 
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контролирующему лицу, считаются находящимися 

под общим контролем.» 

67.5 Дополнить § 2 главы 4 ГК после статьи 67.4 статьей 

67.5, изложенной в следующей редакции: 

 

«Статья 67.5. Ответственность лиц, контролирующих 

хозяйственное общество. 

1. Если настоящим Кодексом не предусмотрено иное, 

контролирующее лицо несет солидарную с 

подконтрольным лицом ответственность по 

обязательствам подконтрольного лица, возникшим из 

совершенных подконтрольным лицом сделок (иных 

действий), а также за бездействия подконтрольного 

лица, если такие сделки (иные действия) совершены 

или бездействия допущены во исполнение указаний 

контролирующего лица или отвечают в совокупности 

следующим признакам: 

1) совершение подконтрольным лицом сделки (иного 

действия), а равно бездействие подконтрольного лица 

направлено исключительно или преимущественно на 

ограничение ответственности контролирующего лица, 

которую оно понесло бы, если бы сделка (иное 

действие) была совершена или бездействие допущено 

самим контролирующим лицом; 

2) сделка (иное действие) или бездействие причиняет 

вред правам и интересам другого лица. 

Снятие корпоративных покровов. Взыскание убытков в 

пользу общества по иску акционера (участника). 

Ответственность акционера перед акционером 

 

К вопросу о снятии «корпоративных покровов» необходимо 

подходить дифференцированно. В законе следует установить 

четкие, дифференцированные и единые критерии для 

привлечения к ответственности учредителей (участников) 

хозяйственных обществ (как учредителя «компании одного 

лица», так и контролирующих участников иных хозяйственных 

обществ). Такие критерии должны основываться, прежде всего, 

на оценке действий участников с точки зрения принципа 

добросовестности, не допуская использование корпоративной 

формы в ущерб кредиторам, а также на их способности 

определять принятие того или иного решения юридического 

лица (т.е. к ответственности должны привлекаться только 

контролирующие участники). 

Согласно настоящей редакции нормы о снятии корпоративных 

покровов к ответственности может привлекаться любое 

контролирующее лицо – как физическое, так и юридическое. 

Ответственность наступает по сделкам (иным действиям), а 

также за бездействия подконтрольного лица. Для привлечения 

контролирующего лица к ответственности установлены жесткие 

условия. 



55 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

2. Подконтрольное лицо не отвечает по 

обязательствам контролирующего лица. 

В случае несостоятельности (банкротства) 

подконтрольного лица по вине контролирующего 

лица последнее несет субсидиарную ответственность 

по его долгам. 

3. Акционеры (участники) подконтрольного лица или 

само подконтрольное лицо вправе требовать от 

контролирующего лица возмещения виновно 

причиненных им подконтрольному лицу убытков. В 

том числе, если не доказано иное, убытки считаются 

причиненными контролирующим лицом, если они 

возникли в результате сделки, заключенной между 

подконтрольным лицом и контролирующим лицом 

или его аффилированными лицами, на условиях 

существенно отличающихся от рыночных.  

4. Контролирующее лицо обязано действовать 

добросовестно по отношению к другим участникам 

подконтрольного лица. 

Контролирующее лицо несет ответственность перед 

другими участниками подконтрольного лица за 

убытки, причиненные его недобросовестными 

действиями (бездействием) во вред интересам других 

участников подконтрольного лица.  

Действия (бездействие) контролирующего лица 

считаются недобросовестными в том числе, если они 

направлены на непропорциональное распределение 

прибыли от деятельности подконтрольного лица 

между его участниками, осуществляемое в нарушение 

обязательств такого лица, установленных законом, 

уставом, корпоративным договором. 

5. К отношениям по возмещению контролирующим 

лицом убытков применяются правила главы 59 

настоящего Кодекса, поскольку иное не установлено 

настоящим Кодексом, другими законами и не 

Норма о взыскании убытков в пользу общества по иску 

акционера (участника) такого общества дополнена следующей 

презумпцией: при трансфертном ценообразовании считается, что 

убытки обществу причинены контролирующим лицом. 

Данная норма также вводит известную зарубежным 

юрисдикциям конструкцию привлечения контролирующего 

участника общества к ответственности перед миноритарными 

акционерами. 
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вытекает из существа соответствующих 

правоотношений.» 

68 Изложить пункт 1 статьи 68 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. Хозяйственные товарищества и общества одного вида 

могут преобразовываться в хозяйственные товарищества 

и общества другого вида или в производственные 

кооперативы, а также в некоммерческое партнерство, в 

иную некоммерческую организацию в соответствии с 

законом, по решению общего собрания участников в 

порядке, установленном настоящим Кодексом.» 

Как было указано в комментарии к изменениям в статье 57 ГК, 
необходимо допустить смешанную реорганизацию – 
детализировать возможные варианты такой реорганизации (с 
сочетанием различных форм реорганизации и (или) с участием 
более двух юридических лиц). В смешанной реорганизации 
должны участвовать только коммерческие или только 
некоммерческие лица.  

89 Изложить пункт 3 статьи 89 ГК в следующей 

редакции: 

 

«3. Учредительным документом общества с ограниченной 

ответственностью является его устав. 

Устав общества с ограниченной ответственностью 

помимо сведений, указанных в пункте 5 статьи 52 

настоящего Кодекса, должен также содержать сведения 

о размере его уставного капитала, составе и 

компетенции его органов управления, порядке 

принятия ими решений (в том числе решений по 

вопросам, принимаемым единогласно или 

квалифицированным большинством голосов), 
дополнительных правах участников, а также другие 

сведения, обязательные для включения в устав в силу 

специального указания в законе об обществах с 

ограниченной ответственностью» 

Уточнения связаны с изменением подхода к содержанию устава 

и включения в него минимального количества сведений, которые 

имеют значение для третьих лиц (см. комментарий и 

обоснование к изменениям в статье 51 ГК). 

92 Изложить статью 92 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 92. Реорганизация и ликвидация общества с 

ограниченной ответственностью 

1. Общество с ограниченной ответственностью может 

быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по 

Как было указано в комментарии к изменениям в статье 57 ГК, 

необходимо допустить смешанную реорганизацию – 

детализировать возможные варианты такой реорганизации (с 

сочетанием различных форм реорганизации и (или) с участием 

более двух юридических лиц). В смешанной реорганизации 

должны участвовать только коммерческие или только 
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единогласному решению его участников. 

Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а 

также порядок его реорганизации и ликвидации 

определяются настоящим Кодексом и другими законами. 

2. Общество с ограниченной ответственностью вправе 

преобразоваться в акционерное общество, 

хозяйственное товарищество или производственный 

кооператив, а также в некоммерческое партнерство и 

в иную некоммерческую организацию в соответствии 

с законом.» 

некоммерческие лица. 

97 Изложить пункт 2 статьи 97 ГК (в редакции 

Законопроекта) в следующей редакции: 

 

«2. В публичном акционерном обществе создается 

наблюдательный совет, число членов которого не 

может быть менее пяти, либо коллегиальный 

исполнительный орган, в составе которого не менее 

одной четверти состава постоянного коллегиального 

органа должны составлять независимые члены 

директора» 

Как было указано в комментарии к изменениям в статье 66 ГК 

(дополнение статьи 66 ГК пунктом 11), необходимо 

предоставить участникам хозяйственных обществ право 

свободного выбора модели корпоративного управления, которая 

отвечала бы целям и специфике деятельности компании. 

98 Изложить пункт 3 статьи 98 ГК в следующей 

редакции: 

 

«3. Учредительным документом акционерного общества 

является его устав, утвержденный учредителями. 

Устав акционерного общества помимо сведений, 

указанных в пункте 5 статьи 52 настоящего Кодекса, 

должен также содержать сведения о категориях 

выпускаемых обществом акций, их номинальной 

стоимости и количестве, размере его уставного капитала, 

дополнительных правах акционеров, а также другие 

сведения, обязательные для включения в устав в силу 

специального указания в законе об акционерных 

обществах» 

Уточнения связаны с изменением подхода к содержанию устава 

и включения в него минимального количества сведений, которые 

имеют значение для третьих лиц (см. комментарий и 

обоснование к изменениям в статье 51 ГК). 

104 Изложить пункт 2 статьи 104 ГК в следующей Как было указано в комментарии к изменениям в статье 57 ГК, 
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редакции: 

 

«2. Акционерное общество вправе преобразоваться в 

общество с ограниченной ответственностью, 

хозяйственное товарищество или в производственный 

кооператив, а также в некоммерческое партнерство и в 

иную некоммерческую организацию в соответствии с 

законом» 

необходимо допустить смешанную реорганизацию – 

детализировать возможные варианты такой реорганизации (с 

сочетанием различных форм реорганизации и (или) с участием 

более двух юридических лиц). В смешанной реорганизации 

должны участвовать только коммерческие или только 

некоммерческие лица. 

105-106 Подпараграф 7 § 2 главы 4 признать утратившим силу Понятие контроля 
 

Полагаем, следует согласиться с предложением разработчиков 

Законопроекта и исключить из ГК статьи 105-106 в действующей 

редакции (дочерние и зависимые общества), но при этом ввести 

понятие «контроля», которое позволит наиболее полно 

установить круг фактически связанных лиц. 

108 Признать утратившим силу пункт 2 статьи 108 ГК Разделение положений устава на 2 документа: устав и 

внутренний регламент 

 

Предлагаем исключить пункт 2 статьи 108 ГК в связи с 

внесением изменений в ст. 51-52 ГК (см. выше комментарий и 

обоснование к изменениям в статье 51 ГК). 

112 Изложить пункт 2 статьи 112 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. Производственный кооператив по единогласному 

решению его членов может преобразоваться в 

хозяйственное товарищество или общество, а также в 

некоммерческое партнерство, в иную некоммерческую 

организацию в соответствии с законом.» 

Как было указано в комментарии к изменениям в статье 57 ГК, 

необходимо допустить смешанную реорганизацию – 

детализировать возможные варианты такой реорганизации (с 

сочетанием различных форм реорганизации и (или) с участием 

более двух юридических лиц). В смешанной реорганизации 

должны участвовать только коммерческие или только 

некоммерческие лица. 

116 Изложить § 5 главы 4 ГК в следующей редакции: 

 

«§ 5. Некоммерческие (общественные) организации 

 

Статья 116. Основные положения о некоммерческих 

(общественных) организациях 

Совершенствование законодательства о некоммерческих 

организациях 

 

В Концепции развития гражданского законодательства 

предусмотрена цель систематизировать законодательство о 

некоммерческих организациях и устранить существующие 
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1. Некоммерческими (общественными) организациями 

признаются юридические лица, учредители (участники) 

которых приобретают право на участие в управлении 

их деятельностью (право членства), не преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющие не имеющие права 

распределять полученную прибыль учредителям 

(членам, участникам). 

2. Некоммерческие (общественные) организации 

обязаны предоставлять для всеобщего доступа в сети 

«Интернет» отчёты об использовании своего 

имущества за каждый отчётный год, если законом не 

установлены иные требования к раскрытию таких 

сведений. 

3. Некоммерческая (общественная) организация 

является собственником своего имущества, если иное 

не предусмотрено законом. 

4. При ликвидации некоммерческой (общественной) 

организации остаток её имущества может быть 

возвращён учредителям (членам, участникам) в 

пределах осуществлённых учредителями (членами, 

участниками) взносов, если возврат остатка 

имущества в меньшем размере не предусмотрен 

законом или уставом некоммерческой (общественной) 

организации. 

5. При ликвидации некоммерческой (общественной) 

организации остаток её имущества, не подлежащий 

возврату её учредителям (членам, участникам), 

направляется на общеполезные цели, указанные в ее 

уставе. Если устав и волеизъявление органов 

некоммерческой (общественной) организации не 

позволяют определить направления использования 

остатка её имущества на общеполезные цели, то такие 

направления определяются судом по заявлению 

ликвидатора и с учётом мнений заинтересованных 

повторы, противоречия и пробелы. Эта цель заслуживает 

всемерной поддержки. К сожалению, положения законопроекта 

о некоммерческих организациях не в полной мере способствуют 

достижению этой цели. Повторы, пробелы и противоречия 

сохраняются и в самом Законопроекте, затрудняя общеполезную 

деятельность некоммерческих организаций и сохраняя для 

участников гражданского оборота неопределённость в их 

правовом положении. 

В Законопроекте по существу совпадает подавляющее 

большинство положений о различных некоммерческих 

объединениях (союзах) – потребительских кооперативах, 

«общественных организациях граждан» и «ассоциациях и 

союзах». Законопроект не закрепляет практически значимых 

отличительных признаков, достаточных для выделения трёх 

организационно-правовых форм объединений (союзов). 

В свете изложенного все разновидности объединений 

(союзов) представляют собой по сути одну и ту же 

организационно-правовую форму юридических лиц. 

 

Вместе с тем, без систематизации всех специальных законов, 

устанавливающих правовое положение различных 

некоммерческих объединений (союзов) кодификация 

законодательства об их правовом положении не может 

считаться состоявшейся. Такая систематизация при 

разработке Законопроекта не проведена. 

 

В этой связи на уровне ГК предлагается закрепить лишь 

наиболее общие правила, подлежащие безусловному 

применению ко всем разновидностям некоммерческих 

объединений (союзов), без перечисления этих 

разновидностей, установив, что в остальной части правовое 

положение некоммерческих объединений (союзов) 

устанавливается специальными законами о них (отмена 

которых пока не планируется). 
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лиц, в том числе лиц, получающих её услуги, и иных 

её выгодоприобретателей. 

6. Унитарные и автономные некоммерческие 

(общественные) организации (статьи 118 – 119), чьим 

основным видом деятельности является накопление и 

предоставление (распределение) денежных средств, 

имущества или объектов интеллектуальных прав в 

общеполезных целях, могут для указания на 

организационно-правовую форму и вид деятельности 

использовать в наименовании словосочетание 

соответственно «унитарный некоммерческий фонд» 

либо «автономный некоммерческий фонд». 

 

Унитарные организации 

 

Правовые различия между некоммерческой организацией с 

единственным учредителем, который осуществляет управление 

такой организацией, и некоммерческими объединениями 

(союзами) более существенны, чем различия между 

хозяйственными обществами с одним и более чем одним 

учредителем (участником): единственный учредитель в 

отличие от участника (члена) объединения (союза) должен 

иметь возможность передать права и обязанности другому 

лицу. 

В этой связи для некоммерческих организаций с одним 

учредителем необходима особая организационно-правовая 

форма, для именования которой можно использовать 

словосочетание «унитарная организация», образованное от 

латинского unus, то есть, «один», и тем самым подходящее таким 

организациям больше, чем организационно-правовым формам, 

которые разработчики Законопроекта произвольно называют 

«унитарными». 

 

Фонды 

 

В рамках гражданского оборота существует потребность в 

организационно-правовой форме юридического лица, в рамках 

которой учредители передают управление юридическим 

лицом попечителям (попечительскому совету) бессрочно и 

безотзывно. 

Такого рода организационно-правовая форма в значительной 

степени близка к зарубежным формам foundation / trust / Stiftung. 

 

В действующем законодательстве эта организационно-правовая 

форма представлена фондами (созданными согласно ГК либо 

«общественными фондами», созданными согласно 

Федеральному закону «Об общественных объединениях»), а 

117 Статья 117. Общие положения о некоммерческих 

(общественных) объединениях (союзах) 

1. Некоммерческие (общественные) организации, 

являющиеся объединениями (союзами, ассоциациями, 

партнёрствами) граждан или (и) юридических лиц 

(далее – объединения (союзы)), приобретают 

гражданскую правоспособность и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законами, 

регулирующими правовое положение таких 

организаций. 

2. Членство в объединении (союзе) добровольно, кроме 

случаев, когда обязательность членства установлена 

законом. 

3. Высшим органом управления объединением 

(союзом), количество участников (членов) которого 

составляет более 100, может являться съезд, 

конференция или иной представительный 

(коллегиальный) орган, определяемый уставом 

объединения (союза) в соответствии с законом. Члены 

(участники) объединений (союзов) не могут быть 

лишены права отозвать полномочия 

представительства в указанном органе, если иное не 

предусмотрено законом. 
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4. Членство в объединении (союзе) неотчуждаемо и не 

может быть уступлено одним лицом другому. 

В случаях, установленных законом, членство в 

объединении (союзе) может переходить от одного лица 

к другому. 

5. Член (участник) объединения (союза) вправе по 

своему усмотрению в любое время выйти из 

объединения (союза), если иное не предусмотрено 

законом. 

также не имеющими значимых правовых различий с фондами 

автономными некоммерческими организациями. 

 

В Законопроекте предлагается ввести единую организационно-

правовую форму фонда. 

Однако название «фонд» для данной организационно-правовой 

формы порождало и порождает смысловые трудности, поскольку 

слово «фонд» может означать не только субъекта, но и объект 

прав. Кроме того, представляется неоправданным именовать 

«фондом» организации, которые помимо накопления и 

распределения имущества осуществляют в данной 

организационно-правовой форме какую-либо постоянную 

деятельность (больницы, приюты, учебные заведения и проч.). 

В этой связи название организационно-правовой формы 

юридических лиц, управляемых попечителями, могло бы 

отражать автономную, попечительскую природу управления 

соответствующими юридическими лицами, т.е. предпочтительно 

сохранить название «автономная некоммерческая организация». 

 

Унитарным и автономным некоммерческим организациям, чьим 

основным видом деятельности является накопление и 

предоставление (распределение) денежных средств, имущества 

или объектов интеллектуальных прав в общеполезных целях, 

следует предоставить право использовать в наименовании 

словосочетание «унитарный / автономный некоммерческий 

фонд». 

Организационно-правовые формы унитарных и автономных 

некоммерческих организаций необходимы, в частности, 

предпринимателям для общеполезных проектов («венчурной 

филантропии»), отделённых от управляемых 

предпринимателями предприятий. 

 

 

В Законопроекте сохраняются существенные пробелы в 

правовом положении некоммерческих организаций 

118 Статья 118. Унитарные некоммерческие 

(общественные) организации 

1. Некоммерческая (общественная) организация, 

созданная и управляемая единственным учредителем, 

признаётся унитарной некоммерческой 

(общественной) организацией. Учредитель унитарной 

некоммерческой (общественной) организации 

осуществляет полномочия её высшего органа 

управления. 

2. Права и обязанности учредителя унитарной 

некоммерческой (общественной) организации могут 

быть уступлены (отчуждены) учредителем, если иное 

не установлено законом, либо перейти к другому лицу 

на основании закона. 

3. Принятие учредителем унитарной некоммерческой 

(общественной) организации иных лиц в соучредители 

не допускается, однако унитарная некоммерческая 

(общественная) организация может быть 

преобразована в некоммерческое объединение (союз, 

ассоциацию, партнёрство), членами (участниками) 

которого могут становиться иные лица. 

119 Статья 119. Автономные некоммерческие 

(общественные) организации 

1. Некоммерческая (общественная) организация, 

учредитель (учредители) которой передали 

управление этой организацией попечителям 
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(попечительскому совету) бессрочно и безотзывно, 

признаётся автономной некоммерческой 

(общественной) организацией. 
2. Попечители автономной некоммерческой 

(общественной) организации имеют в отношении 

такой организации права участия в управлении, 

предусмотренные настоящим Кодексом для 

учредителей. 

3. Каждый попечитель при управлении автономной 

некоммерческой (общественной) организацией имеет 

один голос, если иной порядок распределения голосов 

не установлен уставом. 

4. Попечитель вправе в любое время сложить с себя 

полномочия, за исключением попечителя, 

являющегося юридическим лицом, который вправе 

сложить с себя полномочия не ранее, чем через 2 года 

со дня начала их осуществления, если более короткий 

срок не установлен уставом автономной 

некоммерческой (общественной) организации. 

5. Попечитель автономной некоммерческой 

(общественной) организации вправе требовать в 

судебном порядке прекращения полномочий 

попечителей, в отношении которых обнаружились 

стойкая неспособность к надлежащему ведению дел 

или грубое нарушение обязанностей. 

6. Доизбрание попечителями автономной 

некоммерческой (общественной) организации новых 

попечителей допускается только взамен выбывших 

попечителей, а изменение попечителями соотношения 

их голосов, установленного учредителями в уставе, не 

допускается, если иное не предусмотрено уставом. 

7. Учредитель (учредители) автономной 

некоммерческой (общественной) организации вправе 

назначить новых попечителей взамен выбывших, 

если выбыли все попечители. При назначении новых 

 

 Не раскрыто в Законопроекте обеспечение прав участия в 

управлении некоммерческой организацией, в отличие от прав 

участия в управлении коммерческими организациями (прав 

инвесторов), в то время как участники (члены) некоммерческих 

объединений (союзов) нуждаются в защите закона не меньше, а 

больше инвесторов, от которых с учётом исторической строгости 

имущественного оборота можно ожидать хоть какой-то 

подготовки к своей правовой защите. 

 В Законопроекте отсутствуют общие правила об 

обнародовании отчёта об использовании имущества 

некоммерческой организации. Представляется, что такое 

обнародование в печатных изданиях с учётом современных 

условий не позволяет достичь цели обеспечения прозрачности 

использования имущества некоммерческими организациями. 

Предпочтительным было бы обнародование соответствующих 

сведений для всеобщего сведения в сети «Интернет». 

 В Законопроекте отсутствуют положения о порядке 

распоряжения остатком имущества некоммерческой организации 

при её ликвидации, в то время как в уставах некоммерческих 

организаций по данным вопросам содержится обычно лишь 

общая оговорка о направлении остатка на цели деятельности 

организации. В этой связи необходимо предусмотреть, что если 

устав и волеизъявление органов некоммерческой организации не 

позволяют определить направления использования остатка её 

имущества на общеполезные цели, то такие направления 

определяются судом по заявлению ликвидатора и с учётом 

мнений заинтересованных лиц, в том числе лиц, получающих 

услуги некоммерческой организации, и иных 

выгодоприобретателей некоммерческой организации. 

 

Общее нарицательное для юридических лиц, преследующих 

цели, не связанные с извлечением прибыли, и не имеющих 

права распределять прибыль. 
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попечителей взамен выбывших каждый из 

учредителей автономной некоммерческой 

(общественной) организации имеет один голос, если 

иное не предусмотрено уставом. 

Если учредитель автономной некоммерческой 

(общественной) организации не может назначить или 

не назначает новых попечителей в разумный срок, то 

назначение производится судом по заявлению любого 

заинтересованного лица, включая лиц, получающих 

услуги автономной некоммерческой (общественной) 

организации, или иных выгодоприобретателей 

автономной некоммерческой (общественной) 

организации. 

Если новые попечители не могут быть назначены в 

разумный срок, автономная некоммерческая 

(общественная) организация подлежит ликвидации. 

8. Публично-правовые образования не могут создавать 

автономные некоммерческие (общественные) 

организации. 

9. Преобразование автономной некоммерческой 

(общественной) организации не допускается, кроме 

случаев, предусмотренных законом. 

 

Представляется, что общее нарицательное для юридических лиц, 

преследующих потребительские, духовные или общеполезные 

цели, не связанные с извлечением прибыли, и не имеющих права 

распределять прибыль, должно быть положительным по смыслу, 

а не отрицательным, как существующее понятие 

«некоммерческая организация». Отсутствие 

предпринимательских целей само по себе не может описывать 

существо деятельности юридического лица. 

В этой связи в качестве общего нарицательного может 

использоваться понятие «общественная организация», которое 

имеет достаточно широкий собственный смысл и не должно 

далее использоваться для описания лишь одной из ряда 

организационно-правовых форм, подлежащих систематизации. 

 

Казенные учреждения 

 

Существование учреждений как юридических лиц, 

осуществляющих чужое право собственности в условиях 

ограниченной правоспособности на началах оперативного 

управления, представляется оправданным.  

Иные организационно-правовые формы государственных 

юридических лиц или противоречат современным задачам 

публично-правовых образований, не связанным с получением 

прибыли (унитарные предприятия), или не имеют значимых 

различий с казёнными учреждениями (казённые предприятия) и 

с общегражданскими некоммерческими организациями 

(автономные и бюджетные учреждения с расширенной 

относительно казённых правоспособностью). 

В этой связи предлагается закрепить казённое учреждение как 

единую и единственную организационно-правовую форму 

юридического лица, управляемого публично-правовыми 

образованиями и осуществляющего их задачи. 

Предлагается также сохранить возможность создания 

бюджетных, автономных и частных учреждений. 

  

124 Изложить пункт 1 статьи 124 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. Публично-правовые образования – Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации: 

республики, края, области, города федерального 

значения, автономная область, автономные округа, а 

также городские, сельские поселения и другие 

муниципальные образования, выступают в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, на 

равных началах с иными участниками этих отношений - 

гражданами и юридическими лицами.» 
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127.1 Дополнить главу 5 ГК (в редакции Законопроекта) 

после статьи 127 статьей 127.1, изложив ее в 

следующей редакции: 

 

«Статья 127.1. Казённые учреждения 

1. Юридические лица, которые созданы публично-

правовыми образованиями для выполнения задач 

публично-правовых образований и ведут деятельность в 

соответствии с целевым заданием на началах содержания 

по смете с закреплением за ними публичного имущества, 

признаются казёнными учреждениями. 

Учредитель казённого учреждения назначает его 

руководителя, являющегося исполнительным органом 

учреждения. 

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, или по 

решению учредителя в казённом учреждении может быть 

создан коллегиальный орган (совет), подотчётный 

учредителю, а руководитель казённого учреждения может 

избираться его коллегиальным органом и утверждаться 

его учредителем. Вопросы ведения коллегиального органа 

казённого учреждения и порядок принятия им решений 

определяются законом и уставом казённого учреждения. 

2. Казённое учреждение отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами, а в случаях, предусмотренных 

законом, также иным имуществом. При их 

недостаточности субсидиарную ответственность по 

обязательствам казённого учреждения несет учредитель.» 

130 Изложить статью 130 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 130. Недвижимые и движимые вещи. 

1.  К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки 

недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

Предлагаем исключить из перечня объектов недвижимости 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 

космические объекты, сохранив возможность применения к ним 

правил о недвижимых вещах. 

В Законопроекте предлагается рассматривать в качестве 

самостоятельного объекта оборота  имущественный комплекс, 

относимый действующим законодательством к составу 
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назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства. 

К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые 

помещения, выделенные в установленном порядке в 

качестве самостоятельных объектов гражданских прав. 

Законом к недвижимым вещам может быть отнесено иное 

имущество. 

2.  Недвижимой вещью признается также  

имущественный комплекс  как совокупность 

объединенных единым назначением зданий, 

сооружений и иных аналогичных объектов, 

неразрывно связанных  физически и технологически, 

в том числе линейных объектов, либо   

расположенных на одном земельном участке. 

3.  К воздушным и морским судам, судам внутреннего 

плавания, космическим объектам применяются правила о 

недвижимых вещах, если иное не установлено законом и 

не вытекает из существа указанных объектов гражданских 

прав. 

4.  Вещи, не относящиеся к недвижимым, признаются 

движимыми. Регистрация прав на движимые вещи не 

требуется, кроме случаев, указанных в законе.» 

предприятия (ст. 132 ГК). Такой подход представляется 

правильным, однако определение, данное разработчиками 

Законопроекта объекту, нуждается в корректировке. В 

частности, представляется лишним уточнение «единый» по 

отношению к  имущественному комплексу, поскольку единство 

объектов выражено термином «комплекс». Также предлагается 

отказаться от оговорки «если такое объединение отражено в 

едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», поскольку государственная 

регистрация в силу ст. 131 Кодекса является общим условием 

возникновения права на недвижимую вещь, в том числе 

образованную в результате объединения нескольких объектов. 

 

В развитие Концепции развития гражданского законодательства 

от 07.09.2009 авторами Законопроекта предлагается реализовать 

модель единого объекта недвижимости, возникающего при 

совпадении в одном лице собственника земельного участка и 

собственника находящегося на нем недвижимого имущества.  

Однако предлагаемая авторами Законопроекта редакция 

положения не вносит должной ясности в вопросы оборота такой 

вещи. В частности, не получают решения вопросы о моменте 

возникновения права на «единый объект», возможность и 

механизм раздела такого объекта (например, выдел части 

земельного участка для его последующей реализации). 

Избранная разработчиками Законопроекта формулировка 

«признаются единым объектом» не конкретизирует, достаточно 

ли для приобретения права на такой объект зарегистрированных 

прав на земельный участок и здание (сооружение, объект 

незавершенного строительства), или необходима 

дополнительная процедура регистрации права. 

В целом мы находим данную идею не готовой для закрепления в 

ГК и предлагаем не включать в ГК предлагаемую модель 

единого объекта. При этом полагаем, что для реализации 

принципа единства судьбы земельного участка и прочно 

связанных с ним объектов достаточно действующих 
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императивных норм. 

131 Изложить статью 131 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 131. Государственная регистрация прав на 

недвижимость  

1.  Право собственности, право постоянного 

землевладения, право застройки, сервитут, право личного 

пользовладения (узуфрукт), ипотека, право приобретения 

чужой недвижимой вещи, право вещных выдач, право 

оперативного управления на недвижимые вещи, 

ограничения этих прав, их возникновение, изменение и 

прекращение подлежат государственной регистрации в 

едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

2.  В случаях, предусмотренных законом, наряду с 

государственной регистрацией могут осуществляться 

специальная регистрация или учет отдельных видов 

недвижимого имущества. 

3.  Орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, обязан по ходатайству правообладателя 

удостоверить произведенную регистрацию путем выдачи 

документа о зарегистрированном праве или сделке. 

4.  Сведения о зарегистрированных правах на объект 

недвижимости,  ограничениях (обременениях) прав, 

сделках с объектом недвижимости, возражениях лица, 

за которым право было зарегистрировано ранее, о 

наличии  судебного спора, а также предварительных 

записях о регистрации сделок  являются 

общедоступными, за исключением сведений, доступ к 

которым ограничен законом. 

5. Порядок государственной регистрации, основания 

отказа в регистрации прав на недвижимость, а также 

порядок предоставления сведений из единого 

государственного реестра  устанавливаются в 

 

Предлагаем дополнить статью 131 ГК, содержащую основные 

положения о государственной регистрации прав на 

недвижимость, перечнем сведений единого государственного 

реестра, открытых для общего доступа. Также предлагаем 

исключить из действующей статьи положение о праве на 

получение информации о произведенной регистрации, указав что 

порядок совершения всех регистрационных действий и выдачи 

сведений определяется соответствующим законом. 

 

Наряду с этим считаем целесообразным установить открытость 

сведений о номерах и датах записей, внесенных в 

государственный реестр по каждому конкретному объекту 

недвижимости путем внесения соответствующих изменений в 

закон о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Открытость таких сведений позволит 

потенциальному контрагенту получить актуальную информацию 

обо всех фактах регистрации прав, сделок, обременений в 

отношении объекта. 
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соответствии с настоящим Кодексом законом о 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» 

132 Изложить статью 132 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 132. Предприятие 

1.  Предприятием как объектом оборота признается 

имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

В состав предприятия как имущественного комплекса 

входят все виды имущества, предназначенные для его 

деятельности, включая земельные участки, здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, 

права требования, долги, а также права на обозначения, 

индивидуализирующие предприятие, его продукцию, 

работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные 

знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные 

права, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

Конкретный состав предприятия или порядок его 

определения подлежит указанию в сделке по поводу 

предприятия ее сторонами. 

2.  Права на предприятие переходят, в том числе на 

основании сделок, в соответствии с правилами, 

установленными настоящим Кодексом. 

3.  Сведения о сделках, предметом которых является 

предприятие, подлежат обязательной публикации. В 

публикации должно содержаться указание, по крайней 

мере, на объекты, входящие в состав предприятия, вид 

и дату совершенной сделки, наименования ее 

участников. Публикация должна быть сделана в 

издании, распространяющем информацию о 

регистрации юридических лиц, а также в сети 

«Интернет».» 

Предлагаем, вопреки мнению разработчиков Законопроекта 

отказаться от обязательности нотариального удостоверения 

сделок с предприятиями (см. комментарий к статье 8
1 

ГК). 

 

Определение конкретного состава предприятия 

В статье 132 ГК дается понятие предприятия как объекта 

гражданских прав, однако не указывается, как формализуется 

для целей сделки с предприятием состав предприятия. Такая 

определенность важна, прежде всего, для кредиторов 

предприятия. 

 

Раскрытие информации о сделках с предприятием 

Сделки с предприятиями должны предаваться максимальной 

огласке, так как переход предприятия из одних рук в другие 

затрагивает интересы кредиторов. Предлагаем ввести 

обязательную публикацию таких сделок, а также указать в ГК, 

какие именно сведения должны быть опубликованы, и в каком 

органе СМИ. 
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157 Изложить ст. 157 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 157. Сделки, совершенные под условием 

1. Сделка считается совершенной под отлагательным 

условием, если возникновение или изменение прав и 

обязанностей, а также иные правовые последствия 

сделки в целом или в части поставлены в зависимость 

от возникновения или невозникновения в будущем 

указанного в сделке обстоятельства. 

Сделка считается совершенной под отменительным 

условием, если прекращение прав и обязанностей или 

иных правовых последствий сделки в целом или в 

части поставлено в зависимость от возникновения или 

невозникновения в будущем указанного в сделке 

обстоятельства. 

Условные сделки. Потестативные условия 

 

Использование потестативного условия в предпринимательских 

сделках является на сегодняшний день устоявшейся договорной 

практикой и широко распространено. Стороны в коммерческих 

сделках зачастую ставят возникновение прав и обязанностей в 

зависимость от таких условий как завершение строительства, 

регистрация права собственности, заключение сделки с третьим 

лицом и т.п. Запрет использования потестативного условия 

необоснован по следующим обстоятельствам. Во-первых, такой 

запрет не отвечает потребностям оборота, увеличивает риски 

сторон сделок, связанных с признанием договоров 

недействительными в части потестативных условий. Во-вторых, 

такой запрет не имеет бесспорной теоретической базы. Так, в 

отечественной дореволюционной цивилистике (Мейер Д.И. 

Русское гражданское право: В 2 ч. По испр. и доп. 8-му изд. 1902 

г. 2-е изд. М.: Статут, 2000; Шершеневич Г.Ф. Курс 

гражданского права) в качестве условия рассматривалось не 

только событие, но и действие, в том числе и действие стороны 

обязательства. 

Возникновение или невозникновение в будущем 

обстоятельства, с которым сделка связывает 

наступление отлагательного или отменительного 

условия, не должно быть известно с абсолютной 

определенностью на момент совершения сделки. 

2. Сделка не может быть совершена под условием, если 

это ограничение предусмотрено в законе либо 

вытекает из природы сделки (например, доверенность) 

или природы тех прав и обязанностей, возникновение, 

изменение или прекращение которых зависит от 

наступления соответствующего условия (например, 

переход права собственности под отменительным 

условием). 

3. Если под условие поставлена лишь часть правовых 

последствий сделки, положения настоящей статьи 

То обстоятельство, что в советский период стал преобладать 

подход, согласно которому условием является только событие, 

относительно которого неизвестно наступит оно или нет, не 

должно быть безусловным основанием для отказа от 

использования потестативных условий. По крайней мере, 

применительно к сделкам, которые совершаются в сфере 

предпринимательской деятельности, запрет потестативных 

условий излишен, необоснованно ограничивает свободу 

договора и является ярким примером, когда правовое 

регулирование не дает защиты складывающейся нормальной 

практике экономических отношений, а произвольно 

ограничивает договорную свободу сторон. 
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применяются к соответствующей части сделки. 

4. Если наступлению условия недобросовестно 

воспрепятствовала сторона, которой наступление 

условия невыгодно, то условие по одностороннему 

заявлению другой стороны признается наступившим. 

Если наступлению условия недобросовестно 

содействовала сторона, которой наступление условия 

выгодно, то условие по одностороннему заявлению 

другой стороны признается ненаступившим. 

5. Неправомерное действие (или бездействие) может 

быть указано в сделке в качестве обстоятельства, с 

которым связывается наступление отлагательного или 

отменительного условия, если правовые последствия 

наступления условия не направлены на поощрение 

правонарушения. 

6. Обстоятельства, с которыми сделка связывает 

наступление условия, могут зависеть от определенных 

в договоре внешних причин, а равно находиться в 

прямой или косвенной зависимости от воли или 

действий третьих лиц или стороны (или сторон) 

сделки, если  иное не вытекает из закона или природы 

сделки. 

7. Сделка, содержащая отлагательное условие, может 

предусматривать, что срок действия данной сделки 

или вытекающих из неё прав и обязанностей начинает 

течь с момента наступления отлагательного условия. В 

таком случае срок считается установленным в 

соответствии со статьей 190 настоящего Кодекса. 

8. Если из указания в договоре или подразумеваемой 

воли сторон следует обязанность одной из сторон 

способствовать наступлению или избегать 

наступления условия, то нарушение этой обязанности 

дает другой стороне право требовать возмещения 

убытков, а также право в течение разумного срока 

заявить о признании условия соответственно 
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наступившим или ненаступившим, если поведение 

стороны, нарушившей данную обязанность, является 

недобросовестным, и при этом договором не 

предусмотрено иное. 

9. Если кредитор на основании двустороннего 

возмездного договора надлежащим образом исполнил 

свое обязательство, а возникновение встречного 

обязательства должника поставлено в полном размере 

под отлагательное условие, то условие, не наступившее 

в течение разумного срока после осуществления 

исполнения кредитором, признается по заявлению 

кредитора наступившим.  

Положение настоящего пункта применяется, если иное 

не вытекает из природы договора.». 

157.1 Дополнить ГК статьей 157.1 следующего содержания: 

 

«Статья 157.1.Согласие на совершение сделки 

1.  Если на совершение сделки в силу закона требуется 

согласие третьего лица, органа юридического лица или 

государственного органа либо органа местного 

самоуправления, о своем согласии или об отказе в нем 

третье лицо или соответствующий орган сообщают 

стороне сделки или иному заинтересованному лицу. 

2.  Согласие может быть предварительным или 

последующим (одобрение). 

В предварительном согласии на сделку, если иное не 

установлено законом, должна быть определена сделка, на 

которую дается согласие, в том числе указаны ее стороны, 

существенные условия либо порядок их определения. При 

одобрении должна быть определена сделка, на которую 

дано согласие. 

3.  Предварительное согласие на совершение сделки не 

может быть отозвано, если иное не предусмотрено 

законом. 

4.  Если лицо, управомоченное дать согласие на сделку, 

Предлагаемое в Законопроекте общее правило о том, что до 

совершения сделки предварительное согласие на нее может быть 

отозвано в том же порядке, в каком оно дано, представляется не 

вполне обоснованным. Выдача предварительного согласия на 

совершение сделки само по себе является односторонней 

сделкой. По общему правилу лицо, совершившее 

одностороннюю сделку, не может от нее отказаться. 

Практическая необходимость установления особого правила в 

рассматриваемом случае не вполне ясна. Более того, 

невозможность отозвать ранее данное согласие на совершение 

сделки может способствовать большей стабильности оборота. 

Контрагент по будущей сделке должен быть уверен, что 

предварительное согласие на совершение сделки, которое было 

дано, не может быть произвольно отозвано. 

 

В тексте ГК считаем необходимым указать какие именно 

правовые последствия влечет отсутствие согласия на совершение 

сделки. 



71 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

не ответило на просьбу о таком согласии в срок, 

установленный законом или в предусмотренном им 

порядке, а при отсутствии такого срока – в разумный 

срок, считается что в согласии отказано. Молчание не 

считается согласием на сделку или ее одобрением. 

5. Сделка, требующая в силу закона согласия третьего 

лица, органа юридического лица или 

государственного органа на ее совершение, в 

отсутствие такого согласия, является оспоримой, если 

иное не установлено законом.» 
163 Изложить название статьи 163 ГК в следующей 

редакции:  

 

«Нотариальное удостоверение сделок» 

 

Изложить пункт 1 статьи 163 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1.  Нотариальное удостоверение сделки 

осуществляется нотариусом или другим должностным 

лицом, имеющим право совершать такое 

нотариальное действие, в порядке, установленном 

законом о нотариате.» 

 

дополнить статью 163 ГК пунктом 3 следующего 

содержания: 

 

«3. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее 

ничтожность.» 

Предлагается привести название статьи в соответствие с 

содержанием нормы и отказаться от определения нотариального 

удостоверения сделок через перечень совершаемых нотариусом 

действий. 

164 Изложить статью 164 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 164. Государственная регистрация сделок 

1. Сделки,  влекущие возникновение, изменение или 

прекращение прав на недвижимое имущество, 

указанных в пункте 1 статьи 131, подлежат 

В настоящее время единство в подходе законодателя к 

государственной регистрации сделок отсутствует, что по нашему 

мнению является проблемой. 

Так, например, в отношении нежилых помещений, зданий, 

земельных участков договор купли-продажи регистрации не 

подлежит, в отношении жилых помещений договор купли-
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государственной регистрации, за исключением 

случаев, предусмотренных законом.  

2. В случаях, когда настоящим Кодексом установлена 

государственная регистрация сделок, правовые 

последствия такой сделки наступают после ее 

регистрации. 

3.  Сделка об изменении условий зарегистрированной 

сделки подлежит государственной регистрации. 

4. При поступлении заявления о регистрации сделки  

орган, осуществляющий государственную 

регистрацию, вносит в реестр предварительную 

запись о регистрации сделки.» 

продажи подлежит регистрации. 

Во втором случае ясность в отношении момента заключения 

договора минимизирует риск его оспаривания лицом, с которым 

договор ранее подписан, но не зарегистрирован. Обязательность 

регистрации дополнительных соглашений к договорам купли-

продажи, аренды, ипотеки позволяет контрагенту полагаться на 

актуальность содержания правоустанавливающих документов. В 

первом же случае условия для минимизации рисков отсутствуют.  

Авторами Законопроекта предлагается отказаться от 

государственной регистрации сделок. Однако считаем, что для 

стабильности оборота недвижимости важна информированность 

участников не только о существующих правах на объект, но и об 

изменении условий договоров, из которых такие права 

возникают. Гарантировать контрагентам актуальность такой 

информации можно только посредством регистрации сделок и 

внесения в реестр соответствующих сведений. В этой связи 

предлагаем сохранить институт государственной регистрации 

сделок, распространив обязательность регистрации на все 

сделки, совершаемые с объектами недвижимости, за 

исключением сделок, предусмотренных законом. 

Наряду с этим не менее важным представляется обеспечение 

своевременного поступления в открытый государственный 

реестр информации о предстоящих изменениях прав. 

Существующий порядок государственной регистрации 

исключает возможность получения информации о сделках, 

принятых на регистрацию, но не зарегистрированных. В этой 

связи предлагается в абз. 3 п. 2 ст. 8.1
 
ГК предусмотреть 

внесение предварительной записи о регистрации сделки 

(Подобная возможность предусмотрена в Гражданском кодексе 

Германии (§ 883 BGB). Это позволит потенциальному 

контрагенту получить информацию о начале процедуры 

регистрации сделки в отношении объекта и оценить риски, 

связанные с его приобретением. 

165 Изложить статью 165 ГК в следующей редакции: 

 

Настоящая поправка направлена на усовершенствование 

механизма защиты прав стороны сделки в случае уклонения 
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«Статья 165. Последствия уклонения от нотариального 

удостоверения или государственной регистрации 

сделки 

1. Если одна из сторон полностью или частично исполнила 

сделку, требующую нотариального удостоверения, а 

другая сторона уклоняется от такого удостоверения 

сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку 

стороны признать сделку действительной. В этом случае 

последующее нотариальное удостоверение сделки не 

требуется. 

2. Если сделка, требующая государственной регистрации, 

совершена в надлежащей форме, но одна из сторон 

уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию 

другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В 

этом случае сделка регистрируется в соответствии с 

решением суда. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, предполагается, что сторона сделки 

уклоняется от ее нотариального удостоверения или 

государственной регистрации, если соответственно 

сделка нотариально не удостоверена или не 

зарегистрирована в срок, установленный условиями 

сделки, а при его отсутствии – в течение одного месяца 

с момента ее совершения. 

4. Сторона сделки, указанной в пункте 1 или 2 

настоящей статьи, вправе обратиться в суд с 

требованием о признании ее действительной или о ее 

государственной регистрации, если в течение срока, 

указанного в пункте 3 настоящей статьи, сделка 

соответственно не была нотариально удостоверена или 

стороны сделки в установленном законом порядке не 

обратились в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию соответствующих 

сделок для ее регистрации.  

Правила настоящего пункта применяются также в 

другой стороны от ее нотариального удостоверения 

(государственной регистрации) и учитывает проблемы, 

встречающиеся в практике. 

Предлагаемая редакция четко определяет момент, с которого у 

лица возникает право обратиться в суд с соответствующим 

требованием. 

Кроме того, в целях избежания необходимости доказывания 

факта уклонения другой стороны от нотариального 

удостоверения или государственной регистрации сделок 

устанавливается презумпция уклонения другой стороны. 

В целях снижения нагрузки на судебные органы поправка 

предусматривает обязательное предоставление сторонам 

возможности самостоятельно урегулировать вопрос о 

нотариальном удостоверении (государственной регистрации) 

сделки на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Предлагаем также рассмотреть вопрос о допустимости 

применения данных норм к вопросам государственной 

регистрации прав или необходимости установления с этой целью 

специальных правил. 
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случае уклонения стороны сделки от государственной 

регистрации перехода права. 

5. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи, сторона, необоснованно уклоняющаяся от 

нотариального удостоверения или государственной 

регистрации сделки, должна возместить другой стороне 

убытки, вызванные задержкой в совершении или 

регистрации сделки. 

6. Срок исковой давности по требованиям, указанным 

в настоящей статье, составляет один год.» 

166 Изложить статью 166 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки 

1. Сделка недействительна по основаниям, 

установленным законом, в силу  признания ее таковой 

судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого 

признания (ничтожная сделка). 

2. В установленных законом случаях 

недействительная сделка может быть исцелена 

(конвалидирована) путем устранения обстоятельств, 

являющихся основанием ее недействительности, при 

условии, что исцеление (конвалидация) сделки не 

нарушает права и законные интересы третьих лиц, 

неопределённого круга лиц или иные публичные 

интересы. Исцелённая (конвалидированная) сделка 

считается действительной. 

В Концепции развития гражданского законодательства (п. 5.4.1) 

справедливо указывается на существующий в ГК пробел в части 

исцеления (конвалидации) ничтожных сделок, не 

представляющих социальной опасности, что не способствует 

стабильности и предсказуемости гражданского оборота. 

Однако в Законопроекте данный пробел не устраняется. 

В этой связи предлагается включить в статью 166 ГК правило 

(п. 2) о принципиальной возможности исцеления (конвалидации) 

ничтожных сделок в случаях, установленных законом. Это будет 

способствовать повышению инвестиционной привлекательности 

отечественной экономики. 

3. Требование о признании оспоримой сделки 

недействительной может быть предъявлено лицами, 

указанными в законе. 

Оспоримая сделка может быть признана 

недействительной, если она нарушает права или 

охраняемые законом интересы лица, оспаривающего 

сделку, в том числе повлекла для него неблагоприятные 

последствия. 

В случаях, когда в соответствии с законом сделка 

Выраженный в п. 3 ст. 166 ГК в редакции Законопроекта подход, 

что на предъявление иска о применения последствий 

недействительности ничтожной сделки лицо должно иметь 

полномочие в силу особого указания в законе, может чрезмерно 

усложнить защиту прав. 

В этой связи полагаем необходимым сохранить существующее 

правило о праве оспаривать сделку для любого лица, имеющего 

охраняемый законом интерес в признании сделки 

недействительной и (или) в применении последствий её 
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оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть 

признана недействительной, если нарушает права или 

охраняемые законом интересы этих третьих лиц. 

Требование о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки вправе предъявить 

сторона сделки или иное лицо, имеющее охраняемый 

законом интерес в применении последствий её 

недействительности. 

Предъявление требования о признании недействительной 

ничтожной сделки независимо от применения 

последствий ее недействительности допускается, если 

лицо, предъявляющее такое требование, имеет 

охраняемый законом интерес в признании этой сделки 

недействительной независимо от применения 

последствий её недействительности. 

недействительности, без особого полномочия оспаривать сделку 

в законе. 

При оспаривании сделок лицо, к которому обращена 

односторонняя сделка, считается её стороной, если 

иное не установлено законом или не следует из 

существа сделки. 

Необходимо устранить неясность в правовом положении лица, к 

которому обращена односторонняя сделка, предусмотрев, что в 

целях оспаривания сделок такое лицо считается стороной сделки 

(схожим образом данный вопрос решён, в частности, в 

§ 143(3),(4) Германского гражданского уложения). 

4. Суд вправе применить последствия недействительности 

ничтожной сделки по своей инициативе в случаях, когда 

это необходимо в целях защиты прав и законных 

интересов неопределённого круга лиц или иных 
публичных интересов, и в иных случаях, 

предусмотренных законом. 

Предлагается уточнить положение о полномочии суда 

применить последствия недействительности ничтожной сделки 

по своей инициативе, указав, что это возможно в целях защиты 

прав и законных интересов неопределённого круга лиц для 

корреляции данного положения с нормами процессуального 

законодательства. 

5. Если после совершения оспоримой сделки 

поведение стороны сделки свидетельствовало о 

подтверждении сделки, то данная сторона не вправе 

ссылаться на недействительность сделки по 

основаниям, связанным с нарушением прав и 

законных интересов этой стороны при совершении 

или вследствие совершения сделки, о которых такая 

сторона знала или должна была знать при 

подтверждении сделки. 

В Законопроекте дважды повторяется запрет оспаривать сделку 

при её последующем подтверждении (абзац 4 п. 2 и п. 5 ст. 166 

ГК в редакции законопроекта Совета по кодификации), при этом 

в п. 5 ст. 166 ГК в редакции Законопроекта упускается, что лицо 

должно знать об основаниях недействительности при 

подтверждении сделки, и используется формулировка 

«заявление о недействительности сделки», допускающая 

различные толкования, а запрет ссылаться на 

недействительность сделки сформулирован чрезмерно широко – 
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Подтверждением сделки считается поведение, из 

которого очевидна воля стороны сохранить сделку, а 

равно которое иным образом даёт другой стороне или 

третьим лицам основания полагаться на 

действительность сделки. 

Лицо, одобрившее оспоримую сделку (статья 157
1
), не 

вправе её оспаривать по основанию, о котором оно знало 

или должно было знать, одобряя сделку.» 

при любой недобросовестности. 

В этой связи предлагается придерживаться подхода, 

изложенного в абзаце четвёртом п. 2 ст. 166 ГК в редакции 

Законопроекта, и уточнить, что речь идёт о запрете лицу 

ссылаться на недействительность сделки по основаниям, 

связанным с нарушением его прав или законных интересов, если 

лицо подтвердило сделку. 

167 Дополнить пункт 1 статьи 167 ГК после абзаца 

первого абзацем следующего содержания: 

 

«В случае предъявления требования, основанного на 

ничтожной сделке, суд отказывает в удовлетворении 

соответствующего требования независимо от 

применения последствий недействительности 

ничтожной сделки.» 

Предлагается включить норму, устанавливающую, что в случае 

предъявления требования, основанного на ничтожной сделке, 

суд отказывает в удовлетворении соответствующего требования 

независимо от применения последствий недействительности 

ничтожной сделки. Нормативное закрепление соответствующих 

правовых последствий ничтожной сделки представляется 

необходимым для тех ситуаций, когда требование о применении 

последствий ничтожной сделки не заявляется и суд (с учётом 

предложенных изменений) не вправе применить 

соответствующие последствия по своей инициативе. 

Дополнить статью 167 ГК пунктом 6 следующего 

содержания: 

 

«6. Стороны недействительной сделки вправе 

заключить соглашение о последствиях её 

недействительности, если иное не установлено 

законом и применение согласованных сторонами 

последствий не нарушает права и законные интересы 

третьих лиц, общественные и публичные интересы.» 

В Концепции развития гражданского законодательства (п. 7.1) 

обоснованно предлагается предусмотреть в ГК возможность 

заключения сторонами недействительной сделки соглашений о 

последствиях недействительности при условии, что условия этих 

соглашений не нарушают общественные интересы и права 

третьих лиц. В законопроекте Совета по кодификации это 

предложение не нашло принципиального решения, в связи с чем 

предлагается дополнить ст. 166 ГК нормой (п. 6), закрепляющей 

принципиальную возможность заключения соглашений о 

последствиях недействительности, если в Кодексе и законе не 

установлен запрет на заключение соответствующих соглашений. 

168 Изложить статью 168 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 168. Недействительность сделки, нарушающей 

требования закона или иных правовых актов 

В связи с использованием в тексте ст. 168 ГК формулировки 

«сделка, нарушающая требования закона…» предлагается 

уточнить название статьи, включив в нее соответствующую 

формулировку. 

Сделка, нарушающая требования закона или иного 

правового акта, оспорима, если закон или иной 

Сформулированная в Законопроекте редакция статьи 168 ГК 

является громоздкой, трудно воспринимаемой и не в полной 
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правовой акт, требования которого нарушены, не 

устанавливают что такая сделка ничтожна, или иные 

последствия нарушения, не связанные с 

недействительностью соответствующей  сделки.» 

мере соответствует положениям Концепции развития 

гражданского законодательства. 

Так, в п.п. 5.2.1, 7.1 Концепции справедливо указывается, что 

судебная практика признания сделок ничтожными на основании 

ст. 168 ГК получила в настоящее время широкое 

распространение, ставя под угрозу стабильность и 

предсказуемость гражданского оборота. В этой связи в 

Концепции указано, что изменение законодательства должно 

быть направлено на сокращение легальных возможностей 

признавать сделки недействительными во всех случаях, когда 

недействительность как гражданско-правовая санкция является 

неоправданной и явно несоразмерной характеру и последствиям 

допущенных при совершении сделки нарушений. В п. 7.1 

Концепции обоснованно предлагается применительно к 

договорам «перевернуть» установленную в ст. 168 ГК 

презумпцию с ничтожности на оспоримость. 

Данный подход правилен и должен быть распространён не 

только на договоры, но и на другие сделки независимо от 

количества их сторон. 

Поэтому предлагается в ст. 168 ГК закрепить общее правило об 

оспоримости сделок, нарушающих требования закона или иного 

правового акта. 

169 Изложить статью 169 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 169. Недействительность сделки, совершенной с 

целью, противной основам правопорядка и (или) 

нравственности. 

1. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной 

основам правопорядка и (или) нравственности, ничтожна 

и влечет последствия, установленные статьей 167 

настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных 

законом, суд может взыскать в доход Российской 

Федерации все полученное по такой сделке сторонами, 

действующими умышленно, либо применить иные 

последствия, установленные законом. 

Предлагается уточнить название статьи и, соответственно, 

объективную сторону нарушения, влекущего 

недействительность сделки, посредством дополнения слова 

«или» после слова «и», так как действующая редакция дает 

основания для толкования объективной стороны нарушения как 

совокупности двух элементов: нарушение основ правопорядка и 

нарушение нравственности, что не соответствует практике 

применения ст. 169 ГК. 



78 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

2. Не допускается заключать соглашения о 

последствиях недействительности сделок, 

совершенных с целью, заведомо противной основам 

правопорядка и (или) нравственности.» 

В системной связи с предлагаемым положением ст. 167 ГК о 

соглашениях о последствиях недействительности сделок 

предлагается дополнить ст. 169 ГК нормой, устанавливающей 

запрет на заключение соглашений о последствиях 

недействительности соответствующих сделок. 

170 Дополнить статью 170 ГК пунктом 3 следующего 

содержания: 

 

«3. Если притворная сделка приведена в соответствие 

со сделкой, которая действительно имелась в виду, а 

также устранены возникшие вследствие её 

совершения нарушения прав и законных интересов 

третьих лиц, неопределённого круга лиц или (и) иных 

публичных интересов, то сделка считается исцелённой 

(конвалидированной) и не может быть признана 

недействительной.» 

В системной связи с предлагаемыми положениями ст.ст. 166-167 

ГК об исцелении сделок и о соглашениях о последствиях 

недействительности сделок предлагается дополнить ст. 170 ГК 

нормой, конкретизирующей эти правила применительно к 

притворным сделкам. Данное правило может быть применимым 

на практике к сделкам, которые совершены на условиях, 

противоречащих деловому существу и правовой природе 

отношений, по ошибке, в частности, в оценке правовой природы 

сделки. 

174.1 Дополнить §2 главы 9 ГК статьей 174.1 следующего 

содержания: 

«Статья 174.1. Недействительность сделки в 

отношении имущества, распоряжение которым 

запрещено или ограничено 

1. Сделка, совершенная с нарушением ареста, иного 

запрета или ограничения распоряжения имуществом, 

наложенного на имущество в судебном или ином 

установленном законом порядке, может быть 

признана недействительной, если одна или обе 

стороны сделки при ее совершении знали или должны 

были знать об аресте, ином запрете или ограничении 

распоряжения имуществом. 

При применении последствий недействительности 

такой сделки должны быть обеспечены права лица, в 

интересах которого наложен арест или иной запрет. 

2. Сделка, совершенная с нарушением запрета или 

ограничения распоряжения имуществом, 

Предлагается последовать предложению Совета по кодификации 

по введению в ГК статьи 174.1, касающейся недействительности 

сделок в отношении имущества, распоряжение которым 

запрещено или ограничено. Вместе с тем нами предложена новая 

редакция п. 1 ст. 174.1: предлагаемая поправка направлена на 

предотвращение отчуждения имущества, на которое наложен 

арест, в пользу третьих лиц. Формулировка пункта 1 статьи 174.1 

ГК в предлагаемой нами редакции подчеркивает, что сделка, 

совершенная с имуществом вопреки наложенному аресту (иному 

запрещению), является недействительной только в случае 

недобросовестности действий одной или обеих ее сторон. Такое 

регулирование соответствует существующим в практике 

подходам к вопросу о соблюдении обеспечительных мер. 
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вытекающих из закона, в частности, из 

законодательства о несостоятельности (банкротстве), 

ничтожна в части, в какой она предусматривает 

распоряжение таким имуществом (статья 180).» 

178 Статью 178 ГК изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 178. Недействительность сделки, совершенной 

под влиянием существенного заблуждения. 

1. Сделка, совершенная под влиянием существенного 

заблуждения, может быть признана судом 

недействительной по иску стороны, действовавшей под 

влиянием такого заблуждения, если законом не 

установлены иные последствия заблуждения, не 

связанные с недействительностью сделки. 

В Законопроекте предлагается сохранить императивное правило 

о недействительности сделки, совершенной под влиянием 

заблуждения. 

Данное правило является неоправданно жестким, так как лишает 

законодателя возможности устанавливать в соответствии со 

ст. 166 ГК иные последствия сделки, заключенной под влиянием 

существенного заблуждения. 

В этой связи предлагается в ст. 178 ГК предусмотреть 

возможность  установления в законе иных последствий сделки, 

совершённой под влиянием заблуждения. 

2. Заблуждением является ошибочное предположение, 

относящееся к вопросам факта, существующее в 

момент совершения сделки. 

3. Заблуждение считается существенным, если разумное 

лицо в такой же ситуации, что и заблуждавшаяся сторона, 

совершило бы сделку на существенно иных условиях 

или не совершило бы ее вообще, имея представление об 

истинном положении дел. 

Заблуждение относительно мотивов сделки не является 

существенным. 

4. Суд может отказать в признании заключенной под 

влиянием заблуждения сделки недействительной, 

если: 

1) заблуждение было следствием грубой 

неосторожности потерпевшего, 

2) или при данных обстоятельствах потерпевшая 

сторона должна была нести риск заблуждения. 

5. В случае, если после заявления о 

недействительности сделки по причине существенного 

заблуждения другая сторона незамедлительно выразит 

согласие на действие сделки на тех условиях, из 

Предлагается упростить чрезмерно громоздкую и неудачную 

формулировку существенного заблуждения, заимствовав для 

этих целей более удачную и апробированную в международной 

коммерческой практике формулировку существенного 

заблуждения из Принципов международных коммерческих 

договоров УНИДРУА (ст.ст. 3.4 и 3.5) и Принципов 

Европейского договорного права (ст. 4:103). 
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представления о которых исходила сторона, 

действовавшая под влиянием заблуждения, такая сделка 

не может быть судом признана недействительной. 

6. Сторона, по иску которой сделка признана 

недействительной, обязана возместить другой стороне 

причиненный вследствие этого реальный ущерб, даже 

если заблуждение возникло по обстоятельствам, не 

зависящим от заблуждавшейся стороны. Ущерб не 

подлежит возмещению, если при совершении сделки 

другая сторона знала или должна была знать о 

заблуждении, в том числе в случае, когда заблуждение 

возникло вследствие обстоятельств, за которые она 

отвечает. 

Сторона, по иску которой сделка признана 

недействительной, вправе требовать от другой стороны 

возмещения причиненных ей убытков, если докажет, что 

заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за 

которые другая сторона отвечает.» 

179 Статью 179 ГК изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 179. Недействительность сделки, совершенной 

под влиянием насилия, угрозы, обмана или стечения 

тяжелых обстоятельств. 

1. Сделка, совершенная под влиянием насилия или 

угрозы, может быть признана недействительной по иску 

потерпевшей стороны. 

Предлагается уточнить название статьи, заменив содержащуюся 

в ней фразу «стечения неблагоприятных обстоятельств» на фразу 

«стечения тяжелых обстоятельств», так как в тексте речь идет 

именно о тяжелых, а не неблагоприятных обстоятельствах. 

Поскольку опасность сделок, совершённых под влиянием 

насилия или угрозы, существенно отличается от опасности 

сделок, совершённых под влиянием обмана или стечения 

тяжёлых обстоятельств, предлагается изменить 

последовательность упоминания указанных сделок в названии и 

по тексту статьи. 

2. Сделка, совершенная под влиянием обмана, а также 

сделка, совершенная на крайне невыгодных условиях 

вследствие стечения тяжелых обстоятельств (кабальная 

сделка), может быть признана недействительной по иску 

потерпевшего, если законом не установлены иные 

последствия такой сделки, не связанные с ее 

недействительностью. 

Предлагается в ст. 179 ГК предусмотреть возможность 

установления в законе иных последствий обмана или стечения 

тяжелых обстоятельств, не связанных с недействительностью 

сделки. 
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3. Угроза действием или бездействием должна с 

учетом конкретных обстоятельств являться 

настолько реальной и существенной, чтобы не 

оставлять потерпевшей стороне разумной 

альтернативы. 

4. Обманом считается умышленное введение в 

заблуждение, осуществленное как вербально (путем 

обманных заявлений), так и самим поведением, а 
также умышленным умолчанием об обстоятельствах, о 

которых лицо должно было сообщить при той 

добросовестности, какая от него требовалась по условиям 

оборота. 

Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего 

третьим лицом, может быть признана недействительной 

по иску потерпевшего при условии, что другая сторона 

знала или должна была знать об обмане. Считается, что 

сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье 

лицо являлось ее представителем или работником. 

Предлагается использовать для определения понятий «угроза» и 

«обман» удачные и апробированные в международной 

коммерческой практике формулировки из Принципов 

международных коммерческих договоров УНИДРУА (ст.ст. 3.8 

и 3.9) и Принципов европейского договорного права (ст.ст. 4:107 

и 4:108). 

В Законопроекте наряду с понятиями работника и представителя 

используется понятие помощника, которое не имеет определения 

в российском законодательстве и в этой связи не должно 

использоваться. 

4. Кабальной является сделка, которую лицо вынуждено 

было совершить вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, 

чем другая сторона сознательно воспользовалась. 

Сделка, заключенная вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств, не может быть признана 

недействительной, если при сложившихся 

обстоятельствах у пострадавшей стороны имелась 

возможность разумной альтернативы. 

В предпринимательских отношениях наличие 

разумной альтернативы у стороны сделки 

предполагается. 

В Законопроекте предполагается закрепить презумпцию 

кабальности сделки, если цена, процентная ставка или иное 

предоставление, передаваемое потерпевшим, в два раза или 

более превосходит то, что предоставляет по сделке другая 

сторона. 

Данное предложение не соответствует положению Концепции 

развития гражданского законодательства (п. 5.2.6), в котором не 

содержится предложения о  закреплении в ГК презумпции 

кабальности сделки. 

Закрепление в ГК соответствующей презумпции не имеет под 

собой никаких объективных экономических, правовых и иных 

оснований и может привести к негативным для российской 

экономики последствиям. 

В этой связи предлагается исключить из ст. 179 ГК положение о 

презумпции кабальности сделок. 

Вместо презумпции кабальности сделки предлагается закрепить 

презумпцию разумной альтернативы поведения сторон в 
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предпринимательских отношениях, дабы ограничить 

возможности недобросовестных участников имущественного 

оборота оспаривать предпринимательские сделки по мотиву их 

невыгодности. 

Также предлагается исключить предложенную в законопроекте 

Совета по кодификации норму о том, что правила о кабальных 

сделках применяются к сделкам, совершенным гражданином на 

крайне невыгодных условиях вследствие неопытности в делах, 

легкомыслия и слабоволия, поскольку подобного рода 

обстоятельства не являются уважительными причинами 

оспаривать сделку. 

5. Не допускается исцеление (конвалидация) сделки, 

заключенной под влиянием насилия или угрозы. 

6. Если после заявления о недействительности сделки 

по причине ее заключения под влиянием обмана или 

стечения тяжелых обстоятельств другая сторона 

незамедлительно выразит согласие на действие сделки 

на тех условиях, которые потерпевший считает 

справедливыми, такая сделка считается исцелённой и 

не может быть признана судом недействительной. 

7. По требованию потерпевшей стороны суд может 

признать сделку, заключённую под влиянием обмана 

или стечения тяжёлых обстоятельств, действительной 

с одновременным изменением (приведением) ее 

условий в соответствие с тем, о чём могли бы 

договориться разумные и добросовестные стороны без 

влияния обмана или стечения тяжёлых 

обстоятельств.» 

В системной связи с предлагаемыми положениями ст.ст. 166-167 

ГК об исцелении сделок и о соглашениях о последствиях 

недействительности сделок предлагается включить в ст. 179 ГК 

положение о запрете конвалидации сделок, заключенных под 

влиянием насилия и угрозы, а для сделок, заключённых под 

влиянием обмана или стечения тяжелых обстоятельств, 

установить правила об их конвалидации при согласии другой 

стороны на действие сделки на тех условиях, которые 

пострадавшая сторона считает справедливыми и об изменении 

условий таких сделок в судебном порядке. 

181.1 подраздел 4 раздела I после статьи 181 дополнить 

главой 9.1 следующего содержания: 

 

«Глава 9.1. Решения собраний 

Статья 181.1. Основные положения 

1.  Решения собрания, с которыми закон связывает 

гражданско-правовые последствия (установление, 

Предлагается уточнить, что под гражданско-правовыми 

последствиями решений собраний следует понимать 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 
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изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей), порождают правовые последствия, на 

которые решение направлено, для всех лиц, имевших 

право участвовать в данном собрании – участников 

юридического лица, сособственников, кредиторов при 

банкротстве и т.п. (участников гражданско-правового 

сообщества), а также для иных лиц, когда это установлено 

законом или вытекает из существа отношений. 

2.  Правила настоящей главы применяются, если законом 

или в установленном им порядке не предусмотрено иное. 

181.2 Статья 181.2. Принятие решения собрания 

1.  Решение собрания считается принятым, если за него 

проголосовало большинство участников собрания, и при 

этом в собрании участвовало не менее пятидесяти 

процентов общего числа лиц, имевших право на 

участии в собрании (кворум). 

Решение собрания может приниматься посредством 

заочного голосования. 

К порядку принятия, изменения и отмены решений 

собраний не применяются правила о заключении, 

изменении и расторжении договоров (главы 28 – 29). 

Во избежание неверного применения к порядку принятия, 

изменения и отмены решений собраний правил о заключении, 

изменении и расторжении договоров, предлагается прямо 

закрепить, что к принятию, изменению и отмене решений 

собраний не применяются правила о заключении, изменении и 

расторжении договоров. 

181.3 Статья 181.3. Недействительность решения собрания. 

Положения настоящего Кодекса о недействительности 

сделок (параграф 2 главы 9) применяются к решениям 

собраний, если иное не установлено законом. 

В целях исключения повторов между общими правилами о 

недействительности сделок и правилами о недействительности 

решений собраний предлагается указать, что правила о 

недействительности сделок применяются к решениям собраний, 

если иное не установлено законом. 

Это позволит избежать дублирования, имеющегося в 

Законопроекте в части положений о «недействительности 

волеизъявления» участника собрания, а также решений, 

противоречащих основам правопорядка и нравственности 

(подп. 2 п. 1 ст. 181
4
 и п. 4 ст. 181

5
 ГК в редакции 

Законопроекта). 

181.4 Статья 181.4. Специальные основания ничтожности 

решения собрания. 

1. Если иное не предусмотрено законом, решение 

В целях оспаривания решений собраний предлагается вначале 

установить правила о специальных основаниях ничтожности 

решений в последовательности, соответствующей 
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собрания является ничтожным в случаях, когда оно 

принято: 

1) по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; 

2) при отсутствии необходимого кворума; 

3) по вопросу, не включенному в повестку дня, если 

только в собрании не участвуют все участники 

соответствующего гражданско-правового сообщества. 

последовательности условий действительности решения 

собрания, – начиная с наличия у собрания компетенции, затем – 

кворума, далее – повестка дня. Лишь после этого может 

рассматриваться вопрос об иных нарушениях порядка принятия 

решения (об оспоримости решения). 

181.5 Статья 181.5. Оспоримость решения собрания 

1. Решение собрания может быть признано 

недействительным судом, если допущено существенное 

нарушение порядка принятия решения (порядка созыва, 

подготовки и проведения собрания), влияющее на 

волеизъявление участников собрания. 

2. Решение собрания, оспоримое в связи с нарушением 

порядка его принятия, не может быть признано 

недействительным, если оно подтверждено надлежащим 

повторным решением до признания его судом 

недействительным.  

3. Решение собрания вправе оспорить в суде лицо, 

имевшее право на участие в собрании, но не 

принимавшее участия в собрании или голосовавшее 

против принятия оспариваемого решения. 

4. Решение собрания не может быть признано 

недействительным, если голосование лица, права 

которого затрагиваются оспариваемым решением, не 

могло повлиять на его принятие и решение не влечет 

существенных неблагоприятных последствий для этого 

лица. 

В правилах об оспоримости решений собраний предлагается 

установить лишь общее основание недействительности – 

существенное нарушение порядка принятия решения (созыва, 

подготовки и проведения собрания). В Законопроекте изложены 

иные случаи существенных нарушений закона, которые или уже 

являются существенным нарушением порядка принятия решения 

(нарушение формы протокола), или повторяют общие правила о 

недействительных сделках («недействительное 

волеизъявление»), или не могут быть однозначно истолкованы 

(«нарушение равенства участников собрания»). 

5. Заявление о признании решения собрания 

недействительным может быть подано в суд в течение 

трех месяцев со дня, когда лицо, права которого 

нарушены, узнало или должно было узнать о принятом 

решении и об обстоятельствах, являющихся 

основанием для признания решения 

недействительным, если иной срок не установлен 

В отношении срока давности оспаривания решений собраний 

предлагается уточнить, что течение срока давности начинается, 

когда лицо, права которого нарушены, узнало или должно было 

узнать не только о принятом решении, но и об обстоятельствах, в 

силу которых принятое решение недействительно. В целях 

обеспечения устойчивости оборота предлагается сократить 

общий срок давности оспаривания решений собраний до трёх 
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законом. 

Предусмотренный настоящим пунктом срок 

обжалования решения собрания в случае его пропуска 

восстановлению не подлежит, за исключением случая, 

если лицо, права которого нарушены, не подавало 

указанное заявление в течение указанного срока под 

влиянием насилия или угрозы. 

месяцев и установить запрет на его восстановление, если только 

подаче иска не препятствовали насилие или угроза. 

Предлагается отказаться от содержащегося в Законопроекте 

положения о необходимости присоединения к иску об 

оспаривании решения собрания, поскольку такое правило 

несоразмерно ограничило бы право на судебную защиту, а его 

редакция не поддаётся однозначному толкованию (неясны 

способы оповещения иных участников сообщества и состав 

«иной необходимой информации»). 

6. Оспоримое решение собрания, признанное судом 

недействительным, недействительно с момента его 

принятия. Суд может прекратить действие решения 

собрания, которое признано недействительным, с 

иного момента, чем момент принятия решения, по 

заявлению участника гражданско-правового 

сообщества или третьего лица, если такие лица 

добросовестно полагались на действительность 

решения. Суд также вправе прекратить действие 

недействительного решения собрания с иного 

момента, чем момент принятия решения, в целях 

защиты прав и законных интересов неопределённого 

круга лиц, полагавшихся на действительность 

решения, или иных публичных интересов. 

Прекращение действия недействительного решения с 

иного момента, чем момент принятия решения, не 

лишает лиц, права которых нарушены решением, 

права на возмещение убытков в связи 

недействительностью решения.» 

Предлагается дополнить правило о недействительности решения 

с момента его принятия оговоркой, что суд может установить 

иной момент, с которого прекращается действие решения, если 

это необходимо для защиты прав и законных интересов 

участников гражданско-правового сообщества, добросовестно 

полагавшихся на действительность решения, третьих лиц, 

неопределённого круга лиц или иных публичных интересов, что 

не лишает лиц, права которых нарушены оспоренным решением, 

права на возмещение убытков в связи недействительностью 

решения. 

Предлагается не закреплять в ГК положения об обнародовании 

сведений о признании решения недействительным (п. 2 ст. 181
3
 

ГК в редакции Законопроекта) как относящиеся к предмету 

законодательства о судопроизводстве и законодательства о 

государственной регистрации, а не гражданского 

законодательства. 

185 Изложить статью 185 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 185. Общие положения о доверенности 

1.  Доверенностью признается письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом или 

несколькими лицами другому лицу или нескольким 

лицам для представительства перед третьими лицами.  

Предлагаем закрепить в ГК возможность выдачи доверенности 

сразу несколькими доверителями и (или) нескольким 

представителям. 

 

Выдача доверенности нескольким представителям является 

широко распространенной практикой, однако легитимность 

такой практики иногда ставится под сомнение со ссылкой на 
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Доверенностью может быть предусмотрено, что 

представители полномочны совершать на основании 

нее сделки только при условии, что указанные сделки 

совершаются всеми представителями совместно. 
2.  Доверенности в отношении недееспособных лиц 

выдают их законные представители. 

3.  Письменное уполномочие на совершение сделки 

представителем может быть представлено 

представляемым непосредственно соответствующему 

третьему лицу, которое вправе удостовериться в личности 

представляемого и сделать об этом отметку на документе, 

подтверждающем полномочия. 

Письменное уполномочие на получение представителем 

гражданина его вклада в банке, денежных средств с его 

банковского счета, адресованной ему корреспонденции в 

организации связи, может быть представлено 

представляемым непосредственно соответствующему 

банку или организации связи. 

4.  Полномочия представителя могут содержаться в 

договоре между представителем и представляемым, 

договоре между представляемым и третьим лицом или 

в решении собрания, если законом не предусмотрено 

иное. К такому уполномочию соответственно 

применяются правила настоящего Кодекса о 

доверенности.» 

действующую редакцию нормы (которая определяет 

доверенность как письменное полномочие, выдаваемое «одним 

лицом другому лицу»). 

 

Выдача доверенности нескольким представителям, в том числе с 

оговоркой о том, что представители могут совершать сделки 

только при условии, если они действую совместно, широко 

известна зарубежным правопорядкам и является удобным 

инструментом, позволяющим обеспечить интересы лица, 

которое выдает доверенность. 

 

Также предлагается закрепить норму, согласно которой 

полномочия могут содержаться в тексте иных письменных 

документов (договоров, решений собраний). В настоящее время 

в обороте встречаются договоры, в тексте которых стороны 

прямо указывают лиц, уполномоченных совершать 

определенные сделки от имени той или иной стороны договора. 

185.1 Дополнить главу 10 ГК после статьи 185 статьей 

185.1 следующего содержания: 

 

«Статья 185.1. Удостоверение доверенности 

1.  Доверенность на совершение сделок, требующих 

нотариальной формы, на подачу заявлений о 

государственной регистрации прав, а также на 

распоряжение зарегистрированными в государственных 

реестрах правами, должна быть нотариально 

удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных 

Законопроект предлагает ввести норму, согласно которой по 

общему правилу лицо, для представления перед которым выдана 

доверенность, вправе отказать в признании полномочий 

представителя, доверенность которого не удостоверена 

нотариально. Введение указанной нормы применительно к 

предпринимательской деятельности потребует включать во все 

договоры (в том числе, которые уже заключены) договорное 

условие, отменяющее предлагаемое общее правило.  

Применение нотариально удостоверенной доверенности в 

предпринимательских отношениях крайне 
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законом. 

2.  Если иное не установлено законом или соглашением 

сторон, лицо, для представительства перед которым 

выдана доверенность, вправе отказать в признании 

полномочий представителя, доверенность которого не 

удостоверена нотариально, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи. 

2.  К нотариально удостоверенным доверенностям 

приравниваются: 

1)  доверенности военнослужащих и других лиц, 

находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и 

других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные 

начальником такого учреждения, его заместителем по 

медицинской части, а при его отсутствии старшим или 

дежурным врачом; 

2)  доверенности военнослужащих, а в пунктах 

дислокации воинских частей, соединений, учреждений и 

военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор 

и других органов, совершающих нотариальные действия, 

также доверенности работников, членов их семей и 

членов семей военнослужащих, удостоверенные 

командиром (начальником) этих части, соединения, 

учреждения или заведения; 

3)  доверенности лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, удостоверенные начальником соответствующего 

места лишения свободы; 

4)  доверенности совершеннолетних дееспособных 

граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты 

населения, удостоверенные администрацией этого 

учреждения или руководителем (его заместителем) 

соответствующего органа социальной защиты населения. 

3.  Доверенность на получение заработной платы и иных 

платежей, связанных с трудовыми отношениями, на 

получение вознаграждения авторов и изобретателей, 

пенсий, пособий и стипендий или на получение 

малораспространенное явление (оформление нотариальной 

доверенности увеличивает временные и финансовые издержки 

бизнеса и не соответствует тенденциям упрощения формы). 

Право контрагента без всяких причин отказаться признавать 

полномочия представителя, основанные на доверенности (если 

она нотариально не удостоверена) приведет к следующим 

негативным явлениям: 

- различного рода злоупотребления участников 

предпринимательской деятельности (недобросовестный 

поставщик может отказаться выдать товар по обычной 

доверенности и не будет считаться просрочившим); 

- необходимость оформлять доверенность у нотариуса увеличит 

издержки бизнеса (дополнительные расходы), будет тормозить 

бизнес-процессы (вместо нескольких минут, которые сейчас на 

практике необходимы для выдачи доверенности может 

потребоваться от нескольких часов до нескольких дней, с учетом 

реальных условий работы нотариусов и требований нотариусов к 

количеству документов, которые нужно предоставлять для 

оформления доверенности. Если же принять во внимание 

реальную ситуацию, в которой отдельные нотариусы 

отказываются удостоверять одну доверенность на несколько 

представителей, то издержки бизнеса могут превысить все самые 

пессимистичные ожидания). 

 

Также предлагается допустить в отдельных случаях (если это 

предусмотрено соглашением) возможность выдачи доверенности 

от имени юридического лица без приложения печати 

организации, что направлено на уменьшение различного рода 

издержек (в том числе временных). 
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корреспонденции, за исключением ценной, может быть 

удостоверена организацией, в которой доверитель 

работает или учится, и администрацией стационарного 

лечебного учреждения, в котором он находится на 

излечении. Такая доверенность удостоверяется бесплатно. 

4.  Доверенность от имени юридического лица выдается 

за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными 

документами, с приложением печати этой организации. 

Представитель может выступать в отношениях с 

третьим лицом от имени юридического лица по 

доверенности, выданной без приложения печати 

организации, если это предусмотрено соглашением 

между юридическим лицом, выдавшим доверенность, 

и третьим лицом.» 

187 Изложить статью 187 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 187. Передоверие 

1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично 

совершать те действия, на которые оно уполномочено.  

Представитель может передоверить совершение 

соответствующих действий другому лицу, если 

уполномочен на это доверенностью. Представитель 

вправе осуществить передоверие и в случае 

отсутствия в доверенности такого указания, если 

вынужден к этому силою обстоятельств для охраны 

интересов выдавшего доверенность, и при этом в 

самой доверенности не предусмотрен запрет на 

передоверие. 

2. Передавший полномочия другому лицу должен 

известить об этом выдавшего доверенность и сообщить 

ему необходимые сведения о лице, которому переданы 

полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает 

на передавшего полномочия ответственность за действия 

лица, которому он передал полномочия, как за свои 

В целях повышения эффективности инструмента доверенности 

предлагается скорректировать правила ГК о передоверии, 

которые в настоящий момент оставляют не решенными 

множество практических вопросов (необходимо прямо допустить 

возможность запрета передоверия в доверенности, возможность 

передоверия без использования услуг нотариуса, решить вопрос 

о сохранении у лица, осуществившего передоверие, полномочий, 

а также вопрос о возможности последующих передоверий). 
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собственные. 

3. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, 

должна быть нотариально удостоверена. 

Правило о нотариальном удостоверении доверенности, 

выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к 

доверенностям, выдаваемым руководителями 

филиалов и представительств юридических лиц, а 

также в иных случаях, предусмотренных соглашением 

между доверителем и третьим лицом, для 

представительства перед которым выдаётся 

доверенность в порядке передоверия. 

4. Срок действия доверенности, выданной в порядке 

передоверия, не может превышать срока действия 

доверенности, на основании которой она выдана. 

5. Передоверие не допускается в случаях, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 185.1
 
настоящего 

Кодекса. 

6. Если иное не указано в доверенности или законе, 

представитель, передавший полномочия другому лицу 

в порядке передоверия, не теряет соответствующие 

полномочия. 

Последующее передоверие не допускается, если иное 

не предусмотрено в первоначальной доверенности или 

законе.» 
188.1 Дополнить главу 10 ГК после статьи 188 статьей 

188.1 следующего содержания: 

 

«Статья 188.1. Безотзывная доверенность 

1. Лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, может указать в доверенности, 

выданной в целях исполнения или обеспечения 

исполнения обязательств представляемого перед 

представителем или лицами, от имени или в интересах 

которых действует представитель, на то, что эта 

доверенность не может быть отменена до окончания 

Наличие института безотзывной доверенности в ГК 

продиктовано потребностями оборота. Безотзывная 

доверенность может выдаваться в интересах самого 

представителя или третьих лиц. Предлагаемый инструмент 

может использоваться, к примеру, в случае выдачи доверенности 

в целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства 

лица, выдавшего доверенность, перед представителем. 
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срока ее действия или может быть отменена только в 

прямо предусмотренных в доверенности случаях 

(безотзывная доверенность). 

Лицо, не осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, может выдать безотзывную 

доверенность в случаях, предусмотренных законом. 

Такая доверенность может быть в любом случае 

отменена после прекращения того обязательства, для 

обеспечения или исполнения которого она была 

выдана, а также в случае злоупотребление 

представителем своими полномочиями. 

2. Предусмотренная настоящей статьей доверенность 

подлежит нотариальному удостоверению и должна 

содержать прямое указание на ограничение 

возможности её отмены. 

3. Лицо, которому выдана такая доверенность, не 

может передоверить совершение действий, на которые 

он уполномочен, другом лицу, если иное прямо не 

предусмотрено в доверенности.» 

189 Изложить пункт 1 статьи 189 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии 

отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, 

которому доверенность выдана, а также известных 

ему третьих лиц, для представительства перед 

которыми дана доверенность, любым доступным 

такому лицу способом, в том числе посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, позволяющей достоверно 

установить, что сообщение исходит от лица, 

выдавшего доверенность. 

Об отмене доверенности может быть сделана 

публикация в печатном издании, в котором 

публикуются официальные сведения о банкротствах, 

Во многих сферах оборота в настоящее время крайне развит 

обмен юридически значимыми сообщениями в электронной 

форме. В связи с этим считаем целесообразным использовать к 

форме заявления об отзыве доверенности норму, аналогичную 

норме о форме договоров. 

 

Считаем в целом разумным предложение Проекта о возможности 

отмены доверенности путем публикации объявления в СМИ, 

однако такой способ отмены должен допускаться, только если на 

это прямо указано в доверенности. 

Из Проекта необходимо убрать положение о возможности 

публикации объявления в СМИ, указанном в самой 

доверенности, т.к. это может породить значительные 

злоупотребления. 
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если такая возможность предусмотрена в самой 

доверенности. В этом случае подпись на заявлении об 

отмене доверенности должна быть нотариально 

засвидетельствована. Третьи лица считаются 

извещенными об отмене доверенности по истечении 

месяца со дня указанной публикации, если не доказано 

иное.» 

217 Изложить пункт 1 статьи 217 ГК (в редакции 

Законопроекта) в следующей редакции: 

 

«1. Лицо, заявившее требование о защите владения, 

должно доказать, что оно владело соответствующей 

вещью до нарушения, послужившего основанием для 

предъявления данного требования.» 

П. 1 ст. 217 ГК (в редакции Законопроекта) предусматривает, что 

лицо, заявившее о защите владения, обязано доказать, что оно 

владело соответствующим объектом в течение года до 

нарушения, послужившего основанием для предъявления 

требования о защите владения. По нашему мнению, смысл 

введения норм подраздела 1 раздела 2 заключается в 

необходимости защищать любое владение как таковое. 

Непонятно, зачем нужен срок 1 год как необходимое условие для 

защиты владения и почему владение в течение 1 года является 

более ценным по сравнению с владением менее этого срока. 

222 Изложить первый абзац пункта 3 статьи 222 ГК в 

следующей редакции: 

 

«Право собственности на самовольную постройку может 

быть признано за собственником земельного участка по 

его требованию, если ее сохранение не создает угрозу 

жизни или здоровью граждан. В этом случае лицо, за 

которым признано право собственности на самовольную 

постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы 

на постройку в размере, определенном судом. Размер 

расходов на постройку может быть определен также на 

основании соглашения, если постройка осуществлена на 

земельном участке, находящимся в частной 

собственности.» 

В п. 3 ст. 222 ГК предусмотрено, что размер возмещения 

расходов лицу, осуществившему самовольную постройку, 

определяется судом. 

По нашему мнению, размер возмещения расходов может 

определяться также соглашением собственника земельного 

участка и лицом, осуществившем постройку, кроме случаев, 

когда речь идет о публичном земельном участке. 

224 Изложить пункт 4 статьи 224 Законопроекта в 

следующей редакции: 

 

«4. Стороны в договоре об установлении вещного права 

Предусмотренная п. 4 ст. 224 Законопроекта возможность 

государственной регистрации «условий» противоречит иным 

положениям Законопроекта об объектах государственной 

регистрации - правах, ограничениях прав, их возникновении, 
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вправе предусмотреть дополнительные условия, на 

которых возникает вещное право, помимо условий, 

указанных в настоящем Кодексе.» 

изменении и прекращении. Предлагается исключить положение 

о государственной регистрации «условий» возникновения 

вещного права. Условия вещного права должны содержаться в 

договоре об установлении вещного права, который подлежит 

регистрации. 

225 Изложить пункты 3 и 4 статьи 225 ГК в следующей 

редакции: 

 

«3. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет 

органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, по 

заявлению уполномоченного органа местного 

самоуправления, на территории которого они находятся. 

В городах федерального значения Москве и Санкт-

Петербурге бесхозяйные недвижимые вещи, находящиеся 

на территориях этих городов, принимаются на учет 

органами, осуществляющими государственную 

регистрацию права на недвижимое имущество, по 

заявлениям уполномоченных государственных органов 

этих городов. 

4. По истечении года со дня постановки бесхозяйной 

недвижимой вещи на учет уполномоченный 

государственный орган или орган местного 

самоуправления может обратиться в суд с требованием о 

признании права соответственно государственной или 

муниципальной собственности на эту вещь. 

Бесхозяйной не может считаться недвижимая вещь, 

находящаяся во владении лица для давности.» 

Ст. 225 ГК позволяет органам государственной власти или 

местного самоуправления в упрощенном порядке приобретать 

право собственности на бесхозяйное недвижимое имущество. 

Более того, государство или муниципалитет могут приобрести 

бесхозяйную недвижимость, даже игнорируя владение лица в 

порядке приобретательной давности, что делает расчеты такого 

лица изначально тщетными, так как в любой момент у владельца 

могут отобрать недвижимость в публичную собственность, 

невзирая даже на то, что он к этому моменту мог владеть (и 

нести расходы) этим имуществом почти весь срок 

приобретательной давности. Такое регулирование значительно 

обесценивает институт приобретательной давности и дает 

преимущество тем (публичным образованиям), кто обычно хуже 

частного лица распоряжается собственностью. Предлагаем 

исключить упрощенный порядок приобретения публичными 

образованиями права собственности на имущество, которое уже 

имеет владельца. 

226 Изложить статью 226 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 226 Движимые вещи, от которых собственник 

отказался 

1. Движимые вещи, брошенные или иным образом 

оставленные собственником с целью отказа от права 

собственности на них (брошенные вещи), могут быть 

Ст. 226 ГК, предусматривающая порядок приобретения права 

собственности на брошенные вещи, не отграничивает данный 

институт от института приобретательной давности. Проблема в 

том, что любая движимая вещь, собственник которой неизвестен, 

может считаться брошенной вещью, поэтому на практике может 

часто встречаться конкуренция оснований приобретения права 

собственности и возникающие в связи с этим недоразумения 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=50272;fld=134;dst=4
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обращены другими лицами в свою собственность в 

порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи. 

2.  Лицо, имеющие в собственности, владении или 

пользовании земельный участок, водный или иной 

объект, где находится брошенная вещь стоимостью ниже 

трех тысяч рублей, имеет право обратить эту вещь в свою 

собственность, приступив к ее использованию или 

совершив иные действия, свидетельствующие об 

обращении вещи в собственность. 

Другие брошенные вещи поступают в собственность 

лица, вступившего во владение ими, если по заявлению 

этого лица они признаны судом бесхозяйными.3. Правила 

настоящей статьи применяются в движимым вещам 

стоимостью не более [пятидесяти тысяч] рублей. К 

движимым вещам стоимостью свыше [пятидесяти тысяч] 

рублей применяются правила о приобретательной 

давности.» 

(речь идет скорее о случаях с брошенной вещью стоимостью три 

тысячи рублей и более, см. п. 2 ст. 250). 

Мы предлагаем разграничить указанные институты в 

зависимости от ценности вещи. Небольшие по ценности вещи 

должны приобретаться в упрощенном порядке без устойчивого 

владения, как это предусмотрено для приобретательной 

давности. 

234 Дополнить статью 234 ГК пунктом 5: 

 

«5. Земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, приобретаются в 

порядке, установленном земельным законодательством». 

Предлагаемое дополнение на данном этапе исключает 

возможность приобретения права собственности в силу 

приобретательной давности на земельные участки, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности. Такое 

решение соответствует действующему законодательству и 

судебной практике (п. 16 Постановления Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 

Российской Федерации от 2904.2010 № 10/22). 

234.1 Дополнить главу 14 ГК после статьи 234 статьей 234
1
 

в следующей редакции: 

 

«Статья 234
1
Добросовестное приобретение 

1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

право собственности на вещь может быть приобретено ее 

добросовестным приобретателем. 

2. Добросовестный приобретатель признается 

собственником приобретенной им по сделке движимой 

вещи, если эта вещь не может быть истребована у него по 

Ст. 302 ГК не учитывает ситуации, когда законный собственник 

вещи не предъявляет требования к добросовестному 

собственнику о ее возврате. В этой ситуации создается 

неопределенность относительно принадлежности данной вещи. 

Предлагаемые поправки содержат механизм, позволяющий 

преодолеть такую неопределенность. 
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основаниям, предусмотренным статьей 302 настоящего 

Кодекса. При наличии судебного спора право 

собственности у добросовестного приобретателя 

возникает в случае отказа собственнику в иске об 

истребовании движимой вещи из владения 

добросовестного приобретателя и считается возникшим с 

момента приобретения вещи. Добросовестный 

приобретатель вправе обратиться в суд с иском о 

признании права собственности на движимую вещь, 

которая не может быть истребована у него по 

основаниям, предусмотренным статей 302 настоящего 

Кодекса. 

3. Добросовестный приобретатель признается 

собственником приобретенной им по сделке недвижимой 

вещи с момента государственной регистрации его права 

собственности, если эта вещь не может быть истребована 

у него по основаниям, предусмотренным статьей 302 

настоящего Кодекса. При наличии судебного спора право 

собственности у такого добросовестного приобретателя 

возникает в случае отказа собственнику в иске об 

истребовании недвижимой вещи из владения 

добросовестного приобретателя и считается возникшим с 

момента его государственной регистрации. Если право 

собственности добросовестного приобретателя на 

недвижимую вещь не было зарегистрировано, такое 

решение суда является основанием для его 

государственной регистрации. Добросовестный 

приобретатель вправе обратиться в суд с иском о 

признании права собственности на недвижимую вещь, 

которая не может быть истребована у него по 

основаниям, предусмотренным статьей 302 настоящего 

Кодекса.» 

238 Изложить пункт 5 статьи 238 ГК (в редакции 

Законопроекта) в следующей редакции: 

 

В п. 5 ст. 238 Законопроекта установлено, что имущество, 

находящееся в государственной собственности, является 

собственностью Российской Федерации. Эта норма является не 
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«5. Если иное не установлено законом, имущество, не 

принадлежащее на праве собственности субъектам 

Российской Федерации, является собственностью 

Российской Федерации.» 

совсем понятной, учитывая, что государственная собственность 

распадается на федеральную и собственность субъектов. По 

нашему мнению, правильнее было бы указать, что 

государственное имущество, не принадлежащее субъектам на 

праве собственности, является собственностью Российской 

Федерации. 

 

В п. 5 ст. 238 Законопроекта предусмотрено, что субъектам 

Российской Федерации может принадлежать на праве 

собственности только имущество, необходимое для 

осуществления закрепленных за ними полномочий. Аналогичное 

правило предусмотрено в п. 1 ст. 239 Законопроекта 

применительно к муниципальным образованиям. Мы полагаем, 

что указанные нормы противоречат федеративному устройству и 

автономии местного самоуправления. 

243 Дополнить статью 243 ГК (в редакции 

Законопроекта) пунктом 5 следующего содержания: 

 

«5. Особенности возникновения и сохранения права 

собственности на образуемые или измененные земельные 

участки могут устанавливаться земельным 

законодательством» 

Вопросы образования земельных участков предлагается 

регулировать в земельном законодательстве исходя из 

сложившегося разграничения предметов законодательства. 

244 Изложить пункт 7 статьи 244 ГК (в редакции 

Законопроекта) в следующей редакции: 

 

«7. При отсутствии оснований для удовлетворения 

требования о сносе самовольной постройки либо о 

признании права собственности на нее за собственником 

земельного участка, или отказа собственника земельного 

участка от приобретения права собственности на 

самовольную постройку, право собственности на нее 

может быть признано за создавшим ее лицом.» 

П. 7 ст. 244 Законопроекта не согласуется полностью с п. 5 

ст. 244, так как п. 7 предусматривает возможность признания 

права собственности за лицом, осуществившим постройку, если 

нет основания для сноса постройки или признания права 

собственности на постройку за собственником земельного 

участка. 

Однако в п. 5 предусмотрено, что собственник земельного 

участка вправе приобрести право собственности на постройку, 

если она не угрожает жизни и здоровью граждан. 

Таким образом, если отсутствует угроза жизни и здоровью 

граждан требовать признания права собственности может 

собственник земельного участка, а не лицо, осуществившее 

постройку. Кроме того, по нашему мнению, реализация права 
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лица, осуществившего самовольную постройку, требовать 

признания за ним права собственности должна быть поставлена 

в зависимость от воли собственника земельного участка (отказа 

собственника от приобретения права собственности на 

постройку). 

247 Исключить пункт 3 статьи 247 ГК (в редакции 

Законопроекта) 

П. 3 ст. 247 Законопроекта представляется излишним и 

способным породить сложности в правоприменении. Полагаем 

достаточным сохранить п. 4 этой статьи, устанавливающий, что 

нахождение недвижимой вещи во владении третьего лица не 

препятствует государственной регистрации перехода права 

собственности на эту вещь. 

277 Изложить статью 277 ГК (в редакции Законопроекта) 

в следующей редакции: 

 

«Статья  277.  Владение и пользование вещью, 

находящейся в долевой собственности 

1.  Владение и пользование вещью, находящейся в 

долевой собственности, если иное не установлено 

законом, осуществляются по соглашению всех ее 

участников, а при недостижении согласия – в порядке, 

устанавливаемом судом. 

2.  Участник долевой собственности имеет право на 

предоставление в его владение и пользование части вещи, 

соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе 

требовать от других участников, владеющих и 

пользующихся частью вещи, приходящейся на его долю, 

соответствующей компенсации, если иное не 

предусмотрено законом. 

Условия соглашения о владении и пользовании 

недвижимой вещью, предусматривающие предоставление 

сособственнику во владение и пользование части вещи, 

явно несоразмерной его доле в праве собственности, 

ничтожны. 

3.  Участники долевой собственности вправе также 

установить такой порядок владения и пользования вещью, 

Предлагаемая разработчиками редакция п. 5 ст. 277 

Законопроекта предусматривает возможность внесения в реестр 

условий соглашения о владении и пользовании недвижимой 

вещью по требованию одной из сторон соглашения и без 

регистрации соглашения как сделки. От факта внесения таких 

условий в реестр зависит их сохранение в силе при переходе 

права на долю к другому лицу. 

Однако нам не представляется оправданным появление 

отдельного регистрационного действия по внесению в реестр 

условий соглашения. Поэтому считаем, что право требовать 

регистрации условий необходимо заменить на обязательность 

государственной регистрации соглашения, если его условия 

будут обязательными для третьих лиц. 
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при котором вещь (часть вещи) предоставляется во 

владение и пользование разным сособственникам на 

разные периоды времени. 

4.  Соглашение участников долевой собственности о 

владении и пользовании вещью должно быть заключено в 

письменной форме.  

5.  Соглашение, условия которого сохраняют силу при  

переходе доли в праве собственности на недвижимую 

вещь к другому сособственнику или третьему лицу,  

подлежит государственной регистрации.» 

279 Дополнить главу 17
 
ГК статьей 279.1

 
следующего 

содержания: 

 

«Статья 279.1. Изъятие земельных участков для целей 

недропользования с последующим предоставлением 

земельных участков пользователю недр 

1. Пользователь недр вправе приобрести в аренду 

земельный участок, необходимый для проведения работ, 

связанных с геологическим изучением и иным 

использованием недр (для целей недропользования) и 

принадлежащий на праве собственности физическому или 

юридическому лицу, после изъятия соответствующего 

земельного участка у собственника исполнительным 

органом государственной власти в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей.  

2. Изъятие у собственника земельного участка для целей 

недропользования осуществляется путем выкупа.  

Выкуп земельных участков для целей пользования 

участками недр федерального значения осуществляется 

Российской Федерацией, а земельных участков, 

необходимых для целей пользования участками недр, 

содержащими месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых или участками недр местного 

значения субъектом Российской Федерации.  

3. В двухнедельный срок со дня получения заявления 

В настоящее время в связи с отсутствием надлежащего 

правового регулирования отношений, связанных с 

предоставлением земельных участков для целей 

недропользования, возникают ситуации, при которых реализация 

проектов по разработке недр становится затруднительной или 

невозможной. 

Несмотря на то, что в ст. 25.1 Закона «О недрах» установлена 

возможность прекращения прав третьих лиц на земельные 

участки, необходимые для проведения работ, связанных с 

геологическим изучением и иным использованием недр, в 

рамках процедуры изъятия для государственных и 

муниципальных нужд, в законодательстве в достаточной степени 

не урегулирован механизм изъятия, а также другие отношения, в 

том числе: 

1) представляется необоснованным отнесение пользования недр 

к категории «государственных и муниципальных нужд», т.к. 

отсутствует критерий общественной потребности; 

2) отсутствуют нормы, устанавливающие обязанность органов 

государственной власти или местного самоуправления по 

изъятию земельных участков, необходимых для целей 

недропользования; 

3) отсутствует разграничение компетенции / обязанности 

выкупа между РФ, субъектом РФ и муниципальным 

образованием; 

4) отсутствует механизм компенсации затрат государства или 
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пользователя недр о предоставлении земельного участка в 

аренду исполнительный орган государственной власти 

принимает решение об изъятии земельного участка, 

необходимого для целей недропользования, и уведомляет 

собственника земельного участка о предстоящем изъятии. 

Выкуп земельного участка до истечения года со дня 

получения собственником уведомления об изъятии 

земельного участка допускается только с согласия 

собственника. 

4. Выкупная цена земельного участка, изымаемого для 

целей недропользования, определяется в порядке, 

предусмотренном статьей 296
2
 [статьей 281 в 

действующей редакции ГК] настоящего Кодекса. 

5. Решение исполнительного органа государственной 

власти об изъятии земельного участка для целей 

недропользования подлежит государственной 

регистрации в органе, осуществляющем регистрацию 

прав на земельный участок. Собственник земельного 

участка должен быть извещен о произведенной 

регистрации с указанием ее даты.  

6. В случае необходимости исполнительные органы 

государственной власти в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральным земельным 

законодательством, до предоставления пользователю недр 

изъятого земельного участка обязаны осуществить его 

перевод из состава земель определенной категории в 

категорию, обеспечивающую разрешенное использование 

этого земельного участка для целей недропользования и 

(или) формирование нового земельного участка в 

границах и площадью, необходимых для целей 

недропользования. 

7. В течение десяти дней с даты регистрации права 

собственности Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации на земельный участок, изъятый 

для целей недропользования, исполнительный орган 

муниципального образования по изъятию земельного участка; 

5) отсутствует единая процедура и сроки предоставления и 

изъятия земельного участка для целей недропользования, в чем 

заинтересован пользователь недр; 

6) отсутствует возможность в рамках единой процедуры 

изменить размер земельного участка, необходимого для 

недропользования, что влечет дополнительные затраты 

недропользователя, в частности уплату арендной платы за 

неиспользуемые (лишние) площади; 

7) отсутствует указание на возможность изменения категории и 

разрешенного использования земельного участка (в рамках 

единой процедуры), выкупаемого для целей недропользования, 

которая предусмотрена в ст. 6 ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую». 

Законопроектом вводится механизм изъятия и предоставления 

земельных участков, который отличается от механизма изъятия 

участков для государственных и муниципальных нужд и 

позволяет в рамках единой процедуры решить вопросы изъятия 

участка, изменения его размера и разрешенного использования, а 

также предоставления пользователю недр. 

Данный механизм является новеллой и предлагается в качестве 

примера правового регулирования комплексных отношений по 

одновременному изъятию и предоставлению земельного участка 

заинтересованному частному лицу для различных целей, не 

связанных с государственными и муниципальными нуждами. 

Необходимо отметить, что нормы предлагаемой статьи 

регулируют имущественные отношения, связанные с 

прекращением и возникновением прав на земельный участок, 

которые являются предметом регулирования ГК и могут 

получить развитие в федеральном земельном законодательстве, в 

связи с чем в тексте статьи сделана отсылка по 

соответствующему предмету регулирования. Одновременно 

указанные изменения потребуют внесение изменений в Закон РФ 

«О недрах» в части указания в статье 25.1 на механизм, 

установленный ГК. 
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государственной власти обязан заключить с 

пользователем недр договор аренды земельного участка. 

8. Не позднее трех месяцев с момента заключения 

договора аренды земельного участка для целей 

недропользования пользователь недр выплачивает 

Российской Федерации или субъекту Российской 

Федерации компенсацию за изъятие земельного участка, 

порядок определения которой устанавливается 

уполномоченный федеральным органом исполнительной 

власти Российской Федерации.» 

286 Дополнить пункт 1 статьи 286 Законопроекта 

предложением следующего содержания: 

 

«В случае, если в отношении земельного участка 

заключен договор об установлении ограниченного 

вещного права, собственник осуществляет свои 

правомочия в отношении такого земельного участка с 

учетом положений договоров об установлении 

ограниченных вещных прав.» 

Значительное число положений главы 19.2 Законопроекта 

использует в качестве субъекта правоотношений собственника 

участка, при этом неясно, принадлежат ли соответствующие 

права и обязанности обладателям ограниченных вещных прав 

(например, ст.ст. 295.2, 296.4 Законопроекта). Предлагаемое 

дополнение призвано учесть интересы обладателей 

ограниченных вещных прав, закрепленные в соответствующих 

договорах об их установлении. 

289 Исключить статью 289 ГК Вопросы образования земельных участков предлагается 

регулировать в земельном законодательстве исходя из 

сложившегося разграничения предметов законодательства. 

293 Изложить второй абзац пункта 1 статьи 293 (в 

редакции Законопроекта) в следующей редакции: 

 

«Соседними земельными участками в целях установления 

ограничений права собственности признаются как 

смежные земельные участки, так и не являющиеся 

таковыми, если последствия использования 

(эксплуатации) одного из участков оказывают влияние на 

использование  другого участка.» 

Терминология п. 1 ст. 293 Законопроекта «соприкасающиеся 

участки» приводится в соответствие с земельным 

законодательством и законодательством о кадастровом учете. 

296.4 В статье 296.4 ГК (в редакции Законопроекта): 

в наименовании 

слова «с его целевым назначением» заменить словами с 

видом его разрешенного использования» 

В качестве критерия для прекращения права собственности на 

земельные участки ввиду их ненадлежащего использования 

предлагается использовать вид разрешенного использования, а 

не «целевое назначение» (категорию земель). Данное 
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во втором предложении 
слова «по целевому назначению» заменить словами «по 

виду его разрешенного использования» 

предложение соответствует логике развития земельного 

законодательства, которое предусматривает постепенный отказ 

от института деления земель на категории. Вид разрешенного 

использования участка является гораздо более точным и 

определенным в отличие от категории земель. 296.5 В статье 296.5 ГК (в редакции Законопроекта) 

 

слова «с его целевым назначением» заменить словами с 

видом его разрешенного использования.» 

296.8-

296.10 
Исключить статьи 296.8 - 296.10 ГК (в редакции 

Законопроекта)  

Статьи 296.8 - 296.10 Законопроекта (право собственности на 

участки недр, водные объекты и участки лесного фонда) 

предлагается исключить и оставить регулирование этих 

отношений в соответствующих отраслях законодательства. Такое 

решение соответствует устоявшимся подходам к делению 

отраслей законодательства по их предметам. 

297.1 

 
Изложить абзац 2 пункта 5 статьи 297.1 ГК (в 

редакции Законопроекта) в следующей редакции: 

 

«Права собственника поврежденного (погибшего) здания 

или сооружения на земельный участок прекращаются, 

если указанное лицо не завершило восстановление здания 

или сооружения в течение пяти лет с момента его 

повреждения (гибели). Здание или сооружение считается 

восстановленным с момента получения разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию или государственной 

регистрации права собственности на завершенное 

строительством здание или сооружение.» 

Предлагаемая редакция, представляется, более точно определяет 

сроки восстановления. Вариативность («или государственная 

регистрация права собственности на завершенное 

строительством здание или сооружение») обусловлена тем, что в 

отношении некоторых видов объектов капитального 

строительства выдача разрешений на строительство и на ввод в 

эксплуатацию не требуется. 

Дополнить пункт 6 статьи 297.1 ГК (в редакции 

Законопроекта) 
 

после слова «приватизации» словами «и земельным 

законодательством». 

Норма уточняющего характера, так как порядок приватизации 

земельных участков регулируется не только законодательством о 

приватизации, но и земельным законодательством. 

297.2 В пункте 3 статьи 297.2 ГК (в редакции 

Законопроекта) 

 

слова «в разумный срок» заменить словами «в течение 

Предлагаемая норма, вносит большую определенность в 

правовой статус объектов незавершенного строительства. 

Очевидно, что уменьшение количества объектов незавершенного 

строительства отвечает также и публичным интересам. 
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пяти лет с момента государственной регистрации права 

собственности на него». 

301.6 Пункт 4 статьи 301.6 ГК (в редакции Законопроекта) 

 

после слов «другую служащую вещь» дополнить словами 

«в том числе посредством строительства линейного 

объекта». 

Предлагаемая норма призвана уточнить, что сервитут 

перемещения предполагает также возможность строительства, 

например, автомобильной дороги. Такое уточнение имеет 

большое практическое значение. 

301.10 Дополнить второе предложение пункта 1 статьи 

301.10. ГК (в редакции Законопроекта) 

 

словами «или земельный участок, на котором 

предполагается возведение объекта недвижимости, для 

использования которого сооружается объект 

коммунального назначения». 

Предлагаемая норма направлена на урегулирование ситуаций, 

когда инженерные коммуникации строятся одновременно с 

основным зданием (заводом, торговым центром и т.п.). В таких 

случаях с формальной точки зрения господствующей вещи пока 

нет, но сервитут необходим. 

302.2 Изложить пункт 2 статьи 303.2 ГК (в редакции 

Законопроекта) в следующей редакции: 

 

«2. Если иное не установлено законом, залогодержателем 

по независимой ипотеке может быть коммерческая 

организация. 

Залогодателем по независимой ипотеке, удостоверенной 

закладной, может быть коммерческая организация.» 

В п. 2 ст. 303.2 Законопроекта предусмотрено, что 

залогодержателем по независимой ипотеке может быть только 

кредитная организация. Мы предлагаем расширить круг 

залогодержателей до коммерческих организаций. 

305.4 Изложить пункт 2 статьи 305.4 ГК (в редакции 

Законопроекта) в следующей редакции: 

 

«2. Изменение формы и размера (объема) 

имущественного предоставления» 

Размер (объем) имущественного предоставления может 

быть пересмотрен по соглашению сторон. 

Размер (объем) имущественного предоставления может 

быть пересмотрен в судебном порядке по требованию 

собственника недвижимой вещи или обладателя права 

вещной выдачи, если ценность имущественного 

предоставления существенно уменьшилась (увеличилась) 

исходя из условий гражданского оборота на момент 

В п. 2 ст. 305.4 Законопроекта предусмотрено, что размер 

имущественного предоставления в период действия права 

вещной выдачи может быть пересмотрен не чаще одного раза в 

десять лет. С учетом сохраняющейся нестабильности экономики 

предлагаем допустить пересмотр вещной выдачи по соглашению 

сторон в любое время. 
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пересмотра.» 

305.5 Изложить пункт 3 статьи 305.5 ГК (в редакции 

Законопроекта) в следующей редакции: 

 

«3. Ответственность за нарушение обязанности по 

имущественному предоставлению» 

Удовлетворение судом требования о понуждении к 

имущественному предоставлению или обращение 

взыскания на недвижимую вещь, обремененную правом 

вещной выдачи, производится лишь после истечения 

разумного срока с момента получения собственником 

письменного требования обладателя права вещной 

выдачи о необходимости исполнения обязанности по 

имущественному предоставлению.» 

В п. 3 ст. 305.5 Законопроекта предусмотрено, что обратить 

взыскание на недвижимую вещь, обремененную правом вещной 

выдачи, можно только после удовлетворения иска о понуждении 

к вещной выдаче, если обязанность собственника была повторно 

нарушена. Таким образом, управомоченному придется дважды 

обращаться в суд по требованию, основанному на одних и тех же 

обстоятельствах (во второй раз – при рассмотрении требования 

об обращении взыскания на недвижимую вещь). Мы 

рекомендовали бы обязать получателя вещной выдачи 

обращаться к собственнику с требованием выполнить свои 

обязанности и через определенный промежуток времени дать 

право обратиться в суд с требованием обратить взыскание на 

недвижимую вещь. 

309 Изложить статью 309 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 309. Общие положения 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом 

в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 

обычаями или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

Если кредиторами должника заключено соглашение о 

порядке осуществления (в том числе об очередности 

удовлетворения) требований об исполнении 

обязательств должником, должник с момента его 

уведомления исполняет обязательство в соответствии 

с условиями такого соглашения, если это не ухудшает 

положение должника.» 

Считаем необходимым включить в ГК регулирование 

соглашений, которые достаточно часто заключаются между 

группой кредиторов одного должника. Такие соглашения 

характерны, прежде всего, для облигационных займов. 

313 Исключить пункт 3 статьи 313 ГК (в редакции 

Законопроекта) 

3.  Если иное не предусмотрено законом или договором и 

не вытекает из существа отношений должника и третьего 

лица, третье лицо, имеющее законный интерес в 

Применение указанной нормы, предлагаемой Законопроектом, в 

отношениях, связанных с банкротством должника, может 

привести к различного рода злоупотреблениям. Не секрет, что на 

практике при наличии признаков банкротства должника между 

кредиторами зачастую разворачивается настоящая борьба за 
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исполнении должником денежного обязательства, 

связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, может исполнить это 

обязательство кредитору без согласия должника. 

право предложить кандидатуру арбитражного управляющего. 

Возможность одного из кредиторов погасить задолженность 

другого кредитора, который первым подал заявление о 

признании должника банкротом, на практике может привести к 

нарушению баланса интересов кредиторов. 

314 Дополнить статью 314 ГК пунктом 3 следующего 

содержания: 

 

«3. Срок исполнения обязательства считается 

согласованным, если по условиям договора обязательство 

одной из сторон должно быть исполнено в течение 

определенного периода времени после исполнения 

обязанностей другой стороной или наступления иных 

обстоятельств, предусмотренных договором.». 

В договорной практике широко распространено использование 

конструкции, в которой начало срока исполнения обязательства 

привязано к исполнению своих обязательств другой стороной, 

или к наступлению иных обстоятельств, предусмотренных 

договором. Формальное применение положений действующей 

редакции ГК приводи к тому, что суды признают такие условия 

ничтожными, что подрывает стабильность оборота. 

317.1 Исключить статью 317.1 ГК (в редакции 

Законопроекта) 

Предлагается исключить из Законопроекта норму, которая 

вводит институт законных процентов, начисляемых на любой 

денежный долг. Предполагается, очевидно, что эти проценты 

будут начисляться с момента возникновения денежного 

обязательства, а не с момента просрочки. Вместе с тем, 

участники оборота в большинстве случаев при согласовании 

сроков исполнения денежного обязательства уже включают в 

цену договора стоимость пользования денежными средствами и 

дополнительное начисление процентов в этом случае не 

представляется целесообразным. Более того, правовые 

инструменты ст.ст. 395 ГК и 823 ГК достаточно полно 

регулируют все вопросы, связанные с начислением процентов на 

денежный долг. Введение в ГК еще одной нормы, посвященный 

процентам на денежный долг, представляется не вполне 

обоснованным и неотвечающим интересам оборота. 

329 Дополнить § 1 главы 23 ГК статьей 329.1 следующего 

содержания: 

 

«Статья 329.1. Форма соглашения об обеспечении 

исполнения обязательства 

1. Соглашение об обеспечении обязательства (например, 

Необходимо унифицировать нормы гражданского 

законодательства касательно способов обеспечения исполнения 

обязательств в части формы соглашений, оформляющих 

акцессорные обязательства. Так, в абз. 2 п. 2 ст. 339 

действующего ГК для договора залога закреплено правило, 

согласно которому договор залога в обеспечение исполнения 
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соглашение о неустойке, договор залога, договор 

поручительства, соглашение о задатке) должно быть 

совершено в письменной форме, если иная форма не 

установлена договором или соглашением сторон, а если 

способом обеспечения обязательства, предусмотренным 

этим соглашением, обеспечивается исполнение 

обязательства, по договору, который должен быть 

нотариально удостоверен, то соглашение об обеспечении 

обязательства подлежит нотариальному удостоверению. 

2. Несоблюдение правил, содержащихся в пункте 1 

настоящей статьи, влечет недействительность соглашения 

об обеспечении обязательств.» 

обязательств по договору, который должен быть нотариально 

удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению. Вместе с 

тем аналогичное правило отсутствует в отношении отдельных 

соглашений о неустойке, о задатке, о поручительстве, которые не 

включены в договор по основному обязательству. Такое решение 

законодателя выглядит непоследовательным и непонятным, в 

связи с чем предлагается предусмотреть в ГК генеральное 

правило в отношении соглашений об обеспечении обязательств. 

В связи с этим предлагается исключить специальные правила в 

отношении формы соглашений о конкретных способах 

обеспечения исполнения (ст. 331, п.п. 2 и 3 ст. 339, ст. 362, п. 2 

ст. 380 ГК). 

330 Изложить статью 330 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 330. Понятие неустойки 

1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки 

исполнения. 

2. Штрафом является неустойка, устанавливаемая 

либо в твердой денежной сумме, либо в виде 

определенного процента от суммы неисполненного 

или ненадлежаще исполненного обязательства и 

взыскиваемая однократно. Пеней является неустойка, 

взыскиваемая за просрочку исполнения обязательства 

в процентном отношении к сумме либо 

неисполненного или ненадлежащим образом 

исполненного обязательства либо в твердой сумме, 

начисляемая за определенный законом или договором 

период просрочки до исполнения обязательства либо в 

течение срока, указанного в законе или в договоре. 

3. По требованию об уплате неустойки кредитор не 

обязан доказывать причинение ему убытков. 

Для исключения возможных споров относительно того, что 

понимается гражданским законодательством под штрафом и 

пеней предлагается в ГК включить определения этих видов 

неустойки. 
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4. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если 

должник не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства». 

331 Исключить статью 331 ГК «Форма соглашения о 

неустойке» 

Предлагается исключить норму о форме неустойки в связи с 

предложением дополнить ГК статьей 329.1, содержащей 

генеральное правило в отношении всех соглашений об 

обеспечении исполнения обязательств. 

333 Изложить статью 333 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 333. Уменьшение неустойки 

1. Если допущенное должником нарушение 

обязательства, за которое установлена неустойка, 

является незначительным (в частности, просрочка 

исполнения является кратковременной, недостатки 

переданного имущества (выполненных работ, 

оказанных услуг) являются  несущественными и др.) и 

не повлекло для кредитора существенных 

неблагоприятных имущественных или иных 

последствий, суд вправе по заявлению должника 

уменьшить неустойку. 

2. Если установленная соглашением сторон неустойка 

обеспечивает исполнение обязательства лица, 

осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, и вытекающего из такой деятельности, 

подлежащая уплате неустойка не может быть 

уменьшена судом, за исключением случаев, когда 

имеются основания для применения статей 10 или 428 

настоящего Кодекса.  

3. В случае уменьшения судом размера неустойки, 

обеспечивающей исполнение денежного 

обязательства, размер подлежащей уплате неустойки 

не может быть менее размера ответственности 

должника, определенной в порядке, предусмотренном 

статьей 395 настоящего Кодекса, если иное не 

предусмотрено законом или не вытекает из 

Предлагаемые поправки направлены на устранение возможности 

необоснованного снижения судами неустойки, подлежащей 

уплате должником, нарушившим обязательство. 

При подготовке поправок мы исходили из того, что неустойка 

является не только способом обеспечения исполнения 

обязательства, но и мерой ответственности и, по общему 

правилу, должна взыскиваться с должника в полном объеме. При 

этом при предъявлении кредитором требования о взыскании 

неустойки на него не должно фактически возлагаться бремя 

доказывания причиненных ему убытков во избежание ее 

уменьшения. 

С этой целью предлагается установление в ГК двух условий, 

одновременное наличие которых может являться основанием для 

уменьшения неустойки: незначительность нарушения и 

несущественность его последствий для кредитора. Такой подход, 

по нашему мнению, существенно снизит возможность 

необоснованного снижения неустойки и одновременно защитит 

интересы должников, допустивших незначительные нарушения, 

не повлекшие серьезных последствий. 

В то же время в предпринимательских отношениях, в которых 

предполагается повышенная степень разумности и 

ответственности их участников, заранее осознающих рисковый 

характер своей деятельности, представляется оправданным 

применение более жесткого подхода, по общему правилу не 

допускающего возможность уменьшения неустойки. 

В соответствии с предлагаемой поправкой (п. 3 данной статьи) 

уменьшение неустойки в предпринимательских отношениях 

допускается только в случае недобросовестности кредитора при 
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соглашения сторон. 

4. Правила настоящей статьи не затрагивают права 

должника на уменьшение размера его ответственности на 

основании статьи 404 настоящего Кодекса и права 

кредитора на возмещение убытков в случаях, 

предусмотренных статьей 394 настоящего Кодекса.» 

ее установлении или взыскании, что обеспечивается путем 

применения норм ст.ст. 10, 428 ГК. 

334 Изложить пункт 1 статьи 334 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1.  В силу залога (залогового обязательства) лицо, 

являющееся кредитором по обеспеченному залогом 

обязательству или действующее от своего имени, но в 

интересах такого кредитора (залогодержатель) имеет 

право в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником этого обязательства получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества 

(предмета залога)  преимущественно перед другими 

кредиторами лица, которому принадлежит заложенное 

имущество (залогодателя). 

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, 

требование залогодержателя может быть удовлетворено 

путем передачи предмета залога в его собственность.» 

Предлагаем закрепить возможность предоставлять обеспечение 

не только кредитору по обеспечиваемому залогом обязательству, 

но и третьему лицу (управляющему залогом), специально 

уполномоченному кредитором или кредиторами быть 

залогодержателем, действуя от своего имени в интересах 

кредиторов. Данное право кредиторов имеет важное значение, в 

частности, при синдицированном кредитовании, широко 

используемом в мировой практике, где фактически сторонами 

кредитного договора выступают несколько кредиторов. 

Введение управляющего залогом также преследует цель 

сохранения залога при смене банков-участников кредита. 

Данное предложение по изменению действующего 

законодательства выдвигалось рабочей группой по созданию 

МФЦ. 

334.1 Дополнить § 3 главы 23 ГК статьей 334.1
 
следующего 

содержания: 

 

«Статья 334.1. Основания возникновения залога 

1.  Залоговое обязательство между залогодателем и 

залогодержателем возникает на основании договора. Если 

иное не установлено настоящим Кодексом и иными 

законами или условиями договора, залоговое 

обязательство возникает с момента заключения договора 

залога. 

2.  В случаях, установленных законом, залоговое 

обязательство возникает при наступлении указанных в 

законе обстоятельств (залог на основании закона). 

Полагаем необходимым прямо закрепить в ГК равенство 

залогодержателей независимо от оснований возникновения 

залога, т.е. предусмотреть запрет приоритета залога на 

основании закона перед залогом на основании договора, если 

иное прямо не указано в законе (например, как это сделано в ст. 

368 КТМ РФ). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101928
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101893
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Правила настоящего Кодекса о залоге на основании 

договора соответственно применяются к залогу, 

возникшему на основании закона, если законом не 

установлено иное. 

В случае возникновения залога на основании закона 

залогодатель и залогодержатель вправе заключить 

соглашение, регулирующее их отношения. К такому 

соглашению применяются правила настоящего Кодекса о 

форме договора залога. 

Залог на основании закона не имеет преимущества 

перед залогом на основании договора, если иное не 

установлено законом. 

3.  В случае замены предмета залога по основаниям, 

установленным настоящим Кодексом, условия залогового 

обязательства применяются к отношениям сторон в 

порядке, предусмотренном статьей 345 настоящего 

Кодекса.» 

335.1 Дополнить§ 3 главы 23 ГК статьей 335.1
 
следующего 

содержания: 

 

«Статья  335.1. Залогодержатели 

1.  Залогодержателем может быть как сам кредитор, 

так и третье лицо (управляющий залогом), наделенное 

кредитором (или несколькими кредиторами) в 

соответствии с положениями настоящего Кодекса 

правом выполнять функции залогодержателя на 

основании договора об управлении залогом. 
2.  В случаях, предусмотренных законом или договором, 

предмет залога может находиться в залоге у нескольких 

лиц, имеющих на него равные по старшинству права 

залогодержателей (созалогодержатели), в обеспечение 

исполнения разных обязательств, по которым 

созалогодержатели являются самостоятельными 

кредиторами. 

Если иное не установлено законом или соглашением 

См. комментарий к п. 1 ст. 334 ГК. 

Данное предложение по изменению действующего 

законодательства выдвигалось рабочей группой по созданию 

МФЦ. 
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между созалогодержателями, каждый из них 

самостоятельно осуществляет свои права и обязанности 

залогодержателя. При обращении взыскания на предмет 

залога, находящийся в залоге у созалогодержателей, 

применяются правила пунктов 2 и 6 статьи 342.1 

настоящего Кодекса. 

Денежные суммы, вырученные от реализации предмета 

залога, распределяются между созалогодержателями 

пропорционально размерам их требований, обеспеченных 

залогом. 

3.  Если иное не предусмотрено законом или договором, 

солидарные или долевые кредиторы по обязательству, 

исполнение которого обеспечено залогом, являются 

солидарными залогодержателями по такому залогу. При 

обращении взыскания на предмет залога, находящийся в 

залоге у солидарных залогодержателей, применяются 

правила пункта 6 статьи 342.1 настоящего Кодекса. 

Денежные суммы, вырученные от реализации предмета 

залога, распределяются между залогодержателями, 

являющимися солидарными кредиторами по основному 

обязательству, в порядке, предусмотренном пунктом 4 

статьи 326 настоящего Кодекса. Денежные суммы, 

вырученные от реализации предмета залога, 

распределяются между залогодержателями, являющимися 

долевыми кредиторами по основному обязательству, 

пропорционально размерам их требований, обеспеченных 

залогом.» 

335.2 Дополнить §3 главы 23 ГК после статьи 335.1
 

статьями 335.2, 335.3, 335.4 и 335.5 следующего 

содержания: 

 

«Статья 335.2. Назначение управляющего залогом 

1. Кредитор или кредиторы по обеспечиваемому 

залогом обязательству вправе в любой момент (в том 

числе до заключения договора залога) назначить 

Комментарий к ст. 355.2 (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте): 
См. комментарий к п. 1 ст. 334 ГК. 

Комментарий к ст. 355.3 (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 
Необходимо указать в ГК порядок осуществления управляющим 

залогом прав и обязанностей залогодержателя. 

Комментарий к ст. 355.3 (в редакции, предлагаемой в 
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управляющего залогом путем заключения с ним 

договора об управлении залогом. Положения договора 

об управлении залогом могут быть включены в 

кредитный договор. 

2. Решение кредиторов о назначении управляющего 

залогом, а также решение о прекращении полномочий 

управляющего залогом, принимаемое на основе 

соглашения  между кредиторами, является 

обязательным для всех участников соглашения между 

кредиторами, если иное не предусмотрено таким 

соглашением. 

настоящем Проекте) 
Необходимо указать в ГК основания и последствия прекращения 

договора с управляющим залогом. Прекращение договора об 

управлении залогом не должно влечь прекращение договора 

залога, заключенного управляющим залогом, а права и 

обязанности залогодержателя должны перейти к кредиторам, до 

тех пор, пока не назначен новый управляющий залогом. 

Комментарий к ст. 355.5 (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 
Одним из главных преимуществ передачи прав и обязанностей 

залогодержателя управляющему залогом является сохранение 

залога (и отсутствие необходимости внесения изменений в 

договор залога) при изменении состава кредиторов. 

 

Данные предложения по изменению действующего 

законодательства выдвигались рабочей группой по созданию 

МФЦ. 

335.3 Статья 335.3. Права и обязанности управляющего 

залогом 

1. Управляющий залогом действует от своего имени, 

но в интересах кредитора или кредиторов по 

обеспеченному залогом обязательству. Если иное не 

предусмотрено договором об управлении залогом, 

управляющий залогом вправе от своего имени 

осуществлять все права и нести все обязанности 

залогодержателя. 

В случае назначения управляющего залогом кредитор 

не вправе самостоятельно осуществлять права, 

вытекающие из договора о залоге, осуществление 

которых передано управляющему залогом в течение 

срока действия договора об управлении залогом. 

2. Денежные суммы, вырученные в результате 

обращения взыскания на предмет залога, 

находящегося в залоге у управляющего залогом, 

подлежат передаче кредитору или распределению 

между кредиторами пропорционально размерам их 

требований, обеспеченных залогом, если иной порядок 

не предусмотрен договором об управлении залогом. В 

случае банкротства управляющего залогом, 

имущество, находящееся в залоге у управляющего 

залогом, не входит в его конкурсную массу. 
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335.4 Статья 335.4. Прекращение договора об управлении 

залогом 

1. Договор об управлении залогом прекращается 

вследствие: 

1) расторжения договора по соглашению сторон;  

2) одностороннего отказа кредитора (кредиторов) от 

исполнения договора; 

3) одностороннего отказа управляющего залогом от 

исполнения договора в случаях, предусмотренных 

законом или договором; 

4) смерти управляющего залогом, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

5) признания индивидуального предпринимателя, 

являющегося управляющим залогом, 

несостоятельным (банкротом); 

6) ликвидации юридического лица, являющегося 

управляющим залогом; 

7) иных оснований, предусмотренных договором об 

управлении залогом. 

2. Расторжение договора об управлении залогом или 

односторонний отказ залогодержателей от исполнения 

договора осуществляется по общему согласию всех 

кредиторов, если иное не предусмотрено соглашением 

между ними. 

3. В случае прекращения полномочий управляющего 

залогом кредитор обязан незамедлительно уведомить 

об этом залогодателя и должника.  

4. В случае прекращения полномочий управляющего 

залогом права и обязанности по договору залога и 

иным сделкам, заключенным им в качестве 

залогодержателя, переходят к кредиторам по 

обеспеченным обязательствам, назначившим 

управляющего залогом. Договор залога при этом 

сохраняет силу. 
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335.5 Статья 335.5. Сохранение полномочий управляющего 

залогом при смене кредитора 

1. При переходе прав кредитора к новому лицу (в том 

числе на основании уступки прав кредитора или в 

связи с реорганизацией)  договор залога, заключенный 

залогодателем с управляющим залога в качестве 

залогодержателя, сохраняет силу. 

2. Права и обязанности управляющего залогом, 

предусмотренные настоящим Кодексом и договором 

об управлении залогом, сохраняются и действуют в 

отношении  нового кредитора без необходимости 

заключения новым кредитором отдельного договора с 

управляющим залогом.» 

337 Изложить статью 337 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья  337.  Обеспечиваемое залогом требование 

1. Залогом может обеспечиваться надлежащее 

исполнение требований из денежных и иных 

обязательств, а также требований, возникших из 

корпоративных отношений, и требований, связанных 

с применением последствий недействительной сделки. 

2. Залогом может обеспечиваться как существующее, 

так и будущее обязательство, а также обязательство, 

возникновение которого поставлено в зависимости от 

обстоятельств в соответствии со статьей 157 

настоящего Кодекса. 

3. Если иное не предусмотрено законом или договором, 

залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно 

имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, 

неустойку, возмещение убытков, причиненных 

просрочкой исполнения, а также возмещение 

необходимых расходов залогодержателя на содержание 

предмета залога и расходов, связанных с обращением 

взыскания на предмет залога и его реализацией.» 

1. Из системного толкования ст.ст. 334, 337, 339 в редакции 

действующего ГК и ст.ст. 334, 337, 339, 358.3, 358.10 

Законопроекта, следует, что залогом могут быть обеспечены 

только обязательства, которые могут иметь конкретный размер, 

как правило, на практике это денежные обязательства. Полагаем, 

что такое узкое применение залога не отвечает быстро 

развивающимся потребностям отечественного гражданского 

оборота. 

Считаем, что необоснованно ограничивается применение такого 

действенного способа обеспечения исполнения как залог 

требований из неденежных обязательств, а также из 

корпоративных отношений и из реституции. Применение залога 

к указанным требованиям весьма благоприятно скажется на 

дисциплине участников указанных правоотношений (особенно 

если будет сохранена неограниченная возможность снижения 

неустойки в ст. 333 ГК). 

При этом даже при объективной невозможности определить 

размер основного нарушенного обязательства ввиду его особой 

правовой природы, реализация предмета залога при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении таких требований 

может в любом случае компенсировать неустойку и убытки, если 

нарушивший должник отказывается их возмещать в 
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добровольном порядке. 

В частности, инструмент залога весьма эффективно может 

использоваться при обеспечении обязательств из корпоративного 

договора. Примером может служить ситуация, когда участники 

акционерного соглашения для обеспечения исполнения взятых 

на себя обязательств по воздержанию совершать сделки с их 

акциями совершат их обоюдный залог друг другу. В результате 

этого они не смогут отчуждать данные ценные бумаги 

самостоятельно без подписания передаточного распоряжения их 

залогодержателем. 

В развитие предлагаемых новелл также необходимо внести 

изменения в ГК и в Законопроект, подготовленный группой по 

кодификации: из п. 1 ст. 339 ГК, п. 1 ст. 358.3 и п. 1 ст. 358.10 

Законопроекта исключить из существенных условий договора 

залога в отношении требований из неденежных обязательств 

размер обязательства, обеспеченного залогом). 

2. Также предлагаем прямо предусмотреть (для исключения иной 

интерпретации), что залогом могут быть обеспечены не только 

существующие, но и будущие обязательства, а также 

обязательство возникновение которых поставлено под условие 

(ст. 157 ГК). 

339 Изложить статью 339 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья  339.  Условия договора залога. Учет залогов 

1.  В договоре залога должны быть указаны предмет 

залога и его оценка, существо размер и срок исполнения 

обязательства, обеспечиваемого залогом. Это требование 

считается исполненным, если в договоре залога 

имеется ссылка на договор, из которого возникло 

обеспечиваемое обязательство. 

Размер обеспечиваемого обязательства (или порядок 

его определения) не указывается в договоре залога в 

случаях, если залогом будет обеспечиваться 

требования, возникшие из корпоративных отношений, 

требования, связанные с применением последствий 

1. Предлагается сократить и уточнить перечень существенных 

условий договора залога. 

1) Предлагается исключить в качестве существенного условия 

договора залога необходимость указывать в договоре на то, у 

какой из сторон находится заложенное имущество.  

В п. 1 ст. 339 действующей редакции ГК и Законопроекта такое 

указание сформулировано как существенное условие договора 

залога, без которого данное соглашение не может считаться 

заключенным. Вместе с тем в п. 1 ст. 338 ГК Законопроекта 

установлена презумпция нахождения заложенного имущества у 

залогодателя, если иное не предусмотрено ГК, иным законом или 

договором (в абз. 1 п. 1 ст. 338 действующей редакции ГК 

закреплена такая же презумпция, только иное может быть 

установлено исключительно договором). При существование 
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недействительной сделки, а также требования из 

неденежных обязательств, в отношении которых 

невозможно установить такой размер (или порядок его 

определения). При этом в договоре залога должна 

быть указана максимальная сумма неустойки 

(неустоек), убытков и (или) расходов на содержание 

заложенной вещи, которая обеспечивается залогом. 

2.  Законом может быть предусмотрен учет залогов 

отдельных объектов движимого имущества. 

Если законом предусмотрен учет залогов, возникающих 

на основании договора залога или в силу закона, 

залогодержатель вправе в отношениях с третьими лицами 

ссылаться на принадлежащие ему права на заложенное 

имущество только с момента совершения в 

установленном законом порядке записи об учете залога. 

Отсутствие такой записи не затрагивает отношения 

залогодателя с залогодержателем.» 

данной презумпции второе предложение п. 1 ст. 339 ГК является 

бессмысленным, в связи с чем подлежит исключению для 

укрепления стабильности гражданского оборота. При ином 

подходе в случае неуказания такого условия в договоре залога 

может получиться абсурдная ситуация, когда, с одной стороны 

будет действовать презумпция нахождения заложенного 

имущества у залогодателя, и, с другой стороны, договор все 

равно может быть признан незаключенным ввиду формального 

отсутствия в его тексте существенного условия о том, у кого из 

сторон договора залога будет находиться заложенное 

имущество. 

2) Поскольку на практике зачастую размер обеспечиваемых 

обязательств невозможно указать определенной суммой (как 

например обязательства по договору кредитной линии с 

плавающей процентной ставкой, а также с установленными 

комиссиями и штрафными санкциями при неисполнении 

обязательств по договору), необходимо закрепить возможность 

указать в договоре залога ссылку на основной договор , которой 

будет достаточно для того, чтобы требование об указании сроков 

исполнения и размера обеспеченных обязательств считалось 

выполненным. 

3) В отношении тех обязательств (требований), по которым 

объективно невозможно определить (установить) их размер (или 

порядок его определения), а значит, и указать его в договоре 

залога, предлагается предусмотреть исключение из общего 

правила – убрать из перечня существенных условий договора 

залога размер обеспечиваемого обязательства (или порядок его 

определения). В противном случае залогом не смогут 

обеспечиваться приведенные требования. 

Вместе с тем взамен данного существенного условия можно 

предусмотреть необходимость согласования сторонами сделки 

залога конкретного предела (максимальной) суммы, которую 

будет обеспечивать залог по таким требованиям. 

2. Предлагается исключить норму о форме договора залога в 

связи с предложением дополнить ГК статьей 329.1, содержащей 
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генеральное правило в отношении всех соглашений об 

обеспечении исполнения обязательств. 

341 Изложить пункт 1 статьи 341 ГК (в редакции 

Законопроекта) в следующей редакции: 

 

«1. Права залогодержателя, предусмотренные пунктами 1 

- 3 статьи 334, а также статьей 347 настоящего Кодекса, 

(право залога, залог) возникают, если иное не 

установлено настоящим Кодексом и иными законами, с 

момента заключения договора залога, а в отношении 

залога имущества, которое надлежит передаче 

залогодержателю, с момента передачи этого имущества, 

если договором залога не предусмотрено, что право 

залога возникает в момент заключения договора или в 

иной момент после его заключения.» 

В п. 1 ст. 341 Законопроекта указано, что право залога в 

отношении третьих лиц возникает в момент заключения 

договора залога либо в момент передачи заложенного 

имущества, когда это предусмотрено договором залога. По 

нашему мнению, нет необходимости указывать на момент 

возникновения залога в отношении третьих лиц, если этот 

момент совпадает с моментом возникновения залога в 

отношениях с залогодержателем. 

342 Изложить пункт 2 статьи 342 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. Последующий залог допускается, если он не 

запрещен законом или предшествующими договорами 

о залоге того же имущества, действие которых не 

прекратилось к моменту заключения последующего 

договора о залоге. Последующий договор о залоге, 

заключенный несмотря на запрещение, установленное 

предшествующим договором о залоге, может быть 

признан судом недействительным по иску 

залогодержателя по предшествующему договору, если 

залогодержатель по последующему договору знал или 

должен был знать о таком запрещении.» 

1. Договорное регулирование запрета последующего залога 

В п. 2 ст. 342 Законопроекта предлагается исключить 

возможность установления в договоре залога запрета на 

последующий залог. Считаем, что необходимо сохранить норму 

действующего ГК (п. 2 ст. 342), согласно которой последующий 

залог допускается, если он не запрещен предшествующими 

договорами о залоге. 

Институты залога и последующего залога позволяют участникам 

оборота привлекать заемные средства, используя одно и то же 

имущество в качестве обеспечения по нескольким 

обязательствам залогодателя. Не отрицая ценности конструкции 

«последующего залога», следует признать, что полное 

исключение возможности установить в договоре залога запрет на 

совершение последующего залога необоснованно ограничивает 

свободу договора. Подобный запрет может стать препятствием 

для участников оборота, поскольку кредиторы будут 

предъявлять повышенные требования к должникам в отсутствии 

гарантии, что должник не заложит имущество повторно. 

Во избежание злоупотреблений со стороны кредиторов 

целесообразно обсудить закрепление условия о невозможности 
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заключения последующего залога только в обязательствах, 

связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

2. Последствие нарушения запрета 

Также предлагается установить дополнительное (наряду с 

закрепленной в ГК возможностью потребовать досрочного 

исполнения обеспеченного залогом обязательства и обратить 

взыскание на предмет залога) специальное последствие 

нарушения запрета последующего залога по аналогии с п. 3 ст. 

43 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

Согласно названной норме последующий договор об ипотеке, 

заключенный вопреки запрету, установленному 

предшествующим договором об ипотеке, может быть признан 

судом недействительным по иску залогодержателя по 

предшествующему договору независимо от того, знал ли 

залогодержатель по последующему договору о таком запрете. 

Вместе с тем предлагается не полностью инкорпорировать 

данное правило в ГК, а (учитывая, что залог иного имущества, 

кроме недвижимости, не отражается в ЕГРП) немного 

«смягчить» его, позволяя суду признать такой оспоримый 

договор последующего залога недействительным только в случае 

установления факта того, что последующий залогодержатель 

знал или должен был знать о наличии запрета на последующий 

залог. 

Такая новая норма, во-первых, предоставит предшествующему 

залогодержателю выбирать релевантные способы защиты его 

прав и законных интересов исходя из конкретных обстоятельств, 

и, во-вторых, будет являться превентивной эффективной 

защитной мерой от действий недобросовестного последующего 

залогодержателя, который, несмотря на знание о запрете, 

целенаправленно его нарушает либо не проявляет должную 

заботливость и осмотрительность при совершении сделки залога, 

чтобы узнать о существовании предшествующих договоров 

залога на то же имущество с наличие соответствующего запрета.  

Данные новеллы будут полностью вписываться в предложение 
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дополнить основополагающие начала гражданского 

законодательства правилами о том, что при установлении 

гражданских прав участники гражданских правоотношений 

должны действовать добросовестно, и никто не вправе извлекать 

преимущества из своего недобросовестного поведения. 

342.1 Изложить пункт 6 статьи 342.1 ГК (в редакции 

Законопроекта) в следующей редакции: 

 

«6. До обращения взыскания на имущество, залогом 

которого обеспечены требования по предшествующему и 

последующему залогу, залогодержатель, имеющий 

намерение предъявить свои требования к взысканию, 

обязан письменно уведомить об этом всех других 

известных ему залогодержателей  того же имущества. 

Залогодатель,  к которому предъявлено требование об 

обращении взыскания на заложенное имущество одним из 

залогодержателей, обязан письменно уведомить об этом 

всех других залогодержателей этого же имущества. 

Неисполнение обязанности залогодержателя и 

залогодателя уведомить других залогодержателей дает 

право последним требовать возмещения убытков.» 

В п. 6 ст. 342.1 Законопроекта предусмотрена обязанность 

залогодержателя уведомить всех других известных ему 

залогодержателей о намерении обратить взыскание на 

заложенное имущество. Однако не указаны неблагоприятные 

последствия неисполнения данной обязанности. Было бы 

правильно прямо предусмотреть обязанность неисправного 

залогодержателя возместить убытки потерпевшим 

залогодержателям. 

348 Изложить пункт 2 статьи 348 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. В обращении взыскания на заложенное имущество, 

принадлежащее лицам, не осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, может быть 

отказано, если допущенное должником нарушение 

обеспеченного залогом обязательства крайне 

незначительно и, в отношении обеспеченных залогом 

обязательств денежного характера, размер требований 

залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен 

стоимости заложенного имущества.» 

Предлагаем сузить данное ограничение и указать, что оно 

применяется только при реализации имущества, 

принадлежащего гражданам, поскольку на практике прибыль 

кредитора от сделки может составлять лишь незначительная 

маржа, неуплата которой делает сделку невыгодной для 

кредитора. 

Данное предложение по изменению действующего 

законодательства выдвигалось рабочей группой по созданию 

МФЦ. 

349 Изложить статью 349 ГК в следующей редакции: 

 

1. Касательно предлагаемой редакции п. 4 ст. 349 ГК: 

заключение соглашения о внесудебном порядке обращения 
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«Статья  349.  Порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество 

1.  Обращение взыскания на заложенное имущество 

осуществляется по решению суда, если соглашением 

залогодателя и залогодержателя не предусмотрен 

внесудебный порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество. 

Если соглашением сторон предусмотрен внесудебный 

порядок обращения взыскания, залогодержатель вправе 

предъявить требование об обращении взыскания на 

заложенное имущество в суд. В этом случае 

дополнительные расходы, связанные с обращением 

взыскания на заложенное имущество в судебном порядке, 

могут быть возложены на залогодержателя. 

2.  Удовлетворение требования залогодержателя за счет 

заложенного имущества без обращения в суд (во 

внесудебном порядке) допускается на основании 

соглашения залогодателя с залогодержателем, если иное 

не предусмотрено законом. 

3.  Взыскание на предмет залога может быть обращено 

только по решению суда в случаях, если: 

1)  предметом залога является имущество гражданина, за 

исключением случаев, когда соглашение об обращении 

взыскания во внесудебном порядке заключено после 

возникновения оснований для обращения взыскания;  

2)  предметом залога является имущество, имеющее 

значительную историческую, художественную или иную 

культурную ценность для общества; 

3)  отсутствует залогодатель или должник по 

обеспеченному залогом обязательству и установить место 

их нахождения невозможно; 

4)  заложенное имущество является предметом 

предшествующего и последующего залогов, при которых 

применяются разный порядок обращения взыскания на 

предмет залога или различные способы реализации 

взыскания после наступления соответствующих оснований 

должно быть обязательным лишь в отношении имущества, 

принадлежащего гражданам. В отношениях других 

залогодателей такой подход недопустим даже если предметом 

залога является недвижимость, т.к. на практике после 

наступления оснований обращения взыскания заключать такие 

соглашения значительно сложнее. 

Также необходимо прямо указать, что такое соглашение может 

быть включено в договор залога, что исключает необходимость 

дублировать ряд положений в договоре залога и таком 

соглашении. 

2. Касательно предлагаемой в настоящем Проекте редакции ч. 4 

п. 6 ст. 349 ГК: см. комментарий к п. 1 ст. 339 ГК. 
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заложенного имущества. 

Законом могут быть предусмотрены иные случаи, когда 

обращение взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке не допускается. 

4.  Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, 

соглашение об обращении взыскания во внесудебном 

порядке может быть заключено в любое время, в том 

числе при заключении договора залога такого 

имущества. Договор о залоге (или иной договор, 

который может повлечь возникновение залога на 

основании закона) может содержать соглашение об 

обращении взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке. 

Соглашение об обращении взыскания на заложенное 

имущество, принадлежащее гражданам, во 

внесудебном порядке может быть заключено только 

после возникновения оснований для обращения 

взыскания. 

Если залог возникает на основании закона, стороны 

договора, влекущего возникновение залога на 

основании закона, могут заключить соглашение об 

обращении взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке в соответствии с положениями 

настоящего Кодекса. 
5.  Соглашение об обращении взыскания на заложенное 

недвижимое имущество, а также на движимое имущество, 

принадлежащее гражданам, во внесудебном порядке 

должно быть заключено в нотариальной форме. 

Соглашение об обращении взыскания во внесудебном 

порядке на иное заложенное имущество может быть 

заключено в той же форме, что и договор залога этого 

имущества. 

6.  Соглашение об обращении взыскания на заложенное 

имущество во внесудебном порядке должно содержать: 

1)  наименование заложенного имущества, за счет 
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которого удовлетворяются требования залогодержателя;   

2)  основание возникновения обязательства, 

обеспеченного залогом этого имущества; 

3)  основание возникновения права залога; 

4)  размер требования залогодержателя, подлежащего 

удовлетворению за счет заложенного имущества, а если 

соглашение заключено до того, как размер требования 

залогодержателя может быть определен, - размер 

обязательства, обеспеченного залогом (или порядок его 

определения) либо если залогом будет обеспечиваться 

требования, возникшие из корпоративных отношений, 

требования, связанные с применением последствий 

недействительной сделки, а также требования из 

неденежных обязательств, в отношении которых 

невозможно установить такой размер (или порядок его 

определения) - максимальная сумма неустойки 

(неустоек), убытков и (или) расходов на содержание 

заложенной вещи, которая обеспечивается залогом; 

5)  один или несколько способов реализации заложенного 

имущества, предусмотренных  настоящим Кодексом; 

6)  цену (начальную продажную цену) заложенного 

имущества или порядок ее определения. 

В случае, когда соглашение об обращении взыскания на 

заложенное имущество предусматривает несколько 

способов реализации заложенного имущества, право 

выбора способа реализации принадлежит 

залогодержателю, если соглашением не предусмотрено 

иное. 

7.  Если обращение взыскания на заложенное движимое 

имущество осуществляется во внесудебном порядке, 

залогодержатель обязан направить залогодателю, а также 

должнику уведомление о начале обращения взыскания на 

предмет залога. 

8.  Реализация заложенного имущества допускается не 

ранее месяца с момента получения залогодателем и 



120 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

должником уведомления залогодержателя, если иной срок 

не предусмотрен законом или соглашением между 

залогодержателем и залогодателем». 

350 Изложить пункт 2 статьи 350 ГК (в редакции 

Законопроекта) в следующей редакции: 

 

«2. При обращении взыскания на заложенное имущество 

в судебном порядке, суд по просьбе залогодателя, 

являющегося должником по обязательству, при наличии 

уважительных причин вправе отсрочить продажу 

заложенного имущества с публичных торгов на срок до 

одного года. 

Отсрочка не освобождает должника от возмещения 

возросших за время отсрочки убытков кредитора, 

процентов и неустойки. 

Отсрочка не может быть предоставлена судом по просьбе 

залогодателя, если обеспечиваемое обязательство связано 

с осуществлением его участниками предпринимательской 

деятельности и залогодатель отказался от права просить 

отсрочку по условиям договора залога.» 

В п. 2 ст. 350 Законопроекта сохраняется необоснованное, по 

нашему мнению, правило о праве суда по просьбе должника-

залогодателя отсрочить продажу заложенного имущества при 

наличии уважительных причин на срок один год. Мы предлагаем 

исключить его из текста Проекта по крайней мере в отношениях 

между предпринимателями, если право просить отсрочку 

отменено договором. 

350.1 Дополнить §3 главы 23 ГК после статьи 350 статьей 

350.1 следующего содержания: 

 

«Статья 350.1.  Реализация заложенного имущества при 

обращении на него взыскания во внесудебном порядке 

1.  В случаях, когда взыскание на заложенное имущество 

обращается во внесудебном порядке, его реализация 

осуществляется посредством продажи с открытых торгов, 

проводимых в соответствии с правилами, 

предусмотренными настоящим Кодексом или 

соглашением сторон, в том числе посредством продажи 

на бирже, если предмет залога является биржевым 

товаром. 

2.  Соглашением залогодателя и залогодержателя может 

быть также предусмотрено: 

См. комментарий к п. 1 статьи 334 ГК. 

Данное предложение по изменению действующего 

законодательства выдвигалось рабочей группой по созданию 

МФЦ. 
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поступление предмета залога в собственность 

залогодержателя по цене и на иных условиях, 

определяемых их соглашением в соответствии с 

настоящим Кодексом, или  

продажа предмета залога залогодержателем другому лицу 

с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного 

залогом обязательства.  

3.  В целях реализации заложенного имущества 

залогодержатель вправе совершать необходимые для 

этого сделки, а также требовать передачи ему 

заложенного имущества залогодателем.  

Если заложенное движимое имущество, оставленное у 

залогодателя, передано им во владение или пользование 

третьему лицу, залогодержатель вправе потребовать от 

этого лица передачи ему предмета залога. 

В случае отказа передать залогодержателю заложенное 

имущество для целей его реализации, предмет залога 

может быть изъят и передан залогодержателю по 

исполнительной надписи нотариуса.  

4.  Если в соответствии с условиями соглашения 

залогодателя с залогодержателем реализация заложенного 

движимого имущества осуществляется путем продажи 

залогодержателем этого имущества другому лицу, 

залогодержатель обязан направить залогодателю 

заключенный с этим лицом договор купли-продажи. 

5.  В случае оставления залогодержателем заложенного 

имущества за собой предмет залога поступает в 

собственность залогодержателя с момента уведомления 

об этом залогодателя. Если иное не предусмотрено 

соглашением сторон или договором на управление 

залогом, в случае если залогодержателем является 

управляющий залогом, он обязуется передать 

заложенное имущество в собственность кредитора или 

в совместную собственность солидарных кредиторов.» 

351 Изложить пункт 2 статьи 351 ГК (в редакции В п. 2 ст. 351 Законопроекта установлены основания для 
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Законопроекта) в следующей редакции: 

 

«2. Залогодержатель вправе потребовать досрочного 

исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если 

его требование не будет удовлетворено, обратить 

взыскание на предмет залога в случаях: 

1)  нарушения залогодателем правил о последующем 

залоге (статья 342); 

2)  невыполнения залогодателем обязанностей, 

предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1 и пунктом 

2 статьи 343 настоящего Кодекса; 

3)  нарушения залогодателем правил об отчуждении 

заложенного имущества или предоставлении его во 

временное владение или пользование третьим лицам 

(пункты 2 и 4 статьи 346).» 

досрочного исполнения обеспечиваемого обязательства и 

обращения взыскания на заложенное имущество. По нашему 

мнению, перечень оснований необходимо дополнить указанием 

на возможность установить иные основания в ином законе или 

договоре. Кредитные договоры и договоры займа часто содержат 

более широкий круг оснований для досрочного взыскания суммы 

кредита, займа. Отсутствие возможности обратить взыскание на 

предмет залога не дает возможность кредитору требовать 

возврата средств с учетом обеспечения. 

352 Изложить статью 352 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья  352.  Прекращение залога 

1.  Залог прекращается: 

1)  с прекращением обеспеченного залогом обязательства; 

2)  если заложенное имущество возмездно приобретено в 

собственность лицом, которое не знало и не должно было 

знать, что это имущество является предметом залога; 

3)  в случае гибели заложенной вещи или прекращения 

заложенного права, если залогодатель не воспользовался 

правом, предусмотренным пунктом 2 статьи 345 

настоящего Кодекса; 

4)  в случае реализации заложенного имущества в целях 

удовлетворения требований залогодержателя в порядке, 

установленном законом, в том числе в случае оставления 

залогодержателем заложенного имущества за собой, а 

также в случае, если он не воспользовался этим правом 

(пункт 5 статьи 350
2
). 

5)  в случае прекращения договора залога в порядке и по 

основаниям, предусмотренным законом, а также в случае 

Предлагается унифицировать нормы гражданского 

законодательства о залоге и поручительстве, а также учесть 

правоприменительную практику по вопросу сохранения залога 

при изменении основного договора. 

1) Унификация с правилами о поручительстве 

В Законопроекте (п. 2 ст. 367) предлагается, на наш взгляд, 

удачное решение (особенно с точки зрения укрепления 

стабильности гражданского оборота) проблемы ухудшения 

положения поручителя при изменении основного обязательства 

без согласования такого изменения с поручителем. Разработчики 

Законопроекта предлагают отказаться от прекращения в такой 

ситуации поручительства. Вместо этого поручитель будет 

отвечать на прежних (неизмененных) условиях. Считаем, что 

аналогичное правило (в т.ч. для обеспечения стабильности 

гражданского оборота и правовой определенности прав и 

обязанностей сторон договора залога) прямо должно быть 

закреплено и в отношении залога, когда залогодателем является 

третье лицо, которое не давало своего согласия на изменение 

основного обязательства. 

2) Правоприменительная практика 
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признания его недействительным; 

6)  по решению суда в случае, предусмотренном 

пунктом 3 статьи 343 настоящего Кодекса; 

7)  в случае изъятия заложенного имущества (статьи 167, 

327), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

1 статьи 354 настоящего Кодекса; 

8)  в случае реализации заложенного имущества в целях 

удовлетворения требований предшествующего 

залогодержателя (пункт 4 статьи 342
1
); 

9)  в случаях, указанных в абзаце втором статьи 355 и в 

статье 356 настоящего Кодекса; 

10)  в случае изъятия заложенного имущества в виде 

санкции за совершение преступления или иного 

правонарушения (статья 269). 

2.  При прекращении залога залогодержатель, у которого 

находилось заложенное имущество, обязан возвратить его 

залогодателю или иному управомоченному лицу. 

Залогодатель вправе требовать от залогодержателя 

совершения всех необходимых действий, направленных 

на погашение существующих записей о залоге (статья 

339). 

3. В случае такого изменения обеспеченного залогом 

обязательства, когда залогодателем является третье 

лицо, без согласия залогодержателя, которое влечет 

неблагоприятные последствия для залогодержателя (в 

частности, изменение размера или срока исполнения 

обеспеченного залогом обязательства по сравнению с 

тем, как такое условие определено в договоре о 

залоге), залогом обеспечивается обязательство на 

прежних условиях.» 

В период финансового кризиса стали встречаться споры, когда 

залогодержатели, не желая отвечать по основным обязательствам 

заложенным имуществом, пытались оспорить договоры залога, 

ссылаясь на изменение основного обязательства без их согласия. 

В результате появилась противоречивая судебная практика по 

этому вопросу. Точка в решении этой проблемы в системе 

арбитражных судов была поставлена Постановлением Пленума 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 

17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о залоге», в п. 13 которого было указано, что 

изменение размера или срока исполнения обеспеченного залогом 

обязательства (например, вследствие изменения процентной 

ставки по кредиту либо изменения срока возврата кредита) по 

сравнению с тем, как такое условие определено в договоре о 

залоге, само по себе не является основанием для прекращения 

залога. Полагаем, что данная позиция должна найти отражение в 

новой редакции ГК, как отвечающая потребностям гражданского 

оборота, и быть обязательна не только для арбитражных судов. 

358.17 Дополнить §3 главы 23 ГК после статьи 358.16 (в 

редакции Законопроекта) статьей 358.17 следующего 

содержания 

(статьи 358.17 – 358.20 ГК в редакции Законопроекта 

считать статьями 358.18 – 358.21 соответственно): 

Комментарий к абз. 2 п. 2 ст. 358.17 (в редакции, 

предлагаемой в настоящем Проекте): 

Представляется, что правовое регулирование в отношении 

осуществления корпоративных прав при залоге доли и при 

залоге акций должно быть единым. И при залоге акций, и при 
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«Статья  358.17.  Залог корпоративных прав  

1.  Залог корпоративных прав, принадлежащих акционеру 

в акционерном обществе, осуществляется посредством 

залога принадлежащих акционеру акций этого общества, 

а залог корпоративных прав участника общества с 

ограниченной ответственностью - посредством залога 

принадлежащей ему доли в уставном капитале общества в 

соответствии с правилами, установленными настоящим 

Кодексом и законом о хозяйственных обществах.  

Залог иных корпоративных прав не допускается. 

2.  При залоге акций удостоверенные ими корпоративные 

права осуществляет залогодатель (акционер), если иное 

не предусмотрено договором залога акций (статья 358
20

). 

При залоге доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, если иное не 

предусмотрено договором залога такой доли, права 

участника общества осуществляются залогодателем. 

3.  Правила о залоге бездокументарных ценных бумаг 

применяются к залогу акции, если иное не предусмотрено 

настоящей статьей. 

4. Договором залога акций или договором залога доли 

в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью может быть предусмотрено, что при 

увеличении уставного капитала хозяйственного 

общества с увеличением у залогодателя акций или 

размера его доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью залог 

распространяется на долю участия в уставном 

капитале акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью залогодателя, равную 

доле участия в таком капитале до его увеличения.» 

залоге долей в уставном капитале ООО должно презюмироваться 

(если договором залога не установлено иное), что корпоративные 

права будут реализовываться самим акционером-залогодателем 

или участником-залогодателем. Считаем такой подход 

оправданным ввиду близости правовой природы прав участия в 

корпорации и иных корпоративных прав, возникающих из факта 

обладания акциями или долями в уставном капитале общества, в 

связи с чем вопрос о замещении акционера/участника 

залогодержателем при залоге акций и при залоге долей должен 

решаться единообразно. 

Комментарий к п. 4 ст. 358.17 (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте): 

Нередко при оформлении залога акций или долей участия 

(особенно когда тем самым опосредуется залог корпоративных 

прав) самоценностью является не количество и стоимость 

предмета залога, а процент в уставном капитале хозяйственного 

общества заложенных акций или долей. Увеличение уставного 

капитала (дополнительная эмиссия акций, например, при 

размещении по закрытой подписке, при переоценке основных 

фондов и др.), при котором залогодатель получает 

дополнительные права участия в обществе, могут нивелировать 

значение такого залога акций или долей и его обеспечительную 

функцию. В связи с этим предлагается закрепить диспозитивную 

норму о сохранении залога не на конкретное количество акций 

или долей участия, а на их долю в уставном (акционерном) 

капитале. 

В судебной практике не отрицалась возможность существования 

предлагаемой конструкции. Так, в п. 8 информационного письма 

Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации 

от 21.04.1998 № 33 «Обзор практики разрешения споров по 

сделкам, связанным с размещением и обращением акций» было 

указано, что переоценка основных фондов акционерного 

общества и связанная с этим эмиссия дополнительных акций не 

являются основанием для изменения (увеличения) количества 

акций, ранее переданных их владельцем в залог, если иное не 



125 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

вытекает из договора о залоге. При формулировании данного 

вывода по конкретному делу было принято во внимание, что 

договор акций заключался на определенное количество акций; 

увеличение этого количества при наступлении каких-либо 

обстоятельств договором не предусматривалось; в залог 

передавалась не доля акционера-залогодателя в уставном 

капитале АО, а конкретное число акций определенного 

номинала. 

Таким образом, при соответствующем описании условий в 

договоре залога акций такой залог может быть распространен не 

на конкретное количество акций, а на их долю в акционерном 

капитале. Полагаем, что данный подход требует закрепления в 

законе. Он будет весьма востребован при структурировании 

сложных, в т.ч. инвестиционных и венчурных сделок в России и 

при создании совместных предприятий. 

Вместе с тем следует дополнительно рассмотреть механизм 

реализации такой возможности на практике, т.к. в настоящее 

время автоматическое распространение залога на долю участия в 

уставном капитале без внесения соответствующих изменений в 

реестр акционеров или ЕГРЮЛ недопустимо. 

358.20 Изложить статью 358.20
 
ГК (в редакции 

Законопроекта) в следующей редакции 

(статью 358.20 ГК в редакции Законопроекта считать 

статьей 358.21): 

 

«Статья 358.21. Осуществление прав, удостоверенных 

заложенной ценной бумагой 

1.  Залогодатель ценной бумаги, при условии соблюдения 

установленных законодательством о ценных бумагах 

правил о порядке передачи прав по ценным бумагам, 

вправе на основании договора залога передать 

залогодержателю осуществление всех или некоторых 

принадлежащих залогодателю прав, удостоверенных 

заложенной ценной бумагой. 

2.  Залогодержатель, которому переданы все или 

Норма п. 5 ст. 358.20 о необходимости сохранения залога при 

конвертации заложенных ценных бумаг в иные ценные бумаги 

или иное имущество является, на наш взгляд, весьма полезной 

для обеспечения прав и законных интересов залогодержателя и 

предупреждения недобросовестных действий со стороны 

залогодателя в целях прекращения залога. 

Считаем необходимым, чтобы данное правило для более 

широкого охвата встречающихся на практике случаев изменения 

характеристик (реквизитов) ценных бумаг, а также для 

исключения ограничительного толкования новеллы содержало 

указание на «преемственность» залога ценных бумаг при любом 

изменении их идентифицирующих признаков. 

Предлагается прямо указать на сохранение по общему правилу 

залога при реорганизации эмитента заложенных ценных бумаг. В 

таком случае, например, при реорганизации АО, акции которого 



126 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

некоторые права по ценной бумаге, осуществляет эти 

права от своего имени.  

Если договором залога залогодержатель ограничен в 

осуществлении прав, удостоверенных ценной бумагой, 

нарушение им таких ограничений не затрагивает прав и 

обязанностей третьих лиц, которые не знали и не должны 

были знать об этих ограничениях. Однако 

залогодержатель несет перед залогодателем 

ответственность за эти нарушения, предусмотренную 

законом и договором, а залогодатель вправе требовать в 

судебном порядке прекращения права залога. 

3.  Если по условиям договора залога ценной бумаги 

залогодатель обязан согласовывать с залогодержателем 

свои действия по осуществлению прав, удостоверенных 

заложенной ценной бумагой, то в случае нарушения 

залогодателем указанной обязанности он несет перед 

залогодержателем ответственность, предусмотренную 

законом и договором, а залогодержатель вправе требовать 

досрочного исполнения обеспеченного залогом 

обязательства. 

4.  Если иное не предусмотрено договором залога ценной 

бумаги, залогодержатель имеет право получать доходы по 

заложенной ценной бумаге, а также денежные суммы от 

погашения заложенной ценной бумаги. Доходы и 

денежные суммы, полученные залогодержателем, 

засчитываются в погашение обязательства, исполнение 

которого обеспечено залогом ценной бумаги. 

5.  Если иное не предусмотрено договором залога, при 

конвертации заложенных ценных бумаг в иные ценные 

бумаги или иное имущество (в том числе при 

реорганизации эмитента заложенных ценных бумаг), а 

также при ином изменении индивидуализирующих 

признаков (реквизитов) ценных бумаг (в частности, 

при изменении номинальной стоимости, 

консолидации, дроблении) такие ценные бумаги или 

находились в залоге, в форме преобразования в ООО или в 

производственный кооператив залог сможет распространяться на 

полученные при конвертации акций доли в уставном капитале 

или паи в паевом фонде соответствующего правопреемника АО. 

В случае же реорганизации такого АО в форме слияния, 

присоединения, выделения или разделения залог мог бы 

распространяться на акции соответствующего правопреемника 

(правопреемников) АО, полученные в результате конвертации 

заложенных акций, принадлежащих после соответствующей 

реорганизации залогодателю. 

Было бы полезным предусмотреть возможность установления 

аналогичного правила и при конвертации (преобразовании, 

трансформации) заложенных долей в уставном капитале ООО в 

иное имущество или ценные бумаги при реорганизации в 

различных формах. 
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имущество находятся в залоге у залогодержателя (пункт 2 

статьи 345).  

Если в соответствии с законом залогодатель ценных 

бумаг в силу того, что он является их владельцем, 

дополнительно к ним безвозмездно получает другие 

ценные бумаги или иное имущество, такие ценные бумаги 

или имущество находятся в залоге у залогодержателя 

(пункт 3 статьи 336).» 

360 Изложить статью 360 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 360. Удовлетворение требований за счет 

удерживаемой вещи 

1.  Требования кредитора, удерживающего вещь, 

удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, 

предусмотренных для удовлетворения требований, 

обеспеченных залогом. 

2. В случае, если в момент обращения взыскания на 

заложенную вещь и ее реализации она находится во 

владении кредитора, имеющего на него право 

удержания, такой кредитор должен отказаться от 

владения данной вещью в пользу приобретателя 

такой вещи в результате взыскания.  

При этом данный кредитор имеет право на 

удовлетворение своего требования за счёт суммы, 

вырученной от реализации заложенной вещи. 

Средства, полученные при реализации такой вещи 

распределяются между залогодержателем и 

кредитором, отказавшимся от права удержания, 

пропорционально размерам их требований, 

обеспеченных посредством залога и удержания, если 

только требования залогодержателя не пользуются 

преимуществом перед требованиями ретентора в 

соответствии с законом.» 

Считаем необходимым в новой редакции ГК для исключения 

споров и правовой неопределенности закрепить соотношение 

требований ретентора в отношении удерживаемой вещи с 

требованиями залогодержателей, которые обеспечены залогом 

этого же имущества. 

Поскольку при удержании вещи требования ретентора 

удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, 

предусмотренных для удовлетворения требований обеспеченных 

залогом, его требования должны быть приравнены к 

требованиям, обеспечиваемым залогом. В случае, если в 

отношении одного и того же имущества одно лицо осуществляет 

право удержания, а другое обладает правом залога, предлагаем 

использовать конструкцию, предусмотренную п. 4 ст. 386 КТМ 

РФ, согласно которой «в случае, если в момент принудительной 

продажи судно или строящееся судно находится во владении 

судостроительной или судоремонтной организации, имеющей на 

него право удержания, такая организация должна отказаться от 

владения судном или строящимся судном в пользу покупателя; 

при этом она имеет право на удовлетворение своего требования 

за счёт суммы, вырученной от продажи судна или строящегося 

судна». Необходимо лишь уточнить, что если имущество 

принудительно продается для удовлетворения требований, 

обеспеченных залогом этого имущества, вырученные суммы 

распределяются между залогодержателем и лицом, 

осуществлявшим удержание, пропорционально размерам их 

требований, обеспеченных, соответственно, посредством залога 

и удержания, если только требования залогодержателя не 
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пользуются преимуществом перед требованиями ретентора в 

силу закона. 

Также целесообразно рассмотреть вопрос о том, к какой очереди 

относятся требования лица, которые обеспечиваются 

посредством удержания имущества должника, в рамках 

установления очерёдности требований, подлежащих 

удовлетворению за счёт имущества должника. 

361 Изложить статью 361 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья  361.  Основания возникновения поручительства 

1.  По договору поручительства поручитель обязывается 

перед кредитором другого лица отвечать за исполнение 

последним его обязательства полностью или в части. 

Договор поручительства может быть заключен также для 

обеспечения обязательства, которое возникнет в 

будущем. 

2.  Обязательство поручительства может возникнуть на 

основании закона, при наступлении указанных в нем 

обстоятельств. 

Правила настоящего Кодекса о поручительстве в силу 

договора, применяются к поручительству, возникающему 

на основании закона, если законом не установлено иное. 

3.  Поручительством может обеспечиваться 

надлежащее исполнение требований из денежных и 

иных обязательств, а также требований, возникших из 

корпоративных отношений, и требований, связанных 

с применением последствий недействительной 

сделки». 

Из положений § 5 главы 23 ГК не вполне ясно, могут ли быть 

обеспечены поручительством неденежные обязательства, 

которые не имеют конкретного размера. В связи с такой 

правовой неопределенностью на практике иногда возникают 

споры между участниками гражданского оборота. Полагаем, что 

в настоящее время отсутствуют какие-либо объективные 

препятствия для применения поручительства к неденежным 

обязательствам. 

Применение поручительства к указанным обязательствам и 

требованиям весьма благоприятно скажется на дисциплине 

участников указанных правоотношений. 

При этом даже при объективной невозможности определить 

размер основного нарушенного обязательства ввиду его особой 

правовой природы, поручитель при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении таких требований может 

компенсировать неустойку и убытки, если нарушивший должник 

отказывается их возмещать в добровольном порядке. 

362 Исключить статью 362 ГК  Предлагается исключить норму о форме договора 

поручительства в связи с предложением дополнить ГК статьей 

329.1, содержащей генеральное правило в отношении всех 

соглашений об обеспечении исполнения обязательств. 

368 Изложить статью 368 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 368. Понятие и форма независимой гарантии 

Предлагаем распространить на гарантию, являющуюся 

односторонней сделкой, правила о письменной форме договора в 

действующей редакции (как более подходящей для 
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1.  По независимой гарантии гарант принимает на себя по 

просьбе другого лица (принципала) обязательство 

уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) 

определенную денежную сумму в соответствии с 

условиями данного гарантом обязательства независимо от 

действительности обеспечиваемого гарантией 

обязательства. 

2.  Гарантия может быть выдана в любой письменной 

форме, позволяющей достоверно определить условия 

гарантии и удостовериться в подлинности ее источника в 

порядке, предусмотренном законодательством, обычаями 

или соглашением гаранта с бенефициаром. 

Письменная форма гарантии считается соблюденной, 

в том числе, когда гарантия выдана посредством 

телеграфной, телетайпной, телефонной связи, 

электронной или иной связи, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от гаранта. 

3.  Независимые гарантии могут выдаваться 

коммерческими организациями. 

К обязательствам иного лица, выдавшего независимую 

гарантию, применяются правила о договоре 

поручительства. 

4.  В гарантии должны быть указаны: 

дата выдачи; 

принципал; 

бенефициар; 

гарант; 

основное обязательство, исполнение по которому 

обеспечивается гарантией; 

денежная сумма, подлежащая выплате; 

дата окончания срока действия гарантии; 

обстоятельства, при наступлении которых должна быть 

выплачена сумма гарантии. 

В гарантии может содержаться условие об уменьшении 

или увеличении суммы гарантии при наступлении 

односторонней сделки). 

В частности, это предложение связано с необходимостью 

инкорпорировать в ГК правило п. «d» ст. 2 Унифицированных 

правил ICC для платежных гарантий (публикация 

международной торговой палаты № 458) о соблюдении 

письменной формы гарантии при использовании электронных 

средств связи. 

В условиях глобализации мировой экономики, стирания граней 

между государствами при ведении предпринимательской 

деятельности и ускорения документа оборота на больших 

расстояниях, требуется четко установить возможность выдачи 

гарантии с помощью таких средств. В частности, данный вопрос 

является очень актуальным для банков при выдаче гарантий 

посредством SWIFT. 
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определенного срока или события.» 

373 Изложить статью 373 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья  373.  Вступление независимой гарантии в силу 

Независимая гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, 

если в гарантии не предусмотрено иное. 

Гарантия считается выданной в момент ее подписания 

гарантом.» 

Предлагаем уточнить дату вступления в силу гарантии в случае, 

если в самой гарантии отсутствуют какие-либо указания на этот 

счет. Определение момента вступления в силу гарантии 

моментом ее подписания представляется наиболее понятным и 

удобным на практике для определения момента выдачи 

гарантии. Определение даты выдачи гарантии моментом ее 

отправки (как предлагается в Законопроекте) требует 

дополнительного разъяснения или определения момента выдачи 

гарантии, в связи с чем может при вести к возникновению 

споров из-за правовой неопределенности момента выдачи 

гарантии. 

380 Исключить пункт 2 статьи 380 ГК Предлагается исключить норму о форме соглашения о задатке в 

связи с предложением дополнить ГК статьей 329.1, содержащей 

генеральное правило в отношении всех соглашений об 

обеспечении исполнения обязательств. 

381.1 Дополнить главу 23 ГК после статьи 381 §8 

следующего содержания: 

 

«§ 8. Обеспечение исполнения обязательств, 

возникающих в связи с оборотом ценных бумаг на 

организованном рынке 

 

 

Статья 381.1. Общие положения 

1. Обязательства из договоров, заключаемых 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 

целях совершения  на организованном рынке сделок с 

ценными бумагами,  производными финансовыми 

инструментами, а также обязательства из договоров 

РЕПО обеспечиваются предусмотренными настоящим 

Кодексом, иными законами или договором способами с 

учетом требований закона «О рынке ценных бумаг». 

2. К специальным способам обеспечения исполнения 

обязательств из договоров, указанных в пункте 1 

Необходимость выделения отдельной группы способов 

обеспечения исполнения обязательств из договоров, 

заключаемых на организованном рынке ценных бумаг (далее 

«ОРЦБ»), обусловлена как спецификой соответствующих 

договоров (специфический порядок заключения и исполнения, 

особый предмет – бездокументарные ценные бумаги, особые 

субъекты – профессиональные участники ОРЦБ), так и 

экономическими особенностями, присущими «котирующимся» 

ценным бумагам (например, размещение значительных средств, в 

том числе государственных резервов и пенсионных накоплений, 

в котирующиеся ценные бумаги, волатильность, т.е. резкое 

изменение стоимости ценных бумаг в течение 

непродолжительного периода времени, зависимость их 

стоимости как от макроэкономических параментров, так и от 

текущих новостей и рыночных слухов и пр.). Необходимо 

учитывать, что на ОРЦБ ежедневно совершаются миллионы 

сделок, причем указанной спецификой обладают не только 

сделки с ценными бумагами, совершаемые на бирже, но 

договоры, заключаемые с участием профессиональных 



131 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

настоящей статьи, относятся: залог ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке, 

обеспечительная передача прав по ценным бумагам,  

клиринговое обеспечение. 

3. Способы обеспечения исполнения обязательств, 

перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, 

применяются, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, для обеспечения денежных обязательств из 

договоров, заключаемых в иных, чем указанные в пункте 

1 настоящей статьи, целях при условии, что предметом 

обеспечения являются ценные бумаги, обращающиеся на 

организованном рынке. 

4. Способы обеспечения обязательств, не указанные в 

пункте 2 настоящей статьи, применяются для обеспечения 

исполнения обязательств из договоров, заключаемых  на 

организованном рынке,  в целях совершения сделок с 

ценными бумагами, производными финансовыми 

инструментами, а также из договоров РЕПО, если иное не 

предусмотрено законом или не вытекает из существа 

соответствующего обязательства. 

участников ОРЦБ. Очевидно, что требованиям указанной выше 

экономической специфики не удовлетворяют установленные 

действующим ГК способы обеспечения, которые:  

а) ориентированы на длительный характер исполнения 

обеспечиваемых обязательств; 

б) допускают ограничения оборота имущества, предоставляемого 

в обеспечение; 

в) устанавливают сложные процедуры удовлетворения 

требований кредитора за счет такого имущества. 

Неадекватность предусмотренных действующим ГК способов 

обеспечения обязательств практике заключения сделок с 

ценными бумагами повлекла за собой установление 

специальными законами особых способов обеспечения 

исполнения обязательств на организованном рынке ценных 

бумаг. 

Так, Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» (п. 4 ст. 3) 

предусмотрена не являющаяся залогом передача брокеру 

денежных средств и ценных бумаг в порядке обеспечения 

исполнения обязательств. 

В качестве другого примера способов обеспечения, 

установленных специальным законодательством для рынка 

ценных бумаг можно привести предусмотренное недавно 

принятым Федеральным Законом «О клиринге и клиринговой 

деятельности» клиринговое обеспечение. Вместе с тем, правовая 

природа указанных новых способов обеспечения в ряде случаев 

является достаточно спорной. 

Так, например, уже упомянутой нормой (п. 4 ст. 3) Федерального 

Закона «О рынке ценных бумаг» устанавливается право брокера 

(кредитора в заемном обязательстве) обратить взыскание на 

переданное ему в порядке обеспечения имущество, в случае 

уменьшения рыночной цены последнего. 

Таким образом, включение в ГК специальных норм, 

регулирующих обеспечение исполнения обязательств из 

договоров, заключаемых на ОРЦБ, направлено, с одной стороны, 

на удовлетворение потребностей рынка в таком регулировании, 

381.2 Статья 381.2. Правовое регулирование обеспечения 

исполнения обязательств на организованном рынке 

ценных бумаг 

Особенности отдельных способов обеспечения 

исполнения обязательств, предусмотренных статьями 

381і-381
5
 настоящего Кодекса, определяются 

положениями закона «О рынке ценных бумаг» и иных 

законов, в соответствии с настоящим Кодексом. 

381.3 Статья 381.3. Особенности залога ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке 

1. Обращающиеся на организованном рынке ценные 

бумаги могут быть предметом залога, обеспечивающего 

денежное обязательство из договора, заключенного 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг с 

клиентом или другим профессиональным участником 
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рынка ценных бумаг. При этом залогодержателем по 

договору залога ценных бумаг, обеспечивающего 

денежное обязательство из договора, заключенного 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг с 

клиентом или другим профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, может быть только 

профессиональный участник рынка ценных бумаг. 

2. Договор о залоге ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке, должен быть заключен в 

письменной форме. Обязательным условием заключения 

договора залога ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке, является депонирование 

закладываемых ценных бумаг в депозитарии в порядке, 

установленном законом. 

3. Право залога в отношении ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке,  возникает с 

момента внесения записи о залоге по счету депо, на 

котором отражаются соответствующие заложенные 

ценные бумаги. 

4. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги,  

обращающиеся на организованном рынке, 

осуществляется во внесудебном порядке, путем их 

продажи залогодержателем на организованном рынке 

ценных бумаг, если иное не предусмотрено договором 

залога. 

5. Общие положения о залоге, предусмотренные статьями 

334-356 настоящего Кодекса, применяются к залогу 

ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, 

в той мере, в какой указанные положения не противоречат 

правилам настоящей статьи. 

а, с другой – на обеспечение единства в законодательном 

закреплении и правоприменительном толковании понятий и 

институтов гражданского права. 

381.4 Статья 381.4. Обеспечительная передача прав по ценным 

бумагам 

1. Права, удостоверенные обращающи-мися на 

организованном рынке ценными бумагами, могут 

передаваться  правообладателем  соответствующих прав - 
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должником по основному обязательству другому лицу - 

кредитору по основному обязательству (которым может 

быть только профессиональный участник рынка ценных 

бумаг) в целях обеспечения исполнения обязательства 

должника перед кредитором по договору, исполнение 

которого составляет профессиональную деятельность на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляемую 

одной либо обеими сторонами такого договора. 

2. В результате обеспечительной передачи прав по 

ценным бумагам к кредитору по основному обязательству 

переходят все удостоверяемые такими ценными бумагами 

права. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, 

полученный кредитором  доход по переданным ему 

ценным бумагам подлежит зачету в счет исполнения 

должником основного обязательства 

3. Надлежащее исполнение должником основного 

обязательства влечет возникновение обязанности 

кредитора, по своему выбору, передать  должнику те же 

ценные бумаги, в том же количестве, в  каком они были 

переданы должником кредитору либо выплатить 

денежные средства в сумме рыночной стоимости 

(котировки) таких ценных бумаг на организованном 

рынке, определенной на момент исполнения должником 

основного обязательства. 

4. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) должником 

основного обязательства полностью или в части 

прекращает обязательство кредитора по передаче 

должнику ценных бумаг (выплате их стоимости) 

полностью либо в соответствующей части. 

381.5 Статья 381.5. Клиринговое обеспечение на 

организованном рынке ценных бумаг 

1. Передача денежных средств и  обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг клиринговой 

организации (зачисление на клиринговые счета), является 

способом обеспечения исполнения обязательств 
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профессио-нальных участников рынка ценных бумаг, 

возникающих из договоров, заключаемых на 

организованном рынке ценных бумаг. 

2. Зачислением денежных средств и  обращающихся на 

организованном рынке  ценных бумаг на клиринговые 

счета (клиринговым обеспечением) обеспечивается 

исполнение лицом, передающим клиринговой 

организации соответствующее имущество, обязательств 

перед другими профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг. 

3. Отношения лица, предоставляющего клиринговое 

обеспечение с клиринговой организацией и порядок 

возникновения, изменения и прекращения прав на 

имущество, предоставляемое в порядке клирингового 

обеспечения, регулируется Федеральным законом «О 

клиринге и клиринговой деятельности», с учетом 

положений настоящего Кодекса, предусмотренных для 

регулирования  возникновения, изменения и прекращения 

прав на соответствующее имущество. 

382 Изложить статью 382 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья  382.  Основания и порядок перехода прав 

кредитора к другому лицу 

1.  Право (требование), принадлежащее на основании 

обязательства кредитору, может быть передано им 

другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти 

к другому лицу на основании закона. 

2. Переход права первоначального кредитора к 

другому лицу не зависит от наличия встречного 

исполнения первоначальным кредитором своих 

обязательств перед должником. 

3.  Для перехода к другому лицу прав кредитора не 

требуется согласие должника, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

4.  Если должник не был письменно уведомлен о 

Поправки представляют собой результат доработки редакции 

ст. 382 (в частности п.п 2, 4) ГК в редакии Законопроекта. 

Комментарий к п.2 ст. 382 (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте): 
О назревшей необходимости закрепления данного положения на 

законодательном уровне свидетельствует наличие специальных 

разъяснений Высшего арбитражного суда РФ, приведенных в 

Информационном письме от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики 

применения арбитражными судами положений главы 24 ГК РФ», 

и отсутствие в предшествующий период единообразного 

подхода арбитражных судов при разрешении споров о 

реализации цессионариями права требования в отношении 

должников. 

 

Комментарий к п.4 ст. 382 (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте): 
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состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, 

новый кредитор несет риск вызванных этим для него 

неблагоприятных последствий. Обязательство должника 

прекращается его исполнением первоначальному 

кредитору, произведенным до уведомления должника о 

переходе права к другому лицу в соответствии со 

статьей 385 настоящего Кодекса. 

Если должник не был письменно уведомлен о 

состоявшемся переходе прав кредитора к другому 

лицу, новый кредитор вправе истребовать 

исполненное должником от прежнего кредитора как 

неосновательно полученное. 

5.  Первоначальный и новый кредитор солидарно обязаны 

возместить должнику необходимые расходы, вызванные 

переходом права.» 

Кроме того, находим целесообразным включить в статью 

нашедший закрепление в судебной практике принцип, в 

соответствии с которым неуведомление должника новым 

кредитором не означает правомерности неосновательного 

обогащения со стороны первоначального кредитора. Риск нового 

кредитора связан прежде всего с необходимостью предъявления 

кондикционных требований к первоначальному кредитору (п. 10 

Информационного письма Президиума Высшего арбитражного 

суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики 

применения споров, связанных с применением норм о 

неосновательном обогащении»). 

384 Изложить статью 384 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 384. Объем прав кредитора, переходящих к 

другому лицу 

1.  Если иное не предусмотрено законом или договором, 

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, а также другие связанные с 

требованием права, в том числе право на проценты. 

Переход права требования первоначального 

кредитора к другому лицу не должен существенно 

ухудшать положение должника.  

2.  Право требования по обязательству может перейти к 

другому лицу в части, при условии, что 

соответствующее обязательство делимо, если иное не 

предусмотрено законом.» 

Принцип защиты должника является основополагающим в 

уступке права требования. 

Внесение данного изменения в Законопроект позволит закрепить 

принцип недопустимости негативного изменения положения 

должника вследствие уступки прав требования на 

законодательном уровне. 

В настоящее время сформировалась устойчивая судебная 

практика, согласно которой суды, проверяя обоснованность 

требований цессионария к должнику или разрешая вопрос о 

признании договора уступки недействительным, исследуют 

вопрос об увеличении обязательств должника или ином 

существенном изменении условий основного договора (см. 

Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного 

суда Российской Федерации от 24.09.2002 № 69, Постановление 

Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации 

№ 7030/01 от 26.04.2002, Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 09.04.2010 № 09АП-4516/2010, Решение 

Арбитражного суда г. Москвы от 07.052009 по делу № А40-

11938/09-97-136).  

Принцип о неухудшении положения должника в настоящее 
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время на законодательном уровне закреплен в § 2-210 ЕТК 

США, § 399 ГГУ. При этом представляется правильным 

распространить этот принцип не только уступку части 

требования (как указано в проекте), но и на иные случаи 

перехода прав. 

Применительно к уступке части требования, представляется 

более целесообразным сформулировать правило в одном пункте, 

оставив в качестве обязательного условие о делимости предмета. 

385 Изложить статью 385 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 385. Уведомление должника о переходе права 

1.  Уведомление должника о переходе права имеет для 

него силу независимо от того, первоначальным или 

новым кредитором оно направлено. 

Должник вправе не исполнять обязательство новому 

кредитору до представления ему доказательств перехода 

права к этому лицу, за исключением случаев, когда 

уведомление о переходе права получено от 

первоначального кредитора или когда должником 

получен акт, которым оформляется исполнение 

обязательства по передаче права, содержащегося в 

соглашении об уступке этого права. 

2.  Если должник получил уведомление об одном или 

нескольких последующих переходах права, должник 

считается исполнившим обязательство надлежащему 

кредитору при исполнении обязательства в соответствии 

с уведомлением о последнем  из этих переходов права. 

Если должник получил уведомления о переходе одного 

и того же права от первоначального кредитора к 

разным последующим кредиторам, должник считается 

исполнившим обязательство надлежащему кредитору 

при исполнении обязательства кредитору, которому 

право было уступлено раньше, при наличии 

надлежащих доказательств уступки, а в отсутствие 

таковых - первоначальному кредитору. 

Поправки представляют собой результат доработки редакции 

ст. 385 ГК, предлагавшейся к внесению в ГК Советом по 

кодификации. 

 

Комментарий к п.1 ст. 385 (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте): 
В доктрине и судебной практике как мировой, так и 

отечественной сложилось мнение, что уведомить должника о 

состоявшейся уступке вправе и первоначальный, и новый 

кредитор. Тем не менее, уведомление первоначального 

кредитора имеет большую доказательственную силу и даже 

избавляет нового кредитора от необходимости предоставлять 

должнику доказательства уступки. 

Такая формулировка близка германскому праву, в соответствии с 

которым действует правило, что должник становится обязанным 

произвести исполнение новому кредитору только после вручения 

ему документа об уступке, составленного первоначальным 

кредитором, или получения письменного уведомления от самого 

первоначального кредитора (§ 410 ГГУ). Подход ГГУ позволяет 

защитить должника от недобросовестных действий третьих лиц 

и добиться большей правовой определенности. 

Формулировка, предложенная разработчиками Законопроекта, 

соответствует сложившейся судебной практике и нашла 

закрепление в п. 14 Информационного письма Президиума 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 

30.10.2007 № 120 «О практике применения главы 24 ГК». 

В качестве дополнения в п. 1 ст. 385 можно закрепить 
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3.  Кредитор, уступивший требование другому лицу, 

обязан передать ему документы, удостоверяющие право 

(требование), и сообщить сведения, имеющие значение 

для его осуществления.» 

сложившийся в практике принцип, согласно которому получение 

должником акта, которым оформляется исполнение 

обязательства по передаче права, содержащегося в соглашении 

об уступке, безусловно является достаточным доказательством 

перехода права к новому кредитору. 

 

Комментарий к п.2 ст. 385 (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте): 
В вопросе с многократной уступкой возможны две ситуации: 

правомерный последующий переход прав требования по цепочке 

и недобросовестная многократная переуступка права требования 

одним и тем же кредитором. 

В первой ситуации исполнение должно быть произведено 

последнему кредитору из цепочки. 

Во второй ситуации необходимо защитить должника. Здесь 

возможно использование модели ГГУ. При многократной 

уступке право возникает у того кредитора, которому право было 

уступлено раньше, при затруднительной ситуации - 

первоначальному кредитору. 

386 Изложить статью 386 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 386. Возражения должника против требования 

нового кредитора 

 

1. Должник вправе выдвигать против требования нового 

кредитора возражения, которые он имел против 

первоначального кредитора, основания для которых 

возникли к моменту получения уведомления о переходе 

прав по обязательству к новому кредитору. 

2. Должник вправе выдвигать против требования 

нового кредитора возражения, связанные с 

недействительностью или незаключенностью уступки 

требования. 

Добросовестный должник, предоставивший 

исполнение новому кредитору, не несет риск 

Комментарий к п.2 ст. 386 (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте): 
В настоящее время судебная практика и практика 

международного коммерческого арбитража по вопросу о 

возможности оспаривания должником договора уступки права 

противоречива: наряду с судебными актами, согласно которым 

должник таким правом обладает, имеются судебные акты, в 

соответствии с которыми должник не признается лицом, 

заинтересованным в оспаривании договора уступки права. 

В правовой доктрине наличие у должника права на заявление 

возражений, связанных с недействительностью или 

незаключенностью договора уступки, поддерживается 

большинством исследований. 

Для устранения существующей проблемы предлагается 

установить в законе правило, позволяющее должнику заявлять 

возражения, связанные с недействительностью и 
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последующего признания уступки требования 

недействительной или незаключенной». 

3. При последующих уступках требования должник 

вправе выдвигать против требования последнего 

кредитора возражения, которые он имел против 

первоначального кредитора, а также возражения, 

которые он имел против каждого предшествующего 

кредитора.» 

незаключенностью уступки права. Одновременно рекомендуется 

установить последствия недобросовестных действий должника, 

считаем что добросовестный должник, исполнивший 

обязательство «выбывает» из обязательства, вопросы 

применения последствий недействительности сделки, 

неосновательного обогащения, убытков и т.п. должны решать 

новый и предыдущий кредитор. 

 

Комментарий к п.3 ст. 386 (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте): 
Поскольку передача права посредством уступки может 

производиться неоднократно, необходимо рассмотреть 

ситуацию, при которой один из последующих договоров уступки 

права будет иметь правовые дефекты. Представляется 

корректным последствия таких дефектов отнести на кредитора 

как на активную сторону, имевшую возможность ознакомиться с 

«историей» права требования при его приобретении. 

388 Изложить статью 388 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья  388. Условия уступки требования 

1.  Уступка требования кредитором (цедентом) другому 

лицу (цессионарию) допускается, если она не 

противоречит закону. 

2.  Не допускается без согласия должника уступка 

требования по обязательству, в котором личность 

кредитора имеет существенное значение для должника. 

3.  Право на получение неденежного исполнения может 

быть уступлено без согласия должника, если уступка не 

делает исполнение его обязательства более 

обременительным для него. 

Соглашением между должником и цедентом может быть 

запрещена или ограничена уступка права на получение 

неденежного исполнения. 

4.  Солидарный кредитор вправе уступить требование 

третьему лицу с  согласия других кредиторов, если иное 

Поправки представляют собой результат доработки редакции 

ст. 388 ГК, предлагавшейся к внесению в ГК Советом по 

кодификации. 

 

Предложение об исключении п.3, признающего действительным 

соглашение об уступке при наличии запрета на замену лица в 

обязательстве, вызвано двумя обстоятельствами: судебная 

практика традиционно исходила из недействительности 

соглашения об уступке, заключенного в нарушение 

согласованного сторонами запрета и сложностью с 

доказыванием размера убытков, причиненных таким 

нарушением. 



139 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

не предусмотрено соглашением между ними.» 

388.1 Дополнить §1 главы 24 ГК после статьи 388 статьей 

388
1 

в следующей редакции: 

 

«Статья 388.1. Уступка будущих требований 

1.  Требование по обязательству, которое возникнет в 

будущем (будущее требование), может быть уступлено, 

если уступка производится на основании сделки, 

связанной с осуществлением ее сторонами 

предпринимательской деятельности. 

Будущее требование должно быть определено в 

соглашении об уступке способом, позволяющим 

идентифицировать это требование на момент его 

возникновения. 

2.  Если иное не предусмотрено законом или соглашением 

сторон, будущее требование переходит к цессионарию с 

момента его возникновения. Уведомление об уступке 

будущих требований имеет для должника силу с 

момента получения такого уведомления.» 

Поправки представляют собой результат доработки редакции 

ст. 388.1 ГК, предлагавшейся к внесению в ГК Советом по 

кодификации. 

 

Законопроект оставил без освещения вопрос о том, каким 

образом происходит уведомление должника в случае передачи 

будущих прав. 

П. 4 ст. 382 ГК говорит об «уведомлении о состоявшемся 

переходе прав», таким образом, уведомление необходимо 

направлять после перехода прав. Учитывая, что будущее право 

по общему правилу переходит к цессионарию с момента его 

возникновения (п. 2 ст. 388.1 Законопроекта), то если иное не 

предусмотрено законом или договором, уведомление должника 

сразу после заключения соглашения об уступке, но до момента 

возникновения права, может считаться ненадлежащим 

уведомлением, что дает должнику право исполнить 

обязательство первоначальному кредитору (например, при 

досрочном исполнении). 

С другой стороны, явно нецелесообразно направлять в адрес 

должника несколько уведомлений: сначала о состоявшейся 

уступке, а затем о возникновении этого права. В случае если 

долг продается оптом, то количество таких уведомлений может 

быть неограниченным, что существенно усложняет практику 

применения уступки еще не возникших прав. 

В этой связи предлагается отдельно прописать, что уведомление 

об уступке будущих требований имеет для должника силу с 

момента получения такого уведомления. 

391 Изложить статью 391 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 391. Форма и существенные условия перевода 

долга 

1.  Перевод долга с должника на другое лицо может быть 

произведен по соглашению между первоначальным 

должником и новым должником. 

Поправки представляют собой результат доработки редакции 

ст. 391 ГК, предлагавшейся к внесению в ГК Советом по 

кодификации. 

 

Положения абзаца второго п. 1 в их толковании совместно с п. 3, 

предусматривающим последствия перевода долга по 

соглашению между кредитором и новым должником, не отвечает 
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2.  Перевод должником своего долга на другое лицо 

допускается с согласия кредитора и при отсутствии 

такого согласия является ничтожным. 

Если кредитор дает предварительное согласие на перевод 

долга, этот перевод считается состоявшимся в момент 

получения кредитором уведомления о переводе долга. 

3. Перевод части долга допускается, если это не 

запрещено договором, законом или не вытекает из 

существа обязательства. 

4. При переводе долга должник обязан предоставить 

новому должнику все сведения, которые могут стать 

основаниями для возражений последнего против 

заявленных кредитором требований.» 

признакам перевода долга, т.к. предусматривают не замену 

стороны в обязательстве (что закреплено в наименовании главы 

24 ГК), а возникновение множественности лиц на стороне 

должника, отвечающих солидарно (в некоторых случаях 

субсидиарно) с первоначальным должником. 

В этой связи предложенная конструкция отвечает признакам 

договора поручительства, заключаемого после наступления 

обязательства должника (правомерность данной конструкции 

подтверждена Постановлением Высшего арбитражного суда  

Российской Федерации от 28.07.2009 № 7261/09). 

 

Судебная практика идет по различному пути при определении 

законности осуществления перевода долга. В соответствии с п. 

21 Информационного письма Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации № 120 за 2007 год перевод обязанности 

по уплате сумм имущественных санкций без перевода 

обязанности по уплате основного долга не противоречит 

законодательству. То есть обязанность по уплате 

имущественных санкций признается частью долга и может быть 

переведена на нового должника 

Для того, чтобы обезопасить интересы нового должника 

необходимо закрепить обязанность первоначального должника 

по предоставлению всей необходимой информации новому 

должнику. 

392.1 Исключить пункт 3 статьи 392.1, изложить статью 

392
1 

в следующей редакции: 

 

«Статья 392.1. Права кредитора в отношении нового 

должника 

1. Кредитор может осуществлять в отношении нового 

должника все права по обязательству, если иное не 

предусмотрено законом, договором или не вытекает из 

существа обязательства. 

2. При переводе долга обеспечение исполнения 

обязательства, предоставленное третьим лицом, 

Поправки представляют собой результат доработки редакции 

ст. 392.1 ГК, предлагавшейся к внесению в ГК Советом по 

кодификации. 

 

Ввиду изменений в статью 391 ГК (не допускающих сохранение 

обязательств за первоначальным должником) п. 3 считаем 

целесообразным исключить, положения п. 2 изложить в 

следующей редакции: «При переводе долга обеспечение 

исполнения обязательства, предоставленное третьим лицом, 

прекращается, за исключением случая, когда такое лицо 

согласилось отвечать за нового должника». 
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прекращается, за исключением случая, когда такое 

лицо согласилось отвечать за нового должника.» 

392.3 Дополнить §2 главы 24 ГК после статьи 392.2
 
(в 

редакции Законопроекта) статьей 392.3
 
следующего 

содержания: 

 

«Статья 392.3. Передача всех прав и обязанностей по 

договору 

1. Под передачей всех прав и обязанностей по 

договору следует понимать передачу одним лицом 

(цедентом) другому лицу (цессионарию) посредством 

заключенного между ними соглашения о передаче 

прав и обязанностей цедента, вытекающих из 

договора, заключенного между ним и третьим лицом 

(другой стороной по договору). Передача всех прав и 

обязанностей по договору влечет освобождение 

цедента от прав и обязанностей, предусмотренных 

этим договором. 

2. Соглашение о передаче всех прав и обязанностей 

по договору должно быть заключено в письменной 

форме. Несоблюдение письменной формы является 

основанием для признания передачи договора 

недействительной. 

3. Передача всех прав и обязанностей по договору 

признается действительной только при наличии 

письменного согласия другой стороны по договору. 

Сторона вправе дать согласие на осуществление такой 

передачи в будущем. 

4. Моментом совершения передачи признается 

момент получения стороной по договору уведомления 

о передаче всех прав и обязанностей по договору в 

письменной форме. 

5. К передаче всех прав и обязанностей по договору 

применяются правила об уступке прав и переводе 

долга в соответствующей части, если это не 

Наряду с классической цессией (§ 1 гл. 24 ГК), в мировой 

практике известен в настоящее время также самостоятельный 

институт передачи договора, или замены стороны в договоре (ст. 

9.3.1 - 9.3.7 Принципов международных коммерческих 

договоров УНИДРУА, ст. 12:201 Принципов Европейского 

договорного права).  

Он сводится к одновременной по времени и оформлению замене 

лица как стороны договора и переходу всего комплекса его прав 

и обязанностей по соответствующему договору к другому 

субъекту. 

Возможность передачи договора предусмотрена в ст. 392
3
 

проекте ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую, 

третью ГК …». Однако данная статья предполагает реализацию 

передачи всех прав и обязанностей по договору через уже 

имеющиеся институты перевода долга и уступки права 

требования. 

Такой подход не представляется правильным и не согласуется со 

сложившейся европейской практикой (Принципы 

международных коммерческих договоров УНИДРУА, Принципы 

Европейского договорного права). Для урегулирования вопроса 

передачи всех прав и обязанностей по договору необходимо 

создание специальной нормы. 

В предложенном варианте статьи изменено наименование 

«передача договора», который применяется в зарубежных 

источниках. Это связано, прежде всего, с сомнением по поводу 

того, может ли договор как таковой являться объектом 

гражданских правоотношений наряду с вещами и 

обязательствами (правами). 

Это, в свою очередь, не позволят говорить именно о «передаче 

договора», а заставляет обращаться к конструкции цессии всех 

прав и обязанностей в совокупности.  

Всякий раз, когда стороны заключают договор, они должны 

согласовать его условия, которые определяют права и 
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противоречит нормам настоящей статьи.» обязанности контрагентов. Однако, наряду с этим, в силу 

заключенного ими договора они оказываются связанными также 

правами и обязанностями, которые предусмотрены в законе. В 

частности, имеются в виду такие права и обязанности, которые 

предусмотрены нормами, включенными в общую часть ГК, в 

общую часть обязательственного права, в главы, посвященные 

соответствующему договору. 

Таким образом, договор в качестве сделки порождает 

определенные права и обязанности сторон, однако подлинное 

содержание юридической связи сторон этим не исчерпывается, 

безусловным элементом служит весь массив императивных 

гражданско-правовых норм. 

392.4 Дополнить §2 главы 24 ГК после статьи 392.3 

статьей 392.4 в следующей редакции: 

 

«Статья 392.4. Понятие нарушения обязательства 

1. Нарушением обязательства является неисполнение 

или ненадлежащее исполнение (исполнение, не 

соответствующее всем условиям обязательства) 

должником по обязательству своих обязанностей. 

2. К должнику, нарушившему обязательство, могут 

быть применены меры гражданско-правовой 

ответственности, установленные законом или 

договором. 

Положения настоящего Кодекса, устанавливающие 

последствия нарушения должником обязательств, 

подлежат применению также в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 

кредитором, если иное не предусмотрено законом, 

договором или не вытекает из существа отношений 

сторон. 

Положения настоящего Кодекса, устанавливающие 

последствия нарушения должником обязательств, 

подлежат применению также в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 

Дополнение ГК статьей 392.4 направлено на восполнение 

пробела, связанного с отсутствием определения понятия 

«нарушение обязательства», используемого в ГК (например, в 

названии гл. 25 ГК), что, с точки зрения юридической техники, 

является недостатком кодифицированного акта. Принятие 

данной поправки также приведет к упрощению используемой в 

ГК терминологии. 

п. 3 ст. 392.4 в предлагаемой редакции устанавливает общие 

правила о последствиях нарушения кредитором своих 

обязанностей, на сегодняшний день отсутствующие в ГК. 
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кредитором, если иное не предусмотрено законом, 

договором или не вытекает из существа отношений 

сторон.» 

393 Изложить статью 393 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 393. Обязанность должника возместить убытки 

1. Должник обязан возместить кредитору убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства (нарушением 

обязательства). 

2. Убытки определяются в соответствии с правилами, 

предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса. 

Взыскание с должника убытков не должно приводить 

к обогащению кредитора. 
3. Если иное не предусмотрено законом, иными 

Предлагаемая поправка, изложенная в п. 4 статьи, направлена на 

законодательное закрепление возможности заключения 

соглашений о порядке определения сторонами размера убытков. 

Такое соглашение, по нашему мнению, должно создавать 

презумпцию размера убытков. 

Вместе с тем, поскольку возмещение убытков не предполагает 

обогащения одной из сторон, закон должен предусматривать 

возможность опровержения данной презумпции путем 

установления действительного размера убытков должника. 

Следует отметить, что возможность определения убытков в ином 

порядке, чем предусмотрено соглашением сторон, должна быть 

ограничена и может допускаться только в том случае, если иной 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=100091
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правовыми актами или договором, при определении 

убытков принимаются во внимание цены, 

существовавшие в том месте, где обязательство должно 

было быть исполнено, в день добровольного 

удовлетворения должником требования кредитора, а если 

требование добровольно удовлетворено не было, - в день 

предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может 

удовлетворить требование о возмещении убытков, 

принимая во внимание цены, существующие в день 

вынесения решения. 

4. Стороны обязательства вправе путем заключения 

соглашения установить порядок определения размера 

убытков кредитора в случае нарушения 

обязательства. 

Размер убытков кредитора, определенный в 

соответствии с условиями соглашения, считается 

достоверным, если должником или кредитором не 

будет доказано, что фактически кредитору были 

причинены убытки в другом размере.  

Взыскание с должника убытков в ином размере, чем 

предусмотрено соглашением, указанном в абзаце 1 

пункта 4 настоящей статьи, возможно только в том 

случае, если размер фактически понесенных 

кредитором убытков будет установлен судом. 

Суд вправе отказать в применении установленного  

соглашением сторон порядка определения размера 

убытков, если имеются основания для применения 

статей 10 или 428 настоящего Кодекса.  

5. Договором, участниками которого являются лица, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, может быть предусмотрено право лица 

требовать от другой стороны возмещения вреда и 

других негативных последствий, причиненных ее 

правомерными действиями, действиями третьих лиц, 

иными указанными в договоре обстоятельствами, как 

размер убытков будет достоверно доказан.  

П. 5 статьи имеет целью закрепить в ГК возможность 

возмещения стороной договора неблагоприятных последствий, 

причиненных другой стороне в результате действий, не 

являющихся нарушением первой своих обязательств (в том 

числе, правомерных действий, действий третьих лиц), а также 

событий по соглашению между ними. Такое условие договора 

направлено на перераспределение сторонами риска 

неблагоприятных последствий. 

Поскольку рассматриваемое условие предполагает повышенную 

степень разумности участников гражданских правоотношений и 

связано с повышенным риском для обязанной стороны, 

представляется целесообразным ограничить возможность 

заключения таких соглашений только кругом 

предпринимательских отношений. 
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зависящими, так и не зависящими от воли сторон. В 

таком случае для определения размера вреда (иных 

последствий) и причинно-следственной связи 

применяются правила настоящего Кодекса о 

возмещении убытков. 

6. Требование кредитора о возмещении убытков не 

препятствует использованию иных способов защиты 

права, если иное не предусмотрено законом или 

соглашением сторон.» 

393.1 Дополнить главу 25 ГК после статьи 393 статьей 

393.1 следующего содержания: 

 

«Статья 393.1. Возмещение убытков при расторжении 

договора  

1. Если в случае досрочного расторжения договора 

(или отказа от исполнения договора) по инициативе 

одной из сторон в связи с нарушением другой 

стороной своих обязанностей сторона, обратившаяся с 

требованием о расторжении договора (отказавшаяся 

от исполнения договора), действуя разумно и 

добросовестно, заключила иную сделку с другим 

лицом, направленную на достижение сходного 

экономического результата и имеющую сходные 

условия (заменяющую сделку), она вправе требовать 

от другой стороны возмещения убытков в виде 

разницы между ценой по расторгнутому договору и 

ценой по заменяющей сделке. 

2. Удовлетворение требований, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей статьи, не освобождает сторону 

договора, не исполнившую или не надлежащим 

образом исполнившую свои обязанности, от 

возмещения иных убытков, причиненных другой 

стороне.» 

Законопроект, подготовленный Советом по кодификации, 

предполагает введение специальных норм, регулирующих 

последствия расторжения договора в связи с его нарушением 

одной из сторон. 

Будучи в целом согласными с идеей законопроекта, считаем 

целесообразным уточнить редакцию отдельных его положений 

(в частности п. 1 ст. 393.1), а также исключить пункт, 

предусматривающий порядок определения размера убытков (с 

нашей точки зрения, указанный порядок не позволяет установить 

истинный размер имущественных потерь стороны) 

При определении размера убытков на основании цены 

заменяющей сделки считаем целесообразным указать на 

необходимость соблюдения принципа разумности при ее 

совершении. 

396.1 Дополнить главу 25 ГК после статьи 396 статьей 

396.1 следующего содержания: 

Данная поправка направлена на обеспечение наиболее полной 

защиты прав лица, обязательства перед которым были 
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«Статья 396.1. Компенсация неимущественного вреда, 

причиненного нарушением обязательства 

1. Если в результате нарушения должником 

обязательства причинен вред деловой репутации 

кредитора, данный вред подлежит компенсации в 

порядке, установленным настоящим Кодексом.  

В случае если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства может приводить к 

нарушению личных неимущественных прав или 

интересов кредитора, о чем должнику известно либо 

заведомо должно быть известно, моральный вред, 

причиненный в результате нарушения обязательства, 

подлежит компенсации в порядке, установленным 

настоящим Кодексом. 

2. Вред деловой репутации кредитора, а также 

моральный вред подлежат компенсации независимо 

от возмещения причиненных кредитору убытков.» 

нарушены. Предлагаемая статья расширяет возможности 

возмещения причиненного лицу неимущественного вреда по 

сравнению с действующим законодательством. 

Вместе с тем представляется, что возможность компенсации 

морального вреда должна быть ограничена лишь теми случаями, 

в которых должнику известно либо должно быль известно о 

возможности его причинения. При отсутствии такой оговорки 

возложение на должника обязанности по компенсации 

морального вреда приводит к возложению на него 

ответственности за вред, причинение которого он был не в 

состоянии предвидеть и не мог принимать в расчет при 

исполнении обязательства. 

В отношении ответственности за вред, причиненный деловой 

репутации кредитора, такого ограничения, по нашему мнению, 

не требуется, поскольку возможность причинения такого вреда, 

исходя из характера предпринимательских и иных подобных 

отношений, всегда может быть предвидима должником. 

401 Изложить пункт 4 статьи 401 ГК в следующей 

редакции: 

 

«4. Соглашением сторон могут быть предусмотрены 

дополнительные основания освобождения должника 

от ответственности или ее ограничения, если иное не 

предусмотрено законом или не противоречит статьям 

10 или 428 настоящего Кодекса. 

Заключенное заранее соглашение об устранении или 

ограничении ответственности за умышленное нарушение 

обязательства ничтожно.» 

Предлагаемая поправка основана на общих положениях ГК о 

свободе договора, допускающих установление сторонами в 

договоре по своему усмотрению любых не противоречащих 

закону условий. Рассматриваемая поправка также имеет целью 

устранить существующую неопределенность в вопросе о том, в 

каких случаях заключение соглашений об ограничении 

ответственности является допустимым. 

По нашему мнению, возможность заключения таких соглашений 

должна быть распространена на всех субъектов гражданского 

права. Ограничивающие возможность заключения и исполнения 

рассматриваемых соглашений положения ст.ст. 10 и 428 ГК, как 

мы полагаем, являются достаточной гарантией прав более слабой 

стороны договора. В то же время может обсуждаться 

возможность ограничения круга отношений, в которых 

заключение указанных соглашений является допустимым, 

исключительно предпринимательскими отношениями. 
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429 Изложить пункт 1 статьи 429 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. По предварительному договору стороны обязуются 

заключить в будущем договор о передаче имущества, 

включая имущество, подлежащее созданию или 

приобретению стороной в будущем, выполнении работ 

или оказании услуг (основной договор) на условиях, 

предусмотренных предварительным договором.» 

Формулировки ст. 429 ГК не позволяют однозначно ответить на 

вопрос, возможно ли заключение предварительного договора по 

поводу договора о передаче имущества, не созданного или не 

приобретенного передающей стороной. О неоднозначности 

указанных формулировок свидетельствует противоречивая 

судебная практика, кардинально менявшая правовой подход к 

решению указанного вопроса на протяжении прошедшего 

времени. Несмотря на то, что к настоящему моменту сложилось в 

целом единообразное и правильное, на наш взгляд, понимание 

судами того, что предварительный договор может быть заключен 

по поводу договора о передаче несозданного или 

неприобретенного имущества, отсутствие четких формулировок 

ст. 429 ГК лишает гражданский оборот должной стабильности и 

предсказуемости. 

Конструкция предварительного договора широко используется в 

деловой практике для установления арендных отношений по 

поводу зданий или сооружений, подлежащих созданию или 

приобретению в будущем. Таким образом, противоречивость 

формулировок ст. 429 ГК наносит вред стабильности арендных 

отношений. 

Предлагаемые нами изменения исключают возможность 

толкования ст. 429 ГК в качестве запрещающей сдавать в аренду 

несозданное или неприобретенное имущество. 

431 Изложить статью 431 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 431. Толкование договора. 

1. Договор толкуется в соответствии с общим намерением 

сторон, даже если оно расходится с буквальным 

значением слов. 

2. Если установлено, что одна сторона имела намерение 

придать договору определенное значение, а другая 

сторона в момент заключения договора не могла не знать 

о таком намерении первой стороны, то договор толкуется 

в соответствии с намерением первой стороны. 

3. Если намерение не может быть установлено в 

Предлагается новая, соответствующая современным тенденциям 

международного и европейского договорного права (ст.ст. 4.1-

5.1.2 Принципов международных коммерческих договоров 

УНИДРУА, ст.ст. 5:101-5:107 Принципов европейского 

договорного права) формулировка ст. 431, в которой излагаются 

основные правила толкования договора, в т.ч. правило 

толкования в пользу действительности (п. 6). 

Действующая редакция ст. 431 ГК, закрепляющая приоритет 

буквального содержания текста договора и не устанавливающая 

требования толкования в пользу действительности, устарела и в 

принципе не отвечает современным требованиям устойчивости 

гражданского оборота, позволяя легко разрушать договоры. 
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соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, то 

договор толкуется в соответствии с тем значением, 

которое ему придали бы сходные со сторонами разумные 

лица при аналогичных обстоятельствах. 

4. При толковании договора во внимание принимаются 

все обстоятельства, позволяющие установить намерение 

сторон, включая предшествующие договору переговоры и 

переписку, практику, установившуюся во взаимных 

отношениях сторон, обычаи, последующее поведение 

сторон, требования добросовестности и честной деловой 

практики. 

5. Условия должны толковаться в контексте всего 

договора, в который они включены, таким образом, чтобы 

всем им было придано значение, а не лишены силы какие-

либо из них. 

6. Предпочтение отдается толкованию, согласно которому 

условия договора считаются правомерными и 

действительными, а не наоборот. 

7. Если отдельные условия договора  определены в 

формулярах или иных стандартных  формах, то 

специально согласованные сторонами условия имеют 

приоритет над условиями, которые содержатся в 

формулярах и стандартных формах. 

8. В случае неясности условия договора, предложенного 

стороной, предпочтение отдается толкованию, которое 

противоположно интересам предложившей его стороны. 

9. В случае, если договор составлен на двух и более 

языках и не указано, какой из вариантов имеет 

преимущество, то при несоответствии между ними 

предпочтение отдается толкованию в соответствии с 

языком, на котором договор был составлен изначально. 

Если  язык изначального текста договора не может быть 

установлен, толкование осуществляется в соответствии с 

языком правовой системы, с которой договор наиболее 

тесно связан.» 

Предлагаемая редакция ст. 431 ГК, синхронизированная с 

предлагаемыми изменениями норм о недействительности 

договоров и сделок и норм об оспаривании действительного 

договора, позволит усилить эффективность общих положений 

Кодекса о договоре. 
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431.1 Дополнить главу 27 ГК после статьи 431 статьями 

431.1-431.2 следующего содержания: 

 

«Статья 431.1. Недействительность договора 

1. Положения настоящего Кодекса о 

недействительности сделок (параграф 2 главы 9) 

применяются к договорам, если иное не установлено 

правилами об отдельных видах договоров. 

2. Сторона, принявшая от контрагента исполнение по 

договору и в то же время не исполнившая своего 

обязательства (полностью или частично), не вправе 

требовать признания договора недействительным.»; 

Предлагается синхронизировать положения о 

недействительности договора (ст. 431.1 ГК в редакции 

Законопроекта) с общими положениями ст. 166 и 167 ГК о 

недействительности сделок, исключив повторы и разночтения. 

Соответственно, сохраняется единственное специальное по 

отношению к общим правилам о недействительности сделок 

положение об утрате лицом, принявшим исполнение, но не 

исполнившим свои обязательства, права требовать признания 

договора недействительным. 

431.2 Статья 431.2. Последствия недостоверных заверений об 

обстоятельствах 
1. Сторона, которая при заключении договора или 

после его заключения дала другой стороне 

недостоверные заверения об обстоятельствах, 

относящиеся к предмету договора, полномочиям на его 

заключение, наличию лицензий или (и) иных 

разрешений, своему имущественному положению или 

иным подобным обстоятельствам, имевшим 

существенное значение для заключения и (или) 

исполнения договора, обязана возместить другой 

стороне, полагавшейся на соответствующие заверения, 

причиненные этим убытки. 

Договором может быть предусмотрена обязанность его 

стороны, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность, возмещать такие убытки в заранее 

определенном размере, причём убытки в размере, 

согласованном сторонами, взыскиваются и если иные 

условия договора являлись недействительными или в 

отношении иных условий договор не был заключён, 

но само по себе условие о размере убытков было 

согласовано сторонами. 

2. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения 

Предлагается уточнить редакцию законопроекта Совета по 

кодификации о последствиях недостоверных заверений об 

обстоятельствах (статья 431.2 ГК), предусмотрев, что: 

(1) заверения могут быть даны как при заключении договора, так 

и после его заключения, в том числе при изменении 

обстоятельств; 

(2) недостоверные заверения дают потерпевшей стороне право 

отказаться от договора; 

(3) ответственность по общему правилу наступает по вине, 

ответственность предпринимателя – независимо от вины; 

(4) недостоверные заверения могут приводить как к 

заблуждению, так и к обману; 

(5) заверения правового характера и заверения о вероятных 

событиях не являются заверениями об обстоятельствах. 
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контрагента, имеющие существенное значение для 

заключения и (или) исполнения договора, вправе 

также отказаться от договора (пункт 3 статьи 450), 

если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

3. Если заверение было дано до заключения договора и 

к моменту заключения договора утратило 

достоверность, то давшая заверения сторона обязана в 

разумный срок до заключения договора уведомить об 

этом другую сторону. В случае, когда заверение 

утратило достоверность после заключения договора и 

сохранило значение для исполнения договора либо 

утрата достоверности заверения вновь выявлена, но 

распространяется на время, предшествующее 

заключению договора, сторона, давшая такое 

заверение, обязана уведомить об этом другую сторону 

в разумный срок, если иное не предусмотрено 

договором или не вытекает из существа отношений 

сторон. 

Нарушение данной обязанности влечет применение 

последствий, предусмотренных пунктами 1 и 2 

настоящей статьи. 

4. Последствия, предусмотренные пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, применяются к стороне, давшей 

недостоверные заверения, если такая сторона знала 

или при должной осмотрительности по условиям 

оборота должна была знать о недостоверности 

заверений, а при осуществлении 

предпринимательской деятельности - независимо от 

того, было ли и могли ли быть ей известно о 

недостоверности таких заверений, если другая сторона 

не освободит сторону, давшую недостоверные 

заверения, от последствий недостоверности заверений, 

о которой давшая недостоверные заверения сторона 

не знала и не могла знать. 

5. Сторона, заключившая договор под влиянием 
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существенного заблуждения, вызванного недостоверными 

заверениями, данными другой стороной, а равно под 

влиянием недостоверных заверений, являвшихся 

обманом, вправе вместо отказа от договора (пункт 2 

настоящей статьи) требовать признания договора 

недействительным. 

6. Заверения стороны о наступлении определённых 

событий, относительно которых неизвестно, наступят 

ли они, а равно о правомерности действий сторон или 

третьих лиц, не являются заверениями об 

обстоятельствах и не имеют правовых последствий, 

предусмотренных настоящей статьёй.» 

434.1 Дополнить главу 28 ГК после статьи 434 статьей 

434.1 следующего содержания: 

 

«Статья 434.1. Переговоры о заключении договора  

1. Если иное не предусмотрено законом или договором, 

граждане и юридические лица свободны в проведении 

переговоров о заключении договора и не несут 

ответственности за то, что соглашение не достигнуто.  

2. Сторона, которая ведет переговоры о заключении 

договора недобросовестно, обязана возместить другой 

стороне причиненные этим убытки.  

Недобросовестными действиями при ведении или 

прекращении переговоров о заключении договора 

признаются, в частности:  

вступление стороны в переговоры о заключении 

договора или их продолжение при заведомом 

отсутствии намерения достичь соглашения с другой 

стороной, о чем другая сторона не ставится в 

известность; 

ведение стороной переговоров исключительно с целью 

получения от другой стороны конфиденциальной 

информации; 

введение другой стороны в заблуждение относительно 

Предлагаемые поправки направлены на совершенствование 

предложений, содержавшихся в Законопроекте. 

В частности, нами был уточнен перечень случаев, в которых 

лицо считается ведущим переговоры недобросовестно. 

Особого внимания, с нашей точки зрения, заслуживает п. 3 

ст. 434.1 ГК, регулирующий вопросы использования стороной 

полученной ею в ходе переговоров конфиденциальной 

информации. Предлагается обсудить целесообразность 

включения в текст ГК данной нормы права с учетом того, что 

статус предоставляемой информации, пределы ее использования 

и ответственность за разглашение могут определяться 

соглашением сторон. 

Важным способом защиты прав и законных интересов 

участников переговоров может являться заключение ими 

соглашения о порядке их ведения. С нашей точки зрения, прямое 

указание закона на возможность заключения таких соглашений 

является необходимым. 

При этом реальную защиту прав участников такие соглашения 

могут обеспечить только в том случае, если их нарушение будет 

влечь для другой стороны неблагоприятные юридические 

последствия. В качестве таких последствий предлагается 

установить возможность взыскания с нарушившего соглашение 

лица неустойки по более строгим (по сравнению с общими) 
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характера или условий предполагаемого договора, в 

том числе путем сообщения ложных сведений либо 

утаивания обстоятельств, которые в силу характера 

договора должны быть доведены до сведения другой 

стороны; 

сокрытие от другой стороны обстоятельств, влекущих 

невозможность заключения договора;  

сокрытие от другой стороны информации о 

необходимости согласия третьего лица для 

заключения договора или об отсутствии такого 

согласия третьего лица, когда таковое согласие 

является обязательным условием для его заключения; 

сокрытие или предоставление недостоверных 

сведений о порядке одобрения договора, если такой 

порядок предусмотрен уставом или иными 

внутренними документами стороны; 

введение другой стороны в заблуждение относительно 

наличия и объема полномочий представителя при 

ведении переговоров; 

несообщение другой стороне о прекращении 

полномочий представителя, уполномоченного на 

ведение переговоров. 

3. Убытками, подлежащими возмещению 

недобросовестной стороной, признаются, в частности, 

расходы, понесенные другой стороной в связи с 

ведением переговоров о заключении договоров, а 

также в связи с утратой возможности заключить 

договор с третьим лицом.  

4. Для проведения переговоров стороны вправе 

заключить соглашения, предусматривающие порядок 

их проведения. Такое соглашение может содержать 

обязанность всех сторон или одной из них по уплате 

неустойки в случае нарушения предусмотренного им 

порядка ведения переговоров. 

Данная неустойка не может быть снижена в связи с 

правилам. 
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незначительностью нарушения обязательства или его 

последствий (в том числе, в связи с отсутствием у 

другой стороны убытков). 

5. Соглашением сторон о порядке ведения переговоров 

могут быть предусмотрены иные последствия его 

нарушения.» 

446.1 Дополнить главу 28 ГК после статьи 446 статьей 

446.1 следующего содержания: 

 

«Статья 446.1. Оспаривание заключения договора. 

1. Договор, при заключении которого сторонами не было 

достигнуто соглашение по условиям, определяющим 

предмет договора, признается  судом незаключенным по 

требованию одной из сторон, если при толковании 

судом данного договора по правилам статьи 431 

невозможно установить общее намерение сторон 

относительно данного условия. 

Для исключения противоречивых толкований новой статьи о 

признании договора незаключённым (ст. 446.1 ГК в редакции 

Законопроекта) предлагается уточнить её название, поскольку 

заключённые договоры не могут оспариваться по мотиву их 

незаключения и признаваться незаключёнными, оспариванию 

подлежит заключение договора, а не заключённый договор. 

Предлагается уточнить также содержание п. 1 ст. 446.1 ГК в 

редакции Законопроекта, конкретизировав основание признания 

договора незаключенным при несогласовании условия о 

предмете невозможностью установления судом общего 

намерения сторон относительно такого условия в рамках 

толкования договора. 

2. Договор, при заключении которого сторонами не было 

достигнуто соглашение по одному из иных существенных 

условий, и данное условие не может быть определено по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, 

законом, иным правовым актом или обычаем, может быть 

признан судом незаключенным, в том числе по 

требованию одной из сторон договора. 

Если несогласованное существенное условие может 

быть определено по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом, законом, иным правовым актом 

или обычаем, то суд отказывает стороне в 

удовлетворении требования о признании договора 

незаключённым и по заявлению другой стороны 

определяет это условие с учетом необходимости 

обеспечить баланс интересов обеих сторон договора и 

исходя из требований разумности и справедливости.  

3. Сторона, принявшая от другой стороны полное или 

В п. 2 статьи 446.1 ГК в редакции Законопроекта предлагается 

предусмотреть возможность определения судом иных 

несогласованных существенных условий не только из 

нормативных источников, но и из обычаев. 

Предлагается ограничить право суда на признание договора 

незаключённым ситуацией, когда несогласованное условие не 

может быть определено судом. 
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частичное исполнение по договору или иным образом 

подтвердившая действие договора, не вправе требовать 

признания этого договора незаключенным, если иное не 

предусмотрено законом. 

4. В случае признания судом договора незаключенным к 

отношениям сторон, связанным с исполнением этого 

договора, применяются правила настоящего Кодекса об 

обязательствах вследствие неосновательного обогащения 

(глава 60), если иное не предусмотрено законом или 

соглашением сторон.» 

450 Дополнить главу 29 ГК после статьи 450 статьей 

450.1следующего содержания: 

 

«Статья 450.1 Отказ от договора (исполнения договора) 

1. Предоставленное настоящим Кодексом, законом или 

договором право на односторонний отказ от договора или 

отдельных его условий должно осуществляться путем 

уведомления другой стороны об отказе. Договор 

прекращается с момента получения такого уведомления, 

если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

законом или договором. 

Предлагается в п. 1 ст. 450.1 ГК в редакции законопроекта 

Совета по кодификации заменить термин «может» на термин 

«должно», так как использование термина «может» порождает 

правовую неопределенность в вопросе о том, каким еще образом 

может осуществляться отказ от договора. 

2. Уведомление об отказе от договора должно быть 

направлено в разумный срок после того, как 

отказывающаяся от договора сторона узнала или 

должна была узнать об обстоятельствах, послуживших 

основанием для отказа и получила возможность 

действовать по своему усмотрению. В противном 

случае право на отказ утрачивается. 

Предлагается дополнить ст. 450.1 ГК в редакции Законопроекта 

правилом о направлении уведомления об отказе от договора в 

разумный срок. 

3. Если сторона, имеющая право на отказ от договора, 

прямо или косвенно подтверждает договор после того, 

как она узнает о наличии оснований для отказа и 

получила возможность действовать по своему 

усмотрению, , в том числе путем принятия от другой 

стороны предложенного последней исполнения 

обязательства, отказ от договора по тем же основаниям 

Предлагается чётко сформулировать утрату права на отказ от 

договора в случае прямого или косвенного подтверждения 

договора. 
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исключается. 

4. Законом или договором может быть установлено, 

что при отказе от договора каждая сторона вправе 

требовать возврата всего предоставленного ею по 

договору при условии одновременного возврата ею 

всего полученного по договору. Если по какой-либо 

причине возврат не может быть осуществлен в натуре, 

то вместо возврата полученного сторона должна 

выплатить стоимость полученного в деньгах.» 

Предлагается дополнить новую статью 450.1 ГК в редакции 

Законопроекта правилом о последствиях отказа от договора в 

части возврата полученного по договору. 

Предложенные формулировки базируются на ст.ст. 4:112-4:115 

Принципов европейского права и ст.ст. 3.12-3.17 Принципов 

международных коммерческих договоров УНИДРУА. 

607 Изложить пункт 1 статьи 607 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. В аренду могут быть переданы земельные участки и 

другие обособленные природные объекты, предприятия и 

другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства, оборудование, 

транспортные средства и другие вещи, которые не теряют 

своих натуральных свойств в процессе их использования 

(непотребляемые вещи). 

В аренду также могут быть переданы части указанных 

вещей, если можно определить границы этих частей, а 

также если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом. 

Законом могут быть установлены виды имущества, сдача 

которого в аренду не допускается или ограничивается.» 

Формулировки ГК не позволяют однозначно ответить на вопрос, 

возможна ли сдача в аренду объектов незавершенного 

строительства, а также частей вещи. О неоднозначности 

указанных формулировок свидетельствует противоречивая 

судебная практика, кардинально менявшая правовой подход к 

решению указанного вопроса на протяжении прошедшего 

времени. Несмотря на то, что к настоящему моменту сложилось в 

целом единообразное и правильное, на наш взгляд, понимание 

судами того, что в аренду могут сдаваться как объекты 

незавершенного строительства, так и части вещи, отсутствие 

четких формулировок ГК лишает гражданский оборот должной 

стабильности и предсказуемости.  

 

Предлагаемые нами изменения в ст.ст. 607, 608, 650 ГК 

исключают возможность толкования правовых норм в качестве 

запрещающих сдавать в аренду объекты незавершенного 

строительства, а также части вещи. 

608 Изложить статью 608 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 608. Арендодатель 

1. Право сдачи имущества в аренду принадлежит его 

собственнику. Арендодателями могут быть также лица, 

управомоченные законом или собственником сдавать 

имущество в аренду. 

2. Объекты незавершенного строительства, вновь 

созданные здания или вновь созданные сооружения, 

Существующие нормы ГК при их буквальном толковании 

запрещают сдавать в аренду недвижимое имущество, право 

собственности на которое не зарегистрировано. Данное 

обстоятельство негативно сказывается на гражданском обороте, 

испытывающем потребность в сдаче в аренду объектов 

незавершенного строительства, а также вновь созданных зданий и 

сооружений до момента государственной регистрации права 

собственности на них. Описанные выше ограничения в 

отношении указанного имущества не являются, на наш взгляд, 



156 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

право собственности на которые не зарегистрировано, 

сдаются в аренду лицом, за которым в соответствии с 

правилами, установленными законодательством 

Российской Федерации, подлежит государственной  

регистрации право собственности на эти вещи. 

Арендодателями указанного в настоящем пункте 

имущества могут быть также лица, управомоченные 

на сдачу в аренду этого имущества лицом, 

определенным настоящим пунктом.» 

оправданными с точки зрения защиты прав и законных интересов 

участников гражданского оборота. 

 

Предлагаемая нами статья 655.1 ГК, а также предлагаемые нами 

изменения в ст. 608 и п. 3 ст. 650 Кодекса содержат механизм, 

сохраняющий оптимальный, с нашей точки зрения, баланс прав и 

законных интересов участников гражданского оборота, и 

позволяющий сдавать в аренду вновь созданные здания и 

сооружения или объекты незавершенного строительства до 

момента государственной регистрации права собственности на 

них. 

650 Дополнить статью 650 ГК пунктами 3 и 4 следующего 

содержания: 

 

«3. Здание, сооружение или объект незавершенного 

строительства, указанные в пункте 2 статьи 608 

настоящего Кодекса, могут быть переданы во 

временное владение и пользование или во временное 

пользование арендатору, если это не нарушает 

положений настоящего Кодекса или других законов. 

4. Правила настоящего параграфа применяются к 

аренде объекта незавершенного строительства, а также 

к аренде частей здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства, если настоящим 

Кодексом не предусмотрено иное.» 

Как было указано выше, предлагаемые нами изменения в ст. 650 

ГК направлены на исключение возможности для толкования норм 

ГК в качестве запрещающих сдавать в аренду объекты 

незавершенного строительства, а также части вещи. 

Кроме этого, как было указано выше, изменения в п. 3 ст. 650 ГК 

обеспечивают оптимальный, с нашей точки зрения, баланс прав и 

законных интересов участников гражданского оборота. В 

частности, данные изменения лишают недобросовестных 

участников гражданского оборота возможности толковать 

предлагаемые нами изменения ГК в качестве позволяющих 

сдавать в аренду не введенные в эксплуатацию здания или 

сооружения в целях, нарушающих действующее 

законодательство РФ. 

655.1 Дополнить §4 главы 34 ГК после статьи 655 статьей 

655.1
 
следующего содержания: 

 

«Статья 655.1. Срок договора аренды здания или 

сооружения. 

1. Договор аренды здания или сооружения заключается 

на срок, определенный договором аренды. 

2. Договор аренды здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства, указанных в пункте 2 

статьи 608 настоящего Кодекса, подлежит заключению 

Как было указано выше, предлагаемая нами статья 655.1 ГК 

обеспечивает оптимальный, с нашей точки зрения, баланс прав и 

законных интересов участников гражданского оборота. В 

частности, данной статьей для потенциальных приобретателей в 

собственность или в аренду вновь созданных зданий и 

сооружений или объектов незавершенного строительства 

снижается до приемлемого риск того, что указанное имущество 

будет обременено незарегистрированным правом аренды третьих 

лиц, установленным до момента государственной регистрации 

права собственности на это имущество. 
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на срок до одного года. 

К такому договору применяются правила настоящего 

Кодекса о возобновлении договора аренды на 

неопределенный срок (пункт 2 статьи 610) и о 

преимущественном праве арендатора на 

возобновление договора аренды (статья 621).» 

1067 Изложить абзац второй статьи 1067 ГК в следующей 

редакции: 

 

«Учитывая обстоятельства, при которых был причинен 

такой вред, суд может возложить обязанность его 

возмещения на третье лицо, в интересах которого 

действовал причинивший вред, или на лицо, действиями 

которого вызвана крайняя необходимость 

причинения вреда, либо освободить от возмещения 

вреда полностью или частично как указанных третьих 

лиц или одно из них, так и причинившего вред.» 

Данная поправка имеет целью более справедливое 

распределение обязанностей по возмещению вреда, 

причиненного в состоянии крайней необходимости (например, 

вреда, причиненного при тушении пожара). 

1012 Изложить статью 1012 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1012. Договор доверительного управления 

имуществом 

1. По договору доверительного управления имуществом 

одна сторона (учредитель управления) передает другой 

стороне (доверительному управляющему) на 

определенный срок имущество в доверительное 

управление, а другая сторона обязуется осуществлять 

управление этим имуществом в интересах учредителя 

управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя). 

Передача имущества в доверительное управление не 

влечет перехода права собственности на него к 

доверительному управляющему, если иное прямо не 

предусмотрено договором доверительного управления 

имуществом. 

Если по договору доверительного управления к 

Институт доверительного управления 

 

В настоящий момент институт доверительного управления в ГК 

(глава 53) урегулирован недостаточно последовательно, 

вследствие чего отдельные нормы данной главы противоречат 

другим. 

С одной стороны, как уже отмечалось, согласно п. 4 ст. 209, абз. 2 

п. 1 ст. 1012 ГК, при передаче имущества в доверительное 

управление право собственности на него к доверительному 

управляющему не переходит. С другой стороны, доверительный 

управляющий заключает сделки во исполнение договора 

доверительного управления от своего имени (п. 3 ст. 1012), что, 

очевидно, было бы невозможно, не обладай он какими-либо 

правами на переданное ему имущество. Затем, п. 2 ст. 1013 ГК, 

хотя и с рядом ограничений, но все-таки допускает возможность 

доверительного управления деньгами – т.е. такими вещами, 

передача которых никак не может быть осуществлена с 

сохранением за передавшим права собственности на таковые. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=100741
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управляющему не переходит право собственности на 

имущество, переданное по договору доверительного 

управления, право на такое имущество является 

обремененным доверительным управлением. 

2. Осуществляя доверительное управление имуществом, 

доверительный управляющий вправе совершать в 

отношении этого имущества в соответствии с договором 

доверительного управления любые юридические и 

фактические действия в интересах учредителя 

управления или выгодоприобретателя. 

Законом или договором могут быть предусмотрены 

ограничения в отношении отдельных действий по 

доверительному управлению имуществом. 

3. Если по договору доверительного управления к 

управляющему переходит право собственности на 

имущество, переданное по договору доверительного 

управления, сделки с таким имуществом 

управляющий совершает от своего имени. 

Если по договору доверительного управления к 

управляющему не переходит право собственности на 

имущество, переданное по договору доверительного 

управления, сделки с таким имуществом 

управляющий совершает от имени учредителя 

доверительного управления. 

Осуществляя доверительное управление, 

управляющий указывает, что он действует в качестве 

доверительного управляющего. Это условие считается 

соблюденным, если при совершении действий, не 

требующих письменного оформления, другая сторона 

информирована об их совершении доверительным 

управляющим в этом качестве, а в письменных 

документах после имени или наименования 

доверительного управляющего сделана пометка "Д.У.". 

При отсутствии указания о действии доверительного 

управляющего в этом качестве доверительный 

Далее, п. 3 ст. 1020 ГК предоставляет доверительному 

управляющему такие средства защиты его прав, как 

виндикационный и негаторный иски, то есть иски, которые по 

общему правилу являются исками собственника имущества. 

Наконец, ГК не определяет, у кого (в чьем лице) возникают 

обязанности из действий по доверительному управлению (п. 2 

ст. 1020 ГК). 

Вследствие этого институт доверительного управления (за 

исключением сферы деятельности, связанной с паевыми 

инвестиционными фондами) остается невостребованным в 

обороте. 

В целях создания более гибкого регулирования института 

доверительного управления, отвечающего требованиям 

современного рынка предлагается ввести и четко разграничить в 

ГК две возможные конструкции (модели) доверительного 

управления: (1) с возможностью передать право собственности 

на имущество управляющему, который в этом случае, 

осуществляя управление имуществом, будет выступать перед 

контрагентами от своего имени; либо (2) без передачи права 

собственности управляющему, который, управляя имуществом, 

будет выступать только в качестве представителя учредителя 

доверительного управления. 

Помимо этого, предлагается расширить возможности сторон по 

определению в договоре имущества, передаваемого в 

доверительное управление, а также допустить право сторон 

самим определять срок договора доверительного управления или 

не определять его вовсе. При этом сохраняется правило об 

ограничении законом срока договора для некоторых видов 

имущества. 
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управляющий обязывается перед третьими лицами лично 

и отвечает перед ними только принадлежащим ему 

имуществом (исключая имущество, которое перешло в 

собственность доверительного управляющего от 

учредителя управления по договору доверительного 

управления). 

Юридические лица, осуществляющие доверительное 

управление имуществом, должны содержать пометку 

«Д.У.» в наименовании юридического лица. 

4. Особенности доверительного управления 

отдельными видами имущества могут 

устанавливаться законом в соответствии с настоящим 

Кодексом.» 

1015 Дополнить статью 1015 ГК пунктом 4, изложив его в 

следующей редакции: 

 

«4. Дополнительные требования к деятельности 

доверительного управляющего могут быть 

предусмотрены законом.» 

К таким (дополнительным) требованиям, указанным в п. 4 

ст. 1015 ГК в предлагаемой редакции, может относиться, 

например, необходимость раскрытия учредителя управления для 

антимонопольных целей. 

1016 Изложить статью 1016 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1016. Существенные условия договора 

доверительного управления имуществом 

1. В договоре доверительного управления имуществом 

должны быть указаны: 

состав имущества, передаваемого в доверительное 

управление или порядок его определения; 

наименование юридического лица или имя гражданина, в 

интересах которых осуществляется управление 

имуществом (учредителя управления или 

выгодоприобретателя); 

размер и форма вознаграждения управляющему, если 

выплата вознаграждения предусмотрена договором; 

срок действия договора, если из договора 

доверительного управления не следует, что он 

Расширяется возможность для сторон передавать по договору 

доверительного управления имущество, которое на момент 

передачи можно указать только посредством критерия его 

определения, а назвать точно невозможно. 

В связи с тем, что для отношений по договору доверительного 

управления в целом и при его расторжении, в особенности, 

важно, какое именно имущество (а также его стоимость) 

находится в определенный момент в управлении, считаем 

необходимым производить оценку имущества непосредственно 

перед передачей его в управление. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103087;fld=134;dst=100056
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заключен на неопределенный срок; 

оценка имущества (или порядок ее определения), 

передаваемого в доверительное управление. 

2. Договор доверительного управления имуществом 

заключается на срок, не превышающий пяти лет. Для 

отдельных видов имущества, передаваемого в 

доверительное управление, законом могут быть 

установлены предельные сроки, на которые может быть 

заключен договор. 

Если иное не предусмотрено договором, при отсутствии 

заявления одной из сторон о прекращении договора по 

окончании срока его действия он считается продленным 

на тот же срок и на тех же условиях, какие были 

предусмотрены договором.» 

1017 Изложить пункт 2 статьи 1017 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. Договор доверительного управления недвижимым 

имуществом должен быть заключен в форме, 

предусмотренной для договора продажи недвижимого 

имущества. 

Если по договору доверительного управления к 

управляющему переходит право собственности на 

недвижимое имущество, государственная регистрация 

такого перехода права осуществляется в том же 

порядке, что и переход права собственности на это 

имущество. 

Если по договору доверительного управления к 

управляющему не переходит право собственности на 

недвижимое имущество, государственная регистрация 

прав доверительного управляющего по такому 

договору осуществляется в том же порядке, что и 

регистрация ограничения (обременения) права 

собственности на это имущество.» 

 

1018 Дополнить статью 1018 ГК пунктом 3, изложив его в  
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следующей редакции: 

 

«3. Обращение взыскания по долгам доверительного 

управляющего на имущество, переданное в 

доверительное управление, не допускается.» 

1019 Изложить статью 1019 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1019. Передача в доверительное управление 

имущества, обремененного залогом 

1. Передача заложенного имущества в доверительное 

управление не лишает залогодержателя права обратить 

взыскание на это имущество. 

2. Доверительный управляющий должен быть 

предупрежден о том, что передаваемое ему в 

доверительное управление имущество обременено 

залогом. Если доверительный управляющий не знал и не 

должен был знать об обременении залогом имущества, 

переданного ему в доверительное управление, он вправе 

потребовать в суде расторжения договора доверительного 

управления имуществом и, если иное не предусмотрено 

договором доверительного управления, уплаты 

причитающегося ему по договору вознаграждения за один 

год. 

3. Если передаваемое в доверительное управление 

имущество обременено учредителем управления 

залогом и отчуждено без согласия залогодержателя 

управляющим, действующим по договору 

доверительного управления, влекущему переход 

права собственности на такое имущество, 

применяются правила, установленные абзацем 

вторым пункта 2 статьи 346 настоящего Кодекса.» 

Предполагается, что на отношения, связанные с обременением 

залогом переданного в доверительное управление имущество, 

будут распространяться общие нормы Законопроекта о залоге. 

При этом, учитывая особенности доверительного управления, 

предусматривающего переход к управляющему права 

собственности, необходимо распространить правила о залоге для 

случаев, когда управляющий в нарушение договора 

доверительного управления осуществил отчуждение имущества 

в доверительном управлении, которое до такой передачи было 

заложено учредителем управления. 

1020 Изложить статью 1020 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1020. Права и обязанности доверительного 

управляющего 

В целях ограничения риска злоупотребления правами 

доверительного управляющего необходимо совершенствование 

норм ГК об обязанностях и ответственности управляющего. 

В частности, предлагается установить в законе стандарты 
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1. Если по договору доверительного управления к 

управляющему переходит право собственности на 

имущество, доверительный управляющий осуществляет 

в пределах, предусмотренных законом и договором 

доверительного управления имуществом, правомочия 

собственника в отношении имущества, переданного в 

доверительное управление, в интересах учредителя 

управления или выгодоприобретателя. Распоряжение 

недвижимым имуществом доверительный управляющий 

осуществляет в случаях, предусмотренных законом или 

договором доверительного управления. 

Если по договору доверительного управления к 

управляющему не переходит право собственности на 

имущество, для защиты прав на имущество, 

находящееся в доверительном управлении, 
доверительный управляющий вправе требовать всякого 

устранения нарушения его прав (статьи 12, 301, 302, 304, 

305). 

2. Если по договору доверительного управления к 

управляющему переходит право собственности на 

имущество, в результате действий доверительного 

управляющего по доверительному управлению 

имуществом приобретает права и становится 

обязанным управляющий. При этом права, 

приобретенные в результате действий по доверительному 

управлению имуществом, включаются в состав 

переданного в доверительное управление имущества, 

если иное не предусмотрено договором, а обязанности, 

возникшие в результате таких действий, исполняются 

управляющим за счет этого имущества, если иное не 

предусмотрено договором. 

Если по договору доверительного управления к 

управляющему не переходит право собственности на 

имущество, в результате действий доверительного 

управляющего по доверительному управлению 

деятельности доверительного управляющего, при не соблюдении 

которых возможно возложение на него ответственности. 

В качестве основных стандартов деятельности управляющего 

могут быть использованы критерии добросовестности и 

разумности. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134;dst=101511
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134;dst=101521
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134;dst=101523
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имуществом приобретает права и становится 

обязанным учредитель управления. При этом права, 

приобретенные учредителем управления в результате 

действий по доверительному управлению имуществом, 

включаются в состав переданного в доверительное 

управление имущества, если иное не предусмотрено 

договором, а обязанности, возникшие в результате таких 

действий, исполняются учредителем доверительного 

управления за счет этого имущества, если иное не 

предусмотрено договором. 

3. Доверительный управляющий представляет 

учредителю управления и выгодоприобретателю 

письменный отчет о своей деятельности каждый месяц 

(отчетный период) в течение всего срока действия 

договора доверительного управления, если более 

короткий срок предоставления отчета не установлен 

договором. Отчет управляющего должен содержать 

данные о составе и стоимости имущества, 

находящегося в доверительном управлении по 

состоянию на момент составления отчета, а также обо 

всех изменениях в составе имущества за отчетный 

период. 

По письменному требованию учредителя управления 

управляющий обязан в срок не позднее пяти дней с 

момента получения требования предоставлять 

учредителю информацию об имуществе, находящемся 

в доверительном управлении, а также о деятельности 

управляющего в ходе исполнения договора. 

4. Учредитель управления в договоре доверительного 

управления, заключенном на определенный срок, при 

котором к управляющему не переходит право 

собственности на имущество, переданное по договору 

доверительного управления, не может распоряжаться 

таким имуществом. 

В случае, если в связи с нарушением обязанности 
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учредителя управления, указанной в абзаце первом 

настоящего пункта, у доверительного  управляющего 

возникнут убытки, он имеет право требовать их 

возмещения у учредителя управления. 

5. Осуществляя управление имуществом, 

управляющий обязан действовать разумно и 

добросовестно. 

Если управляющим не доказано иное, предполагается, 

что он действовал недобросовестно, если: 

он действовал при наличии конфликта между его 

личными интересами и интересами учредителя 

управления и (или) выгодоприобретателя, либо он 

знал или должен был знать о том, что совершенное им 

действие (бездействие) не отвечает интересам 

учредителя управления и (или) выгодоприобретателя, 

в том числе: 

он использовал имущество, переданное в 

доверительное управление, для обеспечения 

исполнения собственных обязательств, не связанных с 

доверительным управлением или для обеспечения 

исполнения обязательств третьих лиц, если 

возможность такого использования прямо не 

предусмотрена договором доверительного управления, 

или 

он осуществлял сделки по безвозмездному отчуждению 

имущества, переданного в доверительное управление, 

если возможность совершения таких сделок прямо не 

предусмотрена договором доверительного управления, 

или 

он осуществлял сделки по приобретению в состав 

имущества, находящегося в доверительном 

управлении, имущества, находящегося у 

управляющего в доверительном управлении по иным 

договорам, или имущества юридического лица, в 

котором управляющий выполняет функции 
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единоличного исполнительного органа, если 

возможность совершения таких сделок прямо не 

предусмотрена договором доверительного управления, 

или 

он осуществлял сделки по отчуждению имущества, 

находящегося в доверительном управлении, в состав 

имущества, находящегося у управляющего в 

доверительном управлении по иным договорам, или в 

состав имущества юридического лица, в котором 

управляющий выполняет функции единоличного 

исполнительного органа, если возможность 

совершения таких сделок прямо не предусмотрена 

договором доверительного управления, или 

он получал на условиях договоров займа и кредитных 

договоров денежные средства, подлежащие возврату за 

счет имущества, переданного в доверительное 

управление, если такая возможность прямо не 

предусмотрена договором доверительного управления; 

либо 

он без уважительных причин не исполнял или 

уклонялся от исполнения возложенных на него 

обязанностей, в том числе не предоставлял более двух 

раз подряд по просьбе учредителя доверительного 

управления отчет о состоянии имущества, либо 

он предоставил отчет, содержащий неполные, 

вводящие в заблуждение, не соответствующие 

действительности (недостоверные) или ложные 

сведения; либо 

его действие (бездействие) не соответствует 

требованиям настоящего Кодекса, иных законов или 

договора доверительного управления. 

Если управляющим не доказано иное, предполагается, 

что он действовал неразумно, если он: 

осуществлял действие (бездействие) в целях 

управления имуществом без учета имеющейся у него 
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или предоставленной ему информации, либо 

до или в ходе осуществления действия (бездействия) в 

целях управления имуществом не предпринял 

действий, направленных на получение необходимой 

для управления имуществом информации, которые 

обычно предпринимаются при сходных 

обстоятельствах, либо 

до или в ходе осуществления действия (бездействия) в 

целях управления имуществом не предпринял 

действий, направленных на получение необходимой 

для управления имуществом информации, принятие 

которых разумно требовалось при сложившихся 

обстоятельствах при условии, что управляющий мог 

или должен был предвидеть необходимость принятия 

таких действий. 

Отсутствие обстоятельств, предусмотренных абзацами 

вторым и двенадцатым настоящей статьи, 

доказывается управляющим. При отсутствии 

указанных обстоятельств действия управляющего 

признаются разумными и добросовестными, если не 

доказано иное.» 

1022 Изложить статью 1022 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1022. Ответственность доверительного 

управляющего 

1. Доверительный управляющий, не проявивший при 

доверительном управлении имуществом должной 

заботливости об интересах выгодоприобретателя или 

учредителя управления действовавший при 

доверительном управлении имуществом 

недобросовестно и неразумно, возмещает 

выгодоприобретателю упущенную выгоду за время 

доверительного управления имуществом, а учредителю 

управления убытки, причиненные утратой или 

повреждением имущества, с учетом его естественного 

В связи с введением фидуциарных обязанностей управляющего 

(обязанность действовать разумно и добросовестно) 

предлагается уточнить нормы об ответственности 

управляющего за неисполнение им таких обязанностей. 

 

В целях защиты интересов учредителя доверительного 

управления и (или) бенефициара в случае злоупотреблений со 

стороны управляющего, предлагается установить возможность 

оспаривания сделок, совершенных управляющим с 

превышением предоставленных ему полномочий с учетом 

особенностей двух моделей доверительного управления (с 

переходом права собственности на имущество к управляющему и 

без такого перехода). 
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износа, а также упущенную выгоду. 

Доверительный управляющий несет ответственность за 

причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки 

произошли вследствие непреодолимой силы либо 

действий выгодоприобретателя или учредителя 

управления. 

2. Если по договору доверительного управления к 

управляющему переходит право собственности на 

имущество, к сделке, совершенной доверительным 

управляющим с превышением предоставленных ему 

полномочий или с нарушением установленных для 

него ограничений, применяются положения статьи 183 

настоящего Кодекса. 

Если по договору доверительного управления к 

управляющему не переходит право собственности на 

имущество, сделка, совершенная доверительным 

управляющим с превышением предоставленных ему 

полномочий или с нарушением установленных для 

него ограничений, может быть признана судом 

недействительной по иску заинтересованного лица, 

если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 

или заведомо должна была знать о наличии таких 

ограничений.  
3. Долги по обязательствам, возникшим в связи с 

доверительным управлением имуществом, погашаются за 

счет этого имущества. В случае недостаточности этого 

имущества взыскание может быть обращено на 

имущество доверительного управляющего. При 

недостаточности имущества доверительного 

управляющего в случае, когда доверительный 

управляющий по договору доверительного управления 

выступает от имени учредителя управления, 

взыскание может быть обращено на имущество 

учредителя управления, не переданное в доверительное 

управление.» 

С учетом введения возможности выбора одной из двух моделей 

доверительного управления предлагается уточнить порядок 

(очередность) обращения взыскания на имущество по долгам, 

возникшим в связи с доверительным имуществом. 

При недостаточности имущества в управлении и имущества 

управляющего предлагается допустить возможность обращения 

взыскания на иное имущество учредителя управления только при 

доверительном управлении, при котором право собственности к 

управляющему не переходит. 
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1022.1 Дополнить главу 53 ГК после статьи 1022 статьей 

1022.1., изложив ее в следующей редакции: 

 

«Статья 1022.1. Несостоятельность (банкротство) 

учредителя управления и доверительного управляющего 

1. В случае введения в отношении учредителя управления 

одной из процедур несостоятельности (банкротства), 

договор доверительного управления считается 

расторгнутым и имущество, находящееся в момент 

расторжения договора в доверительном управлении, 

должно быть возвращено учредителю управления. При 

этом расторжение договора доверительного управления, 

при котором к доверительному управляющему переходит 

право собственности, влечет переход к учредителю 

управления права собственности на имущество, 

находящееся в момент расторжения договора в 

доверительном управлении. Расторжение договора 

доверительного управления, при котором к 

доверительному управляющему не переходит право 

собственности, влечет прекращение обременения такого 

имущества доверительным управлением. 

2. В случае введения в отношении доверительного 

управляющего одной из процедур несостоятельности 

(банкротства), учредитель доверительного управления 

имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора доверительного управления. В этом 

случае имущество, находящееся на момент расторжения 

договора в доверительном управлении, должно быть 

возвращено учредителю управления. При этом 

односторонний отказ учредителя управления от 

исполнения договора доверительного управления, при 

котором к доверительному управляющему переходит 

право собственности, влечет переход к учредителю 

управления права собственности на имущество, 

находящееся в момент расторжения договора в 

В целях ограничения возможности для злоупотреблений со 

стороны учредителя управления (например «увода» активов от 

кредиторов) предлагается дополнить нормы ГК о доверительном 

управлении правилом о возврате переданного в управление 

имущества учредителю управления в случае его банкротства. 

 

Защита прав и интересов учредителя управления. 

 

В случае банкротства доверительного управляющего могут быть 

ущемлены права и интересы учредителя управления в связи с 

наличием риска обращения взыскания на имущество, переданное 

в управление, по долгам самого управляющего. Во избежание 

указанной ситуации предлагается установить возможность 

учредителя управления расторгнуть договор доверительного 

управления и потребовать возврата имущества. 



169 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

доверительном управлении. Односторонний отказ 

учредителя управления от исполнения договора 

доверительного управления, при котором к 

доверительному управляющему не переходит право 

собственности, влечет прекращение обременения такого 

имущества доверительным управлением. 

3. В случае расторжения договора доверительного 

управления при невозможности установления имущества, 

находящегося в доверительном управлении на момент 

расторжения договора, учредитель управления вправе 

требовать от управляющего выплаты стоимости 

имущества в размере его рыночной стоимости, 

определенной на момент передачи имущества. Если 

установить имущество, находящееся на момент 

расторжения договора в доверительном управлении, 

невозможно, однако при этом будут установлены факт 

увеличения стоимости имущества, полученного в 

результате действий доверительного управляющего с 

имуществом, переданным в доверительное управление, по 

отношению к стоимости имущества, определенной на 

момент его передачи в доверительное управление, и 

размер суммы, на которую такая стоимость была 

увеличена, учредитель управления вправе требовать 

выплаты стоимости имущества с учетом такого 

увеличения. 

В случае введения в отношении доверительного 

управляющего одной из процедур несостоятельности 

(банкротства) и расторжения договора доверительного 

управления, при невозможности установления имущества, 

находящегося в доверительном управлении на момент 

расторжения договора, учредитель управления на 

основании своего заявления становится конкурсным 

кредитором доверительного управляющего, и его 

требования включаются в реестр требований кредиторов 

доверительного управляющего.» 
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1024 Изложить статью 1024 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1024. Прекращение договора доверительного 

управления имуществом 

1. Договор доверительного управления имуществом 

прекращается вследствие: 

смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, 

или ликвидации юридического лица - 

выгодоприобретателя, если договором не предусмотрено 

иное; 

отказа выгодоприобретателя от получения выгод по 

договору, если договором не предусмотрено иное; 

смерти гражданина, являющегося доверительным 

управляющим, признания его недееспособным, 

ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим, а также признания индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

отзыва (аннулирования) лицензии доверительного 

управляющего; 

отказа доверительного управляющего или учредителя 

управления от осуществления доверительного управления 

в связи с невозможностью для доверительного 

управляющего лично осуществлять доверительное 

управление имуществом, если договором не 

предсмотрено иное; 

отказа учредителя управления от договора по иным 

причинам, чем та, которая указана в абзаце пятом 

настоящего пункта, при условии выплаты доверительному 

управляющему обусловленного договором 

вознаграждения, если договором не предусмотрено 

иное; 

признания несостоятельным (банкротом) гражданина-

предпринимателя, являющегося учредителем управления. 

2. При отказе одной стороны от договора доверительного 

управления имуществом другая сторона должна быть 

В действующем ГК предусмотрена возможность одностороннего 

отказа учредителя управления (в любом случае) и управляющего 

(в случае невозможности для него лично осуществлять 

доверительное управление имуществом). 

В целях введения гибкого регулирования и возможности для 

свободного усмотрения сторон при определении условий 

договора доверительного управления предлагается установить 

право сторон самостоятельно устанавливать в договоре 

возможность или запрет одностороннего отказа сторон от 

договора. 
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уведомлена об этом за три месяца до прекращения 

договора, если договором не предусмотрен иной срок 

уведомления. 

3. При прекращении договора доверительного управления 

имущество, находящееся в доверительном управлении, 

передается учредителю управления, если договором не 

предусмотрено иное.»; 

1025 Изложить статью 1025 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1025. Передача в доверительное управление 

ценных бумаг 

Если по договору доверительного управления к 

управляющему переходит право на ценную бумагу, к 

доверительному управляющему переходят права, 

удостоверенные ценной бумагой. 

При передаче в доверительное управление ценных бумаг 

может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, 

передаваемых в доверительное управление разными 

лицами. 

Правомочия доверительного управляющего по 

распоряжению ценными бумагами определяются в 

договоре доверительного управления. 

Особенности доверительного управления ценными 

бумагами определяются законом. 

Правила настоящей статьи соответственно применяются к 

правам, удостоверенным бездокументарными ценными 

бумагами (статья 149).» 

 

1026 Изложить пункт 2 статьи 1026 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. Правила, предусмотренные настоящей главой, 

соответственно применяются к отношениям по 

доверительному управлению имуществом, учрежденному 

по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 

если иное не предусмотрено законом и не вытекает из 

Доверительное управление с переходом права собственности 

управляющему предполагает наличие более высоких рисков 

злоупотребления со стороны управляющего (возможности 

недобросовестного отчуждения имущества и т.п.). 

В связи с этим для защиты интересов подопечного при 

управлении его имуществом (недвижимым и ценным движимым 

имуществом) предлагается допустить заключение договора 

доверительного управления таким имуществом только по модели 
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существа таких отношений. 

В случаях, когда доверительное управление имуществом 

учреждается по основаниям, указанным в пункте 1 

настоящей статьи, права учредителя управления, 

предусмотренные правилами настоящей главы, 

принадлежат соответственно органу опеки и 

попечительства, исполнителю завещания 

(душеприказчику) или иному лицу, указанному в законе. 

В случаях, когда доверительное управление 

имуществом учреждается по основаниям, указанным в 

абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, передача 

имущества в доверительное управление не влечет 

перехода права собственности на него к 

доверительному управляющему.» 

сохранения права собственности за учредителем управления. 

1202 Изложить пункт 2 статьи 1202 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. На основе личного закона юридического лица 

определяются, в частности: 

1) статус организации в качестве юридического лица; 

2) организационно-правовая форма юридического лица; 

3) требования к наименованию юридического лица; 

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации 

юридического лица, в том числе вопросы правопреемства; 

5) содержание правоспособности юридического лица; 

6) порядок приобретения юридическим лицом 

гражданских прав и принятия на себя гражданских 

обязанностей; 

7) внутренние отношения юридического лица 

(структура органов управления, их компетенция, 

порядок оспаривания их решений, а также отношения 

юридического лица с его участниками);» 

Полагаем целесообразным предусмотреть возможность 

подчинения корпоративного договора иностранному праву с 

уточнением отношений, входящих в число внутренних 

отношений юридического лица. 

1214 Изложить статью 1214 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1214. Право, подлежащее применению к 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=102427
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договору о создании юридического лица с иностранным 

участием и договору, связанному с осуществлением 

прав участника юридического лица 

1. Выбор права, подлежащего применению к договору 

о создании юридического лица и договору, связанному 

с осуществлением прав участника юридического лица, 

не может затрагивать действие норм 

непосредственного применения права страны места 

учреждения юридического лица по вопросам, 

указанным в пункте 2 статьи 1202 настоящего 

Кодекса. 

2. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем 

применению праве к договору о создании 

юридического лица и договору, связанному с 

осуществлением прав участника юридического лица, 

применяется право страны, в которой учреждено или 

подлежит учреждению юридическое лицо.» 

1231.1 Дополнить главу 69 ГК после статьи 1231 статьей 

1231.1следующего содержания:
 

 

«Статья 1231.1
 
Объекты, включающие официальные 

символы и отличительные знаки 

1. Не предоставляется правовая охрана в качестве 

промышленного образца или средства 

индивидуализации объектам и обозначениям, 

воспроизводящим или включающим:  

1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, 

ордена, денежные знаки и тому подобное);  

2) сокращенные или полные наименования 

международных и межправительственных 

организаций, их флаги, гербы, другие символы и 

знаки;  

3) официальные контрольные, гарантийные или 

пробирные клейма, печати, награды и другие знаки 

отличия. 

Данное положение ранее содержалось лишь в §2 «Право на 

товарный знак и право на знак обслуживания» части IV ГК. 

Считаем целесообразным распространить запрет на 

использование официальных символов и отличительных знаков, 

как на промышленные образцы, так и на средства 

индивидуализации, поскольку последние используются для 

индивидуализации товаров и их производителей, и такое 

использование может вводить потребителей в заблуждение 

относительно источника происхождения товара и его качеств. 
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2. Указанные правила распространяются на все 

обозначения, сходные до степени смешения с 

обозначениями, указанными  в пункте первом 

настоящей статьи. 

3. Указанные в пунктах первом  и втором настоящей 

статьи официальные символы и отличительные знаки 

могут быть включены в промышленный образец или 

средство индивидуализации в качестве неохраняемого 

элемента, если на это имеется согласие 

уполномоченного государственного органа, 

образованного в целях проведения единой 

государственной политики в области геральдики, 

органа международной или межправительственной 

организации.» 

1232 Изложить пункт 1 статьи 1232 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации 

признается и охраняется при условии государственной 

регистрации такого результата или такого средства. 

Правообладатель обязан уведомлять федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности или, соответственно, федеральный 

орган исполнительной власти по селекционным 

достижениям (статья 1246) о любых изменениях 

данных, относящихся к государственной регистрации 

результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. Риск неблагоприятных 

последствий в случае, если такое уведомление 

соответствующего федерального органа 

исполнительной власти не сделано, несет 

правообладатель.» 

Предложенное дополнение законодательно закрепляет уже давно 

сложившуюся практику, дисциплинирует правообладателей, чем 

способствует наиболее оперативному решению вопросов, 

возникающих на практике. 

Изложить пункт 2 статьи 1232 ГК в следующей Предлагаем вернуться к использовавшейся ранее, до вступления 
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редакции: 

 

«2. В случаях, когда результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации 

подлежит в соответствии с настоящим Кодексом 

государственной регистрации,  уступка 

исключительного права на такой результат или на 

такое средство по договору, залог этого права и 

предоставление права использования такого 

результата или такого средства по договору, а равно и 

переход исключительного права на такой результат 

или на такое средство без договора, также подлежат 

государственной регистрации. Порядок и условия 

такой регистрации устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере 

интеллектуальной собственности, и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере 

сельского хозяйства.» 

в силу части IV ГК, терминологии, заменив термин 

«отчуждение» на термин «уступка», что обусловлено 

необходимостью приведения в соответствие терминологии, 

введенной в отношении договоров об уступке исключительного 

права, общепринятой терминологии гражданского 

законодательства (отчуждение имущества / уступка права). 

Аналогичные изменения необходимо внести далее по тексту 

части 4 ГК, а также в п. 4 ст. 129. 

Изложить пункт 3 статьи 1232 ГК в следующей 

редакции: 

 

«3. Государственная регистрация уступки 

исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации по 

договору, государственная регистрация залога этого 

права, а также государственная регистрация 

предоставления права использования такого результата 

или такого средства по договору осуществляются 

посредством государственной регистрации 

соответствующего договора по заявлению сторон 

договора. 

Заявление может быть подано сторонами договора 

или одной из сторон договора. В случае подачи 

См. комментарий к п. 2 ст. 1232 ГК. 

Предложенные изменения законодательно закрепляют 

сложившуюся практику Роспатента относительно 

предъявляемых  им требований к документации при регистрации 

договоров. 

Законодательное закрепление исключит в дальнейшем 

предъявление дополнительных требований по усмотрению 

Роспатента, с чем заявители регулярно сталкиваются на практике 
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заявления одной из сторон договора к заявлению 

должен быть приложен по выбору заявителя  один из 

следующих документов: подписанное сторонами 

договора уведомление о состоявшемся распоряжении 

исключительным правом либо выписка из договора, 

удостоверенная нотариусом, либо сам договор.  

В заявлении сторон договора или в документе, 

приложенном к заявлению одной из сторон договора, 

должны быть указаны: 

вид договора; 

сведения о сторонах договора; 

предмет договора с указанием номера документа, 

удостоверяющего исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации. 

В случае государственной регистрации 

предоставления права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, помимо сведений, перечисленных 

в абзаце третьем настоящего пункта, в заявлении 

сторон договора или в документе, приложенном к 

заявлению одной из сторон договора, должны быть 

указаны: 

срок действия договора; 

территория, на которой предоставлено право 

использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации; 

предоставляемые способы использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации; 

наличие согласия на предоставление права 

использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации по 

сублицензионному договору, если такое согласие дано 

(пункт 1 статьи 1238); 
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возможность расторжения договора в одностороннем 

порядке. 

В случае государственной регистрации залога 

исключительного права помимо  сведений, 

перечисленных в абзаце третьем настоящего пункта,  

в заявлении сторон договора или в документе, 

приложенном к заявлению одной из сторон договора, 

должны быть указаны: 

срок действия договора залога; 

ограничения права залогодателя использовать 

результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации или  распоряжаться 

исключительным правом на такой результат или на 

такое средство.» 

Изложить пункт 6 статьи 1232 ГК в следующей 

редакции: 

 

«6. Несоблюдение требования о государственной 

регистрации договора об уступке исключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации, договора залога 

исключительного права, либо договора о предоставлении 

другому лицу права использования такого результата или 

такого средства влечет недействительность 

соответствующего договора.  При несоблюдении 

требования о государственной регистрации перехода 

исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации по договору об уступке 

исключительного права или без договора, залога этого 

исключительного права либо предоставления другому 

лицу права использования такого результата или 

средства по лицензионному договору такой переход 

исключительного права, его залог или предоставление 

права использования считается несостоявшимся.» 

См. комментарий к п. 2 ст. 1232 ГК. 

Кроме того предложенная редакция учитывает  установленную 

законом обязанность регистрации договора залога 

зарегистрированного результата интеллектуальной деятельности 

или средств индивидуализации, в связи с чем несоблюдение 

регистрации договора залога должно вести к его 

недействительности наравне с договором уступки и 

лицензионным договором. 

Предложенная редакция устанавливает последствия 

несоблюдения требования о регистрации переходе права и 

предоставление права на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации по всем 

предусмотренным законом основаниям. 
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Дополнить статью 1232 ГК пунктом 7 следующего 

содержания: 

 

«7. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

государственная регистрация результата 

интеллектуальной деятельности может быть 

осуществлена по желанию правообладателя. В этих 

случаях к зарегистрированному результату 

интеллектуальной деятельности и к правам на такой 

результат применяются правила пунктов 2 - 6 

настоящей статьи, если настоящим Кодексом не 

предусмотрено иное.» 

Предложенное дополнение законодательно закрепляет 

обязанность правообладателя зарегистрированного результата 

интеллектуальной деятельности осуществлять регистрацию всех 

действий, связанных с распоряжением этим результатом. 

1233 Изложить название статьи 1233 ГК в следующей 

редакции: 

 

«Распоряжение исключительным правом, правом на 

получение патента или правом на регистрацию 

товарного знака.» 

Действующая редакция ст. 1233 ГК в качестве способов 

распоряжения исключительным правом явным образом 

указывает только на заключение договора об уступке и 

лицензионного договора. Однако, этого явно недостаточно для 

реализации правомочия распоряжения на практике, когда, 

например, волеизъявление правообладателя не принимается 

экспертизой во внимание или принимается не в полной мере. 

Нередко вопрос ставится таким образом, что правовые 

последствия в отношении судьбы исключительного права 

зависят в большей степени от экспертизы, а не от 

правообладателя. 

В этой связи считаем целесообразным внести в данную статью 

предложенное уточнение. 

Предложенное дополнение законодательно закрепляет 

обязанность правообладателя зарегистрированного результата 

интеллектуальной деятельности осуществлять регистрацию всех 

действий, связанных с распоряжением этим результатом. 

Изложить пункт 1 статьи 1233 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1.Правообладатель может распорядиться 

принадлежащим ему исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации любым не противоречащим 

закону и существу такого исключительного права  

способом, в том числе путём:  

уступки по договору другому лицу (договор об уступке 

исключительного права) или;  

предоставления другому лицу  права использования 

соответствующих результатов интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации в 

установленных законом пределах (лицензионный 

договор); 

залога исключительного права по договору;  
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завещания исключительного права; 

передачи при реорганизации, проводимой по решению 

правообладателя; 

внесения изменений в объем исключительного права; 

предоставления для использования под контролем 

правообладателя; 

разделения исключительного права (выделение 

отдельной регистрации товарного знака); 

принятия решения о продлении срока действия 

патента или регистрации; 

отказа от исключительного права; 

передачи в доверительное управление; 

иными способами, предусмотренными законом.» 

Дополнить статью 1233 ГК пунктом 2 следующего 

содержания: 

 

«2. Заявитель может распорядиться принадлежащим 

ему правом на получение патента или правом на 

регистрацию товарного знака путем его передачи.» 

Закон предусматривает передачу права на заявку на товарный 

знак (п. 3 ст. 1497). Нотариусы не оформляют свидетельство на 

наследование «права на заявку», поскольку формально такое 

право в ГК прямым образом не установлено. 

Предлагается устранить такой дисбаланс, путём прямого 

указания на возможность наследования права на регистрацию 

товарного знака по завещанию. Пункты 2,3,4,5 статьи 1233 ГК считать пунктами 

3,4,5,6 соответственно. 

Дополнить статью 1233 ГК пунктом 7: 

 

«7. Правообладатель может сделать публично, то есть 

путем сообщения неопределенному кругу лиц, 

заявление о предоставлении любым лицам 

возможности безвозмездно использовать 

принадлежащий ему результат интеллектуальной 

деятельности на определенных им условиях и в 

течение указанного им срока. В течение этого срока 

любое лицо вправе использовать этот результат  на 

указанных условиях. 

При отсутствии в заявлении правообладателя 

указания на срок считается, что этот срок составляет 

пять лет. 

Данное предложение расширяет круг объектов в отношении 

которых может быть предоставлена «открытая лицензия», что 

будет способствовать наиболее интенсивному использованию 

данных объектов и оживлению рынка. 
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В течение срока действия заявление не может быть 

отозвано, а предусмотренные в нем условия 

использования не могут быть изменены. 

В случаях, когда результат интеллектуальной 

деятельности охраняется при условии его 

государственной регистрации, либо зарегистрирован 

правообладателем по его желанию, правообладатель 

обязан заключить с лицом, изъявившим желание 

использовать результат интеллектуальной 

деятельности, лицензионный договор на условиях 

простой (неисключительной) лицензии. Такой договор 

подлежит государственной регистрации.» 

Дополнить статью 1233ГК пунктом 8 следующего 

содержания: 

 

«8. Правообладатель или заявитель  могут 

распорядиться исключительным правом на средство 

индивидуализации, правом на получение патента или 

правом на регистрацию товарного знака на случай 

смерти только путем совершения завещания.» 

Переход исключительного права на такие средства 

индивидуализации как товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара, коммерческое 

обозначение может рассматриваться как результат распоряжения 

исключительным правом на средство индивидуализации только 

в случае, если соответствующее волеизъявление 

правообладателя было выражено в завещании. 

1234 Изложить название статьи 1234 ГК в следующей 

редакции: 

 

«Статья 1234. Договор об уступке исключительного 

права» 

См. комментарий к п. 2 ст. 1232 ГК. 

Изложить пункт 5 статьи 1234 ГК в следующей 

редакции: 

 

«5. При существенном нарушении приобретателем 

обязанности выплатить правообладателю в 

установленный договором об уступке исключительного 

права срок вознаграждение за приобретение 

исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации 

(подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний 

Предложенные изменения обусловлены тем, что действующая 

редакция нормы не позволяет дать однозначный ответ 

относительно того, является ли одностороннее расторжение 

договора и предъявление истцом такого требования 

обязательным условием для удовлетворения судом двух других 

требований: о переводе на себя прав приобретателя 

исключительного права и возмещении убытков. 

Если одностороннее расторжение договора в этих целях является 

обязательным, то возникает ряд вопросов: 

а) означает ли это, что истцу может быть отказано в иске о 
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правообладатель вправе в судебном порядке 

расторгнуть договор, а также требовать в судебном 

порядке перевода на себя прав приобретателя 

исключительного права и возмещения убытков, если 

исключительное право перешло к его приобретателю. 

Если исключительное право не перешло к приобретателю, 

то при нарушении им обязанности выплатить в 

установленный договором срок вознаграждение за 

приобретение исключительного права правообладатель 

может отказаться от договора в одностороннем порядке и 

потребовать возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора.» 

переводе на прежнего правообладателя прав приобретателя 

исключительного права и возмещении убытков на том 

основании, что он не предъявил одновременно требование о 

расторжении договора; 

б) будет ли договор об отчуждении исключительного права 

считаться расторгнутым после вступления в законную силу 

решения суда о переводе прав приобретателя исключительного 

права на прежнего правообладателя и возмещении убытков; 

в) возможно ли зарегистрировать расторжение 

зарегистрированного договора, если в решении суда не 

содержится вывода о том, что договор расторгнут и у 

регистрирующего органа отсутствуют основания для 

регистрации расторжения зарегистрированного договора. 

Если расторжение договора не является обязательным, то 

возникает вопрос необходимости осуществления 

регистрационных действий и их основаниях. 

Предложенное изменение так же связано с необходимостью 

приведения в соответствие терминологии, введенной в 

отношении договоров об отчуждении исключительного права, 

общепринятой терминологии гражданского законодательства 

(отчуждение имущества / уступка права). 

1247 Изложить пункт 1 статьи 1247 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. Заявители, правообладатели, иные лица вправе 

вести свои дела с федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности самостоятельно, или через 

представителя, в том числе патентного поверенного, 

зарегистрированного в указанном федеральном 

органе, если иное не предусмотрено пунктом 2 

настоящей статьи.» 

Предложенные изменения направлены на совершенствование 

действующей формулировки положений о представительстве, 

допускающей в тех или иных случаях разночтения при 

определении лица, наделенного правом ведения дел с 

федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 
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Изложить пункт 2 статьи 1247 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. Граждане, постоянно проживающие за пределами 

территории Российской Федерации, и иностранные 

юридические лица ведут дела с федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности через патентных поверенных, 

зарегистрированных в указанном федеральном 

органе, если международным договором Российской 

Федерации не предусмотрено иное. 

 

Если заявитель, правообладатель, иное лицо ведут 

дела с федеральным органом исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности самостоятельно 

или через представителя, не являющегося 

зарегистрированным в указанном федеральном 

органе патентным поверенным, они обязаны по 

требованию указанного федерального органа 

сообщить адрес на территории Российской Федерации 

для переписки.  

 

Полномочия патентного поверенного или иного 

представителя удостоверяются доверенностью.» 

Предложенные изменения обусловлены тем, что действующая 

редакция нормы не позволяет дать однозначный ответ 

относительно того, является ли одностороннее расторжение 

договора и предъявление истцом такого требования 

обязательным условием для удовлетворения судом двух других 

требований: о переводе на себя прав приобретателя 

исключительного права и возмещении убытков. 

Если одностороннее расторжение договора в этих целях является 

обязательным, то возникает ряд вопросов: 

а) означает ли это, что истцу может быть отказано в иске о 

переводе на прежнего правообладателя прав приобретателя 

исключительного права и возмещении убытков на том 

основании, что он не предъявил одновременно требование о 

расторжении договора; 

б) будет ли договор об отчуждении исключительного права 

считаться расторгнутым после вступления в законную силу 

решения суда о переводе прав приобретателя исключительного 

права на прежнего правообладателя и возмещении убытков; 

в) возможно  ли зарегистрировать расторжение 

зарегистрированного договора, если в решении суда не 

содержится вывода о том, что договор расторгнут и у 

регистрирующего органа отсутствуют основания для 

регистрации расторжения зарегистрированного договора. 

Если расторжение договора не является обязательным, то 

возникает вопрос необходимости осуществления 

регистрационных действий и их основаниях. Предложенное 

изменение так же связано с необходимостью приведения в 

соответствие терминологии, введенной в отношении договоров 

об отчуждении исключительного права, общепринятой 

терминологии гражданского законодательства (отчуждение 

имущества / уступка права). 
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1248 Изложить пункт 2 статьи 1248 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных 

с подачей и рассмотрением заявок на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров, с 

государственной регистрацией этих результатов 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, с выдачей соответствующих 

правоустанавливающих документов, с оспариванием 

предоставления этим результатам и средствам правовой 

охраны, или с её прекращением (подпункт 4 и подпункт 

6 пункта 1 статьи 1514) осуществляется в 

административном порядке (пункт 2 статьи 11) 

соответственно федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности и 

федеральным органом исполнительной власти по 

селекционным достижениям, а в случаях, 

предусмотренных статьями 1401 - 1405 настоящего 

Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 

(пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в 

силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в 

установленном законом порядке. 

Споры, связанные с защитой исключительных прав 

на средства индивидуализации в отношениях, 

связанных с использованием средств 

индивидуализации в доменных именах, могут 

рассматриваться и разрешаться организацией, 

получившей государственную аккредитацию в 

порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации (аккредитованная организация).» 

Предложенные в действующую редакцию изменения 

обусловлены следующей необходимостью: 

а) приведение в соответствие терминологии закона (заявок на 

выдачу патентов на товарные знаки не существует, ГК оперирует 

такими понятиями как заявка на изобретение, заявка на товарный 

знак). В этой связи мы исключаем из текста ГК слова «на выдачу 

патентов». 

б) В настоящее время прекращение исключительных прав в 

связи с его неиспользованием рассматривается Палатой по 

патентным спорам. Практика рассмотрения дел свидетельствует 

о том, что для объективной оценки ситуации анализу подлежит 

большое количество документов, оценка которых требует 

правовых знаний в различных отраслях права (корпоративного, 

договорного, таможенного и.т.д.), коими не обладают в полной 

мере специалисты ФГУ ФИПС (Роспатента). В этой связи мы 

предлагаем передать этот вопрос  на разрешение судов, путем 

ограничения компетенции Роспатента по рассмотрению 

вопросов о прекращении прав на товарный знак  основаниями, 

установленными в подп. 4 и подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК. 

Предложенные изменения направлены на создание 

законодательной основы для введения досудебной процедуры 

разрешения споров о незаконном использовании товарных 

знаков и иных средств индивидуализации в доменных именах в 

сети «Интернет» (доменных споров). Данная процедура может 

быть использована правообладателем как альтернатива 

обращению в суд. Введение альтернативного досудебного 

порядка разрешения доменных споров в совокупности с 

принятием в соответствии с п. 3 настоящей статьи 

соответствующих правил рассмотрения и разрешения указанных 

споров позволило бы упростить процедуру и сократить сроки 

рассмотрения таких споров. 



184 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

Изложить пункт 3 статьи 1248 ГК в следующей 

редакции: 

 

«3. Правила рассмотрения и разрешения споров в 

порядке, указанном в пункте 2 настоящей статьи, 

федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, аккредитованной 

организацией, а также федеральным органом 

исполнительной власти по селекционным 

достижениям устанавливаются соответственно 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в сфере 

сельского хозяйства. Правила рассмотрения и 

разрешения в указанном в пункте 2 настоящей статьи 

порядке споров, связанных с секретными 

изобретениями, устанавливаются уполномоченным 

органом (пункт 2 статьи 1401).» 

Предложенная формулировка обусловлена необходимостью  

приведения в соответствие статьи с действующим 

законодательством в части, касающейся нормотворческой 

деятельности уполномоченных органов и дополнением статьи 

положениями, вытекающими из предложенной выше редакции 

пункта 2 этой статьи. 

1473 Изложить статью 1473 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1473. Фирменное наименование 

1. Юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией, выступает в гражданском обороте под 

своим фирменным наименованием, которое определяется 

в его учредительных документах и включается в единый 

государственный реестр юридических лиц при 

государственной регистрации юридического лица. 

2. Фирменное наименование юридического лица должно 

содержать указание на его организационно-правовую 

форму и собственно наименование юридического лица, 

которое не может состоять только из слов, обозначающих 

род деятельности. 

Действующая редакция не регламентирует соотношение прав на 

фирменное наименование и права на наименование места 

происхождение товара. Вместе с тем такое регулирование 

необходимо. Известно, что обладателем права на использование 

одного и того же наименования места происхождения товара 

может быть несколько субъектов, в том числе юридических лиц. 

Каждое из этих лиц вправе индивидуализировать себя, свое 

предприятие, свои товары. В отношении индивидуализации 

товаров товарными знаками правовое регулирование имеется и 

наблюдается ужесточение подходов к использованию 

наименования места происхождения товара в товарном знаке. О 

том, могут или нет использоваться наименования мест 

происхождения товаров в фирменных наименованиях и 

коммерческих обозначениях ГК ничего не говорит, а 
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3. Юридическое лицо должно иметь одно полное и вправе 

иметь одно сокращенное фирменное наименование на 

русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также по 

одному полному и (или) по одному сокращенному 

фирменному наименованию на любых языках народов 

Российской Федерации и (или) иностранных языках. 

Фирменное наименование юридического лица на русском 

языке и языках народов Российской Федерации может 

содержать иноязычные заимствования в русской 

транскрипции или соответственно в транскрипциях 

языков народов Российской Федерации, за исключением 

терминов и аббревиатур, отражающих организационно-

правовую форму юридического лица. 

4. В фирменное наименование юридического лица не 

могут включаться: 

1) полные или сокращенные официальные наименования 

иностранных государств, а также слова, производные от 

таких наименований; 

2) полные или сокращенные официальные наименования 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления; 

3) полные или сокращенные наименования 

международных и межправительственных организаций; 

4) полные или сокращенные наименования общественных 

объединений; 

5) обозначения, противоречащие общественным 

интересам, а также принципам гуманности и морали. 

6) охраняемые в Российской Федерации наименования 

мест происхождения товаров. 
 

 

Фирменное наименование государственного унитарного 

предприятия может содержать указание на 

принадлежность такого предприятия соответственно 

следовательно, и не запрещает. Но разрешать одному из 

правообладателей использовать охраняемое наименование места 

происхождения товара в его фирменном наименовании или 

коммерческом обозначении нельзя, т.к. в этом случае будет 

нарушен принцип равенства субъектов гражданских 

правоотношений. В связи с этим должен быть установлен запрет 

на использование кому-либо охраняемого наименования места 

происхождения товара в фирменном наименовании и 

коммерческом обозначении. При этом, также, как и в случае 

товарных знаков («для любых товаров») во внимание не должна 

приниматься сфера деятельности юридического лица. [Пример: 

Кто из лиц, имеющих исключительное право, например, на 

НМПТ «ГЖЕЛЬ», вправе включить это обозначение в свое 

фирменное наименование? И что делать остальным 

правообладателям?] 
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Российской Федерации и субъекту Российской 

Федерации. 

Включение в фирменное наименование юридического 

лица официального наименования Российская Федерация 

или Россия, а также слов, производных от этого 

наименования, допускается по разрешению, выдаваемому 

в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

В случае отзыва разрешения на включение в фирменное 

наименование юридического лица официального 

наименования Российская Федерация или Россия, а также 

слов, производных от этого наименования, юридическое 

лицо в течение трех месяцев обязано внести 

соответствующие изменения в свои учредительные 

документы. 

5. Если фирменное наименование юридического лица не 

соответствует требованиям пунктов 3 или 4 настоящей 

статьи, орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому 

юридическому лицу иск о понуждении к изменению 

фирменного наименования. Положения  пунктов 3 и 5 

статьи 61 настоящего Кодекса в этом случае не 

применяются.» 

1474 Изложить статью 1474 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1474. Исключительное право на фирменное 

наименование 

1. Юридическому лицу принадлежит исключительное 

право использования своего фирменного наименования в 

качестве средства индивидуализации любым не 

противоречащим закону способом (исключительное 

право на фирменное наименование), в том числе путем 

его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной 

документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или 

их упаковках, в сети «Интернет». 

Комментарий к п. 2 ст. 1474 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 

Представляется, что в действующей редакции ГК правомочие 

распоряжения исключительным правом на фирменное 

наименование необоснованно сужено, поскольку существует 

достаточно большое число способов распоряжения 

исключительным правом, которыми оно может быть 

реализовано, не вступая в противоречие с существом 

исключительного права на фирменное наименование. Правом на 

фирменное наименование можно распорядиться путем залога 

исключительного права, отказа от исключительного права, 

передачи исключительного права при реорганизации, 
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Сокращенные фирменные наименования, а также 

фирменные наименования на языках народов Российской 

Федерации и иностранных языках защищаются 

исключительным правом на фирменное наименование 

при условии их включения в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

2. Правообладатель может распоряжаться 

исключительным правом на фирменное 

наименование  различными способами, включая, но 

не ограничиваясь:  

   передача при реорганизации, проводимой по 

решению правообладателя; 

внесение изменений в объем исключительного права; 

отказ от исключительного права; 

принятие решения о прекращении юридического 

лица; 

 принятие решения об изменении фирменного 

наименования; 

передача в доверительное управление. 

Распоряжение исключительным правом на 

фирменное наименование путем его отчуждения или 

предоставления другому лицу права использования 

фирменного наименования не допускается. 

3. Не допускается использование юридическим лицом 

фирменного наименования, тождественного фирменному 

наименованию другого юридического лица или сходного 

с ним до степени смешения, если указанные юридические 

лица осуществляют аналогичную деятельность и 

фирменное наименование второго юридического лица 

было включено в единый государственный реестр 

юридических лиц ранее, чем фирменное наименование 

первого юридического лица. 

4. Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 

настоящей статьи,  по требованию правообладателя 

обязано по своему выбору прекратить использование 

осуществляемой по решению правообладателя. 
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фирменного наименования, тождественного фирменному 

наименованию правообладателя или сходного с ним до 

степени смешения, в отношении видов деятельности, 

аналогичных видам деятельности, осуществляемым 

правообладателем или изменить свое фирменное 

наименование, а также обязано возместить 

правообладателю причиненные убытки.» 

1475 Изложить статью 1475 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1475. Действие исключительного права на 

фирменное наименование на территории Российской 

Федерации 

1. На территории Российской Федерации действует 

исключительное право на фирменное наименование, 

включенное в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

2. Исключительное право на фирменное наименование 

возникает со дня государственной регистрации 

юридического лица и прекращается в момент исключения 

фирменного наименования из единого государственного 

реестра юридических лиц в связи с прекращением 

юридического лица либо изменением его фирменного 

наименования. 

3. Исключительное право на фирменное 

наименование иностранного правообладателя 

действует на территории Российской Федерации с 

начала использования этого фирменного 

наименования на территории Российской Федерации 

и прекращает свое действие в связи с прекращением 

его использования на территории Российской 

Федерации.» 

Комментарий к п. 3 ст. 1475 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 

Действующая редакция не регламентирует вопросы правовой 

охраны на территории Российской Федерации фирменного 

наименования иностранного правообладателя. Вместе с тем, в 

силу положений Парижской конвенции об охране 

промышленной собственности такие фирменные наименования 

должны охраняться на территории всех государств-участников  

конвенции без какой-либо регистрации. 

При регулировании вопроса о предоставлении правовой охраны 

фирменному наименованию иностранного правообладателя 

следует отталкиваться не от даты возникновения права на это 

фирменное наименование в стране происхождения, а от даты 

начала его использования на территории Российской Федерации. 

В противном случае, иностранный правообладатель, пришедший 

на российский рынок и в течение длительного периода времени 

пользующийся своим фирменным наименованием вне 

территории России, всегда и в любой момент времени будет 

иметь преимущество перед российским правообладателем и 

вправе будет ставить вопрос о прекращении действия 

фирменного наименования российского правообладателя, право 

которого возникло позже права иностранного правообладателя, 

даже, если фирменное наименование интенсивно используется 

на территории России и хорошо известно российскому 

потребителю. 

1476 Изложить статью 1476 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1476. Соотношение прав на фирменное 

Комментарий к п. 1 ст. 1476 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 

Вызывает большое сомнение правильность реализованного в 
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наименование с правами на коммерческое обозначение и 

на товарный знак и знак обслуживания 

1.Отдельные элементы фирменного наименования 

могут использоваться правообладателем в составе 

принадлежащего ему коммерческого обозначения. 

Фирменное наименование, отдельные элементы 

которого включены в коммерческое обозначение, 

охраняется независимо от охраны  такого 

коммерческого обозначения. 
2. Фирменное наименование или отдельные его элементы 

могут быть использованы правообладателем в 

принадлежащем ему товарном знаке и знаке 

обслуживания. 

Фирменное наименование, включенное в товарный знак 

или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны 

товарного знака или знака обслуживания.» 

данной статье подхода к возможности вхождения фирменного 

наименования в коммерческое обозначение. Это сомнение еще 

более усугубляется, если попытаться применить 

рассматриваемое правило к ситуациям, в которых речь идет о 

тождественности или сходстве до степени смешения 

обозначения, заявляемого в качестве товарного знака,  с 

отдельным элементом коммерческого обозначения (п.8 ст. 1484 

ГК). 

[Пример: заявленное обозначение «Боярыня» тождественно 

отдельному элементу коммерческого обозначения - Магазин 

«Купчиха» Общества с ограниченной ответственностью 

«Боярыня»]. 

Трудно представить, что такое объемное, многоэлементное 

обозначение может выступать в качестве коммерческого 

обозначения – обозначения, индивидуализирующего 

предприятие, т.е. объект, максимально приближенный к 

потребителю. Предлагается предусмотреть возможность 

вхождения в коммерческое обозначение только отдельных 

элементов фирменного наименования правообладателя. Такое 

предложение коррелируется с предложением по изменению 

ст. 1541 ГК. 

1477 Изложить пункт 2 статьи 1477 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. Правила настоящего Кодекса о товарных знаках 

соответственно применяются к знакам обслуживания, то 

есть к обозначениям, служащим для индивидуализации 

выполняемых юридическими лицами либо 

индивидуальными предпринимателями работ или 

оказываемых ими услуг, за исключением случаев, 

установленных настоящим кодексом.» 

Не все правила, установленные ГК применительно к товарным 

знакам, могут быть применены к знакам обслуживания в силу 

существа объекта индивидуализации. Так, товар, который 

маркируется товарным знаком, может переходить от одного 

потребителя к другому, сохраняя свои характеристики. Услуга 

же всегда является уникальной, она не может быть повторена. В 

связи с этим принцип исчерпания права, установленный статьей 

1487 ГК, не может быть применен к знакам обслуживания. О 

возможности такого исключения из общего правила должно 

быть специально указано. 

Дополнить статью 1477 пунктом 3 ГК следующего 

содержания: 

 

«3. Правила настоящего Кодекса о товарных знаках 

Включение этого положения, по нашему мнению, 

законодательство закрепит и сбалансирует права в Российской 

Федерации правообладателей международных регистраций и 

правообладателей национальных регистраций и исключить 
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соответственно применяются к товарным знакам, 

зарегистрированным в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации 

в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 7 настоящего 

Кодекса, если иное не предусмотрено законом.» 

необходимость включения соответствующих положений  в 

отдельные статьи. 

 

1483 
Изложить статью 1483 ГК РФ «Основания для 

отказа в государственной регистрации товарного 

знака» в следующей редакции: 

 

«Статья 1483. Основания для отказа в государственной 

регистрации товарного знака 

1. Не допускается государственная регистрация в 

качестве товарных знаков обозначений, не обладающих 

различительной способностью, в частности, включающих 

элементы: 

1) вошедшие во всеобщее употребление для обозначения 

товаров определенного вида; 

2)   являющиеся общепринятыми символами и 

терминами; 

3) характеризующие товары, в том числе указывающие 

на их вид, качество, количество, свойство, назначение, 

ценность, а также на время, место и способ их 

производства или сбыта; 

4) представляющие собой форму товаров, которая 

определяется исключительно или главным образом 

свойством либо назначением товаров. 

Указанные элементы могут быть включены в товарный 

знак как неохраняемые элементы, если они не занимают 

в нем доминирующего положения. 

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не 

применяются в отношении обозначений, которые:  

1) приобрели различительную способность в результате 

их использования; 

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 

1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих 

Комментарий к п. 1 ст. 1483 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 

Предложенные Проектом изменения пункта1 данной статьи в 

совокупности с предложенной в редакции редакцией п. 1№ и п. 2 

расширяют основания для отказа в предоставлении правовой 

охраны товарным знакам, что противоречит ст. 6 quienquies 

Парижской конвенции и ст. 15 Сингапурского договора. Следует 

оставить действующую редакцию пункта 1, кроме последнего 

абзаца. 

Следует оставить действующую редакцию пункта 1. 

Комментарий к п. 1.1 ст. 1483 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 

Данное предложение позволяет наиболее четко сформулировать 

положения последнего абзаца пункта 1 статьи 1483 в 

действующей редакции, а так же учитывает положения статьи 6 

quienquies Парижской Конвенции, которые не были закреплены в 

национальном законе, и зачастую не принимались во внимание 

Роспатентом при экспертизе. 

Комментарий к п. 2 ст. 1483 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 

Данное предложение обусловлено предложенным дополнением 

Кодекса статьей 1231.1. 

Комментарий к подп.1 п. 1.1 ст. 1483 ГК (в редакции, 

предлагаемой в настоящем Проекте) 

Предложенное обусловлено необходимостью более четко 

сформулировать статус заявок, которые могут быть 

противопоставлены при регистрации товарного знака, в том числе 

и международных, что безусловным образом облегчит и ускорит 

регистрацию знаков. 

Комментарий к абз. 2 п. 6 ст. 1483 ГК (в редакции, 
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комбинацию, обладающую различительной 

способностью.                   

2.  Не допускается государственная регистрация в 

качестве товарных знаков обозначений, которым в 

соответствии со ст.1231ґ настоящего Кодекса не 

предоставляется правовая охрана, или сходных с ними до 

степени смешения.  

3. Не допускается государственная регистрация в 

качестве товарных знаков обозначений, представляющих 

собой или содержащих элементы: 

1) являющиеся ложными или способными ввести в 

заблуждение потребителя относительно товара либо его 

изготовителя; 

2) противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 

4. Не допускается государственная регистрация в 

качестве товарных знаков обозначений, тождественных 

или сходных до степени смешения с официальными 

наименованиями и изображениями особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации либо объектов всемирного культурного или 

природного наследия, а также с изображениями 

культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, 

собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на 

имя лиц, не являющихся их собственниками, без 

согласия собственников или лиц, уполномоченных 

собственниками, на регистрацию таких обозначений в 

качестве товарных знаков. 

5. В соответствии с международным договором 

Российской Федерации не допускается государственная 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 

представляющих собой или содержащих элементы, 

которые охраняются в одном из государств - участников 

этого международного договора в качестве обозначений, 

позволяющих идентифицировать вина или спиртные 

предлагаемой в настоящем Проекте) 
В настоящее время Роспатентом введены требования к 

содержанию писем-согласий, одним из таких требований является 

наличие в письме-согласии указания на то, что оно является 

безотзывным. Полагаем, что подобное ограничение является 

чрезмерным, поскольку на практике заявители получают согласие 

на регистрацию товарного знака в рамках заключаемых ими 

соглашений. Последствием нарушения этих соглашений может 

быть и отзыв согласия. Внесенное предложение, гарантирует 

стабильность регистрации при добросовестном исполнении 

договора, тем не менее, предоставляет правообладателю 

«старшего» знака право на защиту своих интересов. 

Комментарий к п. 7 ст. 1483 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 

Предложенные изменения обусловлены необходимостью 

учитывать при экспертизе не только зарегистрированные права 

на наименование мест происхождение товаров, но и поданные в 

отношении них заявки, кроме того сохраняющееся ужесточение 

подходов к регистрации товарных знаков, включающих 

охраняемые в Российской Федерации наименования мест 

происхождения товаров, в частности, за счет «распространения 

правовой охраны» наименований мест происхождения товаров и 

на товары, не однородные тем, для которых охраняется 

наименование места происхождения товара, привело к тому, что 

производители разнообразных товаров, производимых в одном 

(как правило, большом) регионе не могут индивидуализировать 

свою продукцию товарными знаками, в состав которых в том или 

ином виде, входят наименования мест происхождения товаров. 

Вместе с тем, в целях развития региональной экономики такая 

индивидуализация необходима. Поэтому представляется 

необходимым исключение указания на «любые товары». 
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напитки как происходящие с его территории 

(производимые в границах географического объекта 

этого государства) и имеющие особое качество, 

репутацию или другие характеристики, которые главным 

образом определяются их происхождением, если 

товарный знак предназначен для обозначения вин или 

спиртных напитков, не происходящих с территории 

данного географического объекта. 

6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных 

знаков обозначения, тождественные или сходные до 

степени смешения с: 

1) товарными знаками других лиц, заявленными на 

регистрацию (статья 1492) в отношении однородных 

товаров и имеющими более ранний приоритет, если 

заявка на государственную регистрацию товарного знака 

другого лица не отозвана, не признана отозванной или 

если по ней не принято решение об отказе в 

государственной регистрации в соответствии с пунктом 2 

статьи 1248 настоящего Кодекса; 

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, в 

отношении однородных товаров и имеющими более 

ранний приоритет; 

3) товарными знаками других лиц, признанными в 

установленном настоящим Кодексом порядке 

общеизвестными в Российской Федерации товарными 

знаками, в отношении однородных товаров с даты более 

ранней, чем приоритет заявленного обозначения. 

 

Регистрация в качестве товарного знака в отношении 

однородных товаров обозначения, сходного до 

степени смешения с каким-либо из товарных знаков, 

указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

допускается с согласия правообладателя при условии, 
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что такая регистрация не может явиться причиной 

введения в заблуждение потребителя. Согласие может 

быть отозвано правообладателем на основании 

решения суда. 

Положения, предусмотренные абзацем пятым 

настоящего пункта, не применяются в отношении 

обозначений, сходных до степени смешения с 

коллективными знаками. 
 

7. Не могут быть зарегистрированы в качестве 

товарных знаков в отношении товаров, для которых 

охраняется наименование место происхождение 

товара, или однородных с ними, обозначения, 

тождественные или сходные до степени смешения с 

наименованием места происхождения товара, 

охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а 

также обозначением, заявленным на регистрацию в 

качестве такового до даты приоритета товарного 

знака, за исключением случая, когда такое 

наименование или сходное с ним до степени смешения 

обозначение включено как неохраняемый элемент в 

товарный знак, регистрируемый на имя лица, 

имеющего исключительное право на такое 

наименование, если регистрация товарного знака 

осуществляется в отношении тех же товаров, для 

индивидуализации которых зарегистрировано 

наименование места происхождения товара. 

8. Не могут быть в отношении однородных товаров 

зарегистрированы в качестве товарных знаков 

обозначения, тождественные или сходные до степени 

смешения с охраняемым в Российской Федерации 

фирменным наименованием или коммерческим 

обозначением (отдельными элементами таких 

наименования или обозначения) либо с наименованием 

селекционного достижения, зарегистрированного в 
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Государственном реестре охраняемых селекционных 

достижений, права на которые в Российской Федерации 

возникли у иных лиц ранее даты приоритета 

регистрируемого товарного знака. 

9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных 

знаков обозначения, тождественные: 

1) названию известного в Российской Федерации на дату 

подачи заявки на государственную регистрацию 

товарного знака (статья 1492) произведения науки, 

литературы или искусства, персонажу или цитате из 

такого произведения, произведению искусства или его 

фрагменту, без согласия правообладателя, если права на 

соответствующее произведение возникли ранее даты 

приоритета регистрируемого товарного знака; 

2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и 

подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от 

них обозначению, портрету или факсимиле известного в 

Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без 

согласия этого лица или его наследника; 

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на 

которые возникли ранее даты приоритета 

регистрируемого товарного знака и не принадлежат 

заявителю. 

Положения настоящего пункта применяются также в 

отношении обозначений, сходных до степени смешения с  

объектами, названными в подпунктах 1 – 3 настоящего 

пункта. 

10. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных 

знаков в отношении однородных товаров обозначения, 

элементами которых являются охраняемые в 

соответствии с настоящим Кодексом средства 

индивидуализации других лиц, сходные с ними до 

степени смешения обозначения, а также объекты, 

названные в пункте 9 настоящей статьи. 

11. По основаниям, предусмотренным в настоящей 
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статье, правовая охрана также не предоставляется 

товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации.» 

1484 Изложить пункт 1 статьи 1484 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1.Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак 

(правообладателю), принадлежит исключительное право 

использования товарного знака в соответствии со статьей 

1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим 

закону способом (исключительное право на товарный 

знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 

настоящей статьи.  

Правообладатель может распоряжаться 

исключительным правом на товарный знак и правом 

на регистрацию товарного знака путем:  

уступки;  

предоставление права использования;  

залога; 

завещания; 

передачи при реорганизации, проводимой по 

решению правообладателя; 

внесения изменений в объем исключительного права; 

предоставления для использования под контролем 

правообладателя; 

разделения исключительного права (выделение 

отдельной регистрации товарного знака); 

принятия решения о продлении срока действия 

регистрации; 

отказа от исключительного права; 

передачи в доверительное управление; 

передачи и перехода права на регистрацию товарного 

знака; 

иными способами предусмотренными законом.» 

Действующая редакция (ст. 1233 ГК) в качестве способов 

распоряжения исключительным правом прямым образом 

указывает только на возможность заключения договора  об уступке 

права и лицензионного договора. Однако этого явно недостаточно 

для реализации правомочия распоряжения на практике, когда 

волеизъявление правообладателя не принимается экспертизой во 

внимание или принимается не в полной мере. Нередко вопрос 

ставится таким образом, что правовые последствия в отношении 

судьбы исключительного права зависят в большей степени от 

экспертизы, а не от правообладателя. 

Считаем целесообразным законодательно установить примерный, 

но не исчерпывающий перечень способов распоряжения 

исключительным правом. 

Изложить пункт 3 статьи 1484 ГК принять в Предложенная редакция направлена на гарантию защиты прав 
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следующей редакции: 

 

Никто не вправе использовать без разрешения 

правообладателя его товарный знак или сходные до 

степени смешения с его товарным знаком 

обозначения в отношении товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак 

зарегистрирован, или однородных товаров. 

правообладателя. 

Действующая редакция предоставляет возможность толковать её 

таким образом, что в случае использования сходного до степени 

смешения обозначения на продукции, при наличии субъективной 

оценки, касающейся «возникновения вероятности смешения» 

реальной и контрафактной продукции, подобное неиспользование  

может и не быть признано нарушением прав правообладателей. 

1486 Изложить пункт 1 статьи 1486 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. Правовая охрана товарного знака может быть 

прекращена досрочно в отношении всех товаров или 

части товаров, для индивидуализации которых товарный 

знак зарегистрирован, вследствие неиспользования 

товарного знака непрерывно в течение любых трех лет 

после его государственной регистрации. Заявление к 

правообладателю о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака вследствие его неиспользования 

может быть подано в суд любым заинтересованным 

лицом по истечении указанных трех лет при условии, что 

вплоть до подачи такого заявления товарный знак не 

использовался.» 

См. п. б) комментария к п. 2 ст. 1248 ГК. 

Используемый в статье термин «различительная способность 

знака» скорее определяет его внутреннее содержание (п. 1 

ст. 1483 ГК), а термин «отличительный характер» определяет 

элемент или совокупность элементов обозначения, 

способствующих индивидуализации товара потребителем, 

поэтому целесообразно использовать термин «отличительный 

характер». 

Из пункта исключены слова «и не ограничивающим охрану, 

предоставленную товарному знаку», так как по нашему мнению 

использование измененного знака в принципе не может 

ограничивать правовую охрану товарного знака как таковую. 

Изложить пункт 2 статьи 1486 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. Для целей настоящей статьи использованием 

товарного знака признается его использование 

правообладателем или лицом, которому такое право 

предоставлено на основании лицензионного договора в 

соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо 

другим лицом, осуществляющим использование 

товарного знака под контролем правообладателя, при 

условии, что использование товарного знака 

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 

Предложенная редакция направлена на гарантию защиты прав 

правообладателя. 

Действующая редакция предоставляет возможность толковать её 

таким образом, что в случае использования сходного до степени 

смешения обозначения на продукции, при наличии субъективной 

оценки, касающейся «возникновения вероятности смешения» 

реальной и контрафактной продукции, подобное неиспользование  

может и не быть признано нарушением прав правообладателей. 
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настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда 

соответствующие действия не связаны непосредственно с 

введением товара в гражданский оборот, а также 

использование товарного знака с изменением его 

отдельных элементов, не меняющим  отличительный 

характер товарного знака.» 

1487 Изложить статью 1487 ГК в следующей редакции: 

 

«Статью 1487 ГК РФ  «Исчерпание исключительного 

права на товарный знак» 

1.Не является нарушением исключительного права 

на товарный знак использование этого товарного 

знака другими лицами в отношении товаров, которые 

были введены в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации непосредственно 

правообладателем или с его согласия. 

2. Правило, установленное пунктом 1 настоящей 

статьи, не применяется к знакам обслуживания.» 

Правила этой статьи распространяются и на товарные знаки, и на 

знаки обслуживания. Однако, исходя из существа объекта 

индивидуализации, это правило не может быть применено к 

знакам обслуживания. Так, товар, который маркируется 

товарным знаком, может переходить от одного потребителя к 

другому, сохраняя свои характеристики. Услуга же всегда 

является уникальной, она не может быть повторена. В связи с 

этим принцип исчерпания права, установленный статьей 1487 ГК, 

не может быть применен к знакам обслуживания. О возможности 

такого исключения из общего правила должно быть специально 

указано. Такой подход используется во многих развитых странах 

мира. Предлагается дополнить статью соответствующим п. 2, 

исключающим возможность применения принципа исчерпания 

права к знакам обслуживания. 

1489 Изложить пункт 1 статьи 1489 ГКв следующей 

редакции: 

 

«1. По лицензионному договору одна сторона – 

обладатель исключительного права на товарный знак 

(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 

другой стороне (лицензиату) право использования 

товарного знака в определенных договором пределах с 

указанием или без указания территории, на которой 

допускается использование в отношении всех или части 

товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, 

применительно к определенной сфере 

предпринимательской деятельности.» 

Предложенное уточнение обусловлено правом правообладателя 

предоставить лицензию только для части товаров, в отношении 

которых знак зарегистрирован. 

Изложить пункт 2 статьи 1489 ГК в следующей 

редакции: 

Предложенные изменения направлены на смягчение чрезмерной 

ответственности лицензиара по требованиям, предъявляемым к 
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«2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества 

производимых или реализуемых им товаров, на которых 

он помещает лицензионный товарный знак, требованиям 

к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар 

вправе осуществлять контроль за соблюдением этого 

условия. 

Ответственность по требованиям, предъявляемым к 

лицензиату как изготовителю товаров, несет лицензиат, 

если лицензионным договором не предусмотрен иной 

порядок распределения ответственности между 

лицензиатом и лицензиаром.» 

лицензиату как изготовителю товаров. 

В случае принятия данного предложения необходимо внесение 

соответствующих изменений в статью 1034 ГК. 

1490 Изложить название статьи 1490 ГК в следующей 

редакции: 

 

«Форма договоров о распоряжении исключительным 

правом на товарный знак и государственная регистрация 

перехода исключительного права на товарный знак, 

залога исключительного права и предоставления права 

использования товарного знака.» 

Изменение названия ст. 1490 ГК связано с необходимостью 

приведения названия в соответствие с её содержанием в связи с 

изменениями, внесенными в текст статьи. 

Изложить пункт 1 статьи 1490 ГК в следующей 

редакции: 

 

«Договор об уступке исключительного права на 

товарный знак, лицензионный договор, а также другие 

договоры, посредством которых осуществляется 

распоряжение исключительным правом на товарный 

знак, должны быть заключены в письменной форме. 

Уступка исключительного права на товарный знак, залог 

этого права, предоставление права использования 

товарного знака по договору подлежат государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном статьей 1232 

настоящего Кодекса. 

Несоблюдение письменной формы и требования о 

государственной регистрации влечет 

Предложенная редакция обусловлена необходимостью 

приведения п. 1 ст. 1490 ГК в соответствие с общими 

положениями части IV ГК. 
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недействительность договора.» 

1491 Изложить пункт 1 статьи 1491 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. Исключительное право на товарный знак действует в 

течение десяти лет со дня подачи заявки на 

государственную регистрацию товарного знака в 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, а в случае 

регистрации товарного знака по выделенной заявке – со 

дня подачи первоначальной заявки.» 

Предложенная редакция законодательно закрепляет исчисление 

срока действия регистрации по выделенной заявке. 

1493 Изложить пункт 1 статьи 1493 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. После подачи заявки на товарный знак в 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности,  любое лицо вправе 

ознакомиться со всеми документами заявки. 

Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности публикует сведения о 

поданных заявках на товарные знаки в официальном 

бюллетене и на официальном сайте в сети «Интернет» с 

указанием даты публикации в официальном бюллетене. 

В течение шести месяцев с даты подачи заявки любое 

лицо вправе представить в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности письменное обращение, содержащее 

доводы о несоответствии заявленного обозначения 

требованиям статей 1477 и 1483 настоящего Кодекса.» 

Публикация информации на сайте является наиболее доступным 

и оперативным способом получения и распространения 

информации. 

 

Предлагается законодатель закрепить неформально  

существующее положение о направлении письменных 

обращений. 

 

Представляется необходимым ввести указанное ограничение 

срока для подачи возражений с целью обеспечения соблюдения 

общих сроков экспертизы обозначения, предлагаемых п. 1 

ст. 1499 ГК. Также представляется необходимым 

конкретизировать дату, которая послужит отправной точкой для 

исчисления срока для подачи возражения. 

1496 Изложить пункт 1 статьи 1496 в следующей 

редакции: 

 

«1. Если заявки на тождественные товарные знаки в 

отношении совпадающих полностью или частично 

перечней товаров поданы разными заявителями и эти 

Ст. 1229 ГК устанавливает возможность совместного владения 

исключительным правом на товарный знак. Вместе с тем, 

регулируя ситуацию, в рамках которой разными заявителями 

подано одновременно несколько заявок на один и тот же 

товарный знак, законодатель не предусмотрел возможность 

выхода из такой ситуации путем наделения их всех статусом 
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заявки имеют одну и ту же дату приоритета, заявленный 

товарный знак в отношении товаров, по которым 

указанные перечни совпадают, может быть 

зарегистрирован или на имя  одного из заявителей, 

определяемого соглашением между ними, либо на имя 

всех заявителей, как сообладателей исключительного 

права на товарный знак.» 

созаявителей по одной заявке, которые могут стать 

сообладателями исключительного права на товарный знак по 

такой заявке. Предлагается расширить круг предоставляемых 

заявителям возможностей урегулирования возможной проблемы. 

Изложить пункт 3 статьи 1496 в следующей 

редакции: 

 

Если заявки на тождественные товарные знаки поданы 

разными заявителями (пункт 1 настоящей статьи), они 

должны в течение восьми месяцев со дня направления 

федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности соответствующего 

уведомления сообщить в этот федеральный орган о 

достигнутом ими соглашении о том, по какой из заявок 

испрашивается государственная регистрация товарного 

знака. В течение такого же срока должен сообщить о 

своем выборе заявитель, подавший заявки на 

тождественные товарные знаки (пункт 2 настоящей 

статьи). 

Если в течение установленного срока в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности не поступит указанное сообщение или 

ходатайство о продлении установленного срока, заявки 

на товарные знаки признаются отозванными на 

основании решения такого федерального органа 

Полагаем целесообразным установить дату отсчета срока, со дня 

направления уведомления, поскольку это вносит определенность 

во взаимоотношения Роспатента и заявителей, однако, разумным 

сроком на предоставление уведомления, в таком случае считаем 

срок, не меньший, чем 8 месяцев 

1497 Изложить пункт 3 статьи 1497 ГК в следующей 

редакции: 

 

«3. Изменение в заявке на товарный знак сведений о 

заявителе, в том числе в случае передачи или перехода 

права на регистрацию товарного знака, наследования 

такого права по завещанию, либо вследствие изменения 

Данное уточнение соответствует предложенной редакции п. 2 

ст. 1233 ГК. 

 

Полагаем, что изложенное в этом пункте право должно 

реализовываться в период до окончательного решения судьбы 

заявки Роспатентом (т.е. в период рассмотрения возражения на 

отказ в предоставлении правовой охраны). 
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наименования или имени заявителя, а также исправление 

в документах заявки очевидных и технических ошибок 

может быть внесено до государственной регистрации 

товарного знака (статья 1503) или до принятия решения 

об отказе в его государственной регистрации (п. 2 

статьи 1248).» 

1499 Изложить пункт 1 статьи 1499 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве 

товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), 

проводится по заявке, принятой к рассмотрению в 

результате формальной экспертизы в течение 12 месяцев 

с даты ее принятия, а в случае направления 

уведомления в течение 18 месяцев с указанной даты. 

В ходе проведения экспертизы проверяется 

соответствие заявленного обозначения требованиям 

статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 1483 

настоящего Кодекса в том числе с учетом доводов 

письменного обращения (пункт 1 статьи 1493), и 

устанавливается приоритет товарного знака.» 

В настоящее время срок экспертизы по существу законодательно 

не установлен, что создает неопределенность для заявителей при 

планировании их предпринимательской деятельности. 

В этой связи предлагается установить в законе срок экспертизы, 

соответствующий сроку, предусмотренному международным 

договором. 

Изменение редакции абзаца второго обусловлено предложенными 

изменениями в п. 1 ст. 1493 ГК. Предлагаем так же расширить 

круг оснований, подлежащих проверке при экспертизе, что 

исключает нарушения прав правообладателей промышленных 

образцов. 

Изложить пункт 3 статьи 1499 ГК в следующей 

редакции: 

 

«3. До принятия решения об отказе в государственной 

регистрации товарного знака или решения о 

государственной регистрации товарного знака в 

отношении части товаров, содержащихся в перечне 

товаров на дату подачи заявки, либо измененном 

заявителем в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 

настоящего Кодекса, федеральный орган 

исполнительной власти направляет уведомление в 

письменной форме о результатах проверки соответствия 

заявленного обозначения требованиям абзаца второго 

пункта 1 настоящей статьи с предложением представить 

Предложенная редакция обязывает Роспатент направлять 

уведомления в случае отрицательного решения в установленных 

статьей случаях. Действующая редакция позволяет Роспатенту 

действовать по своему усмотрению. 
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свои доводы относительно приведенных в уведомлении 

мотивов. 

Доводы заявителя учитываются при принятии решения по 

результатам экспертизы заявленного обозначения, если 

они представлены в течение 6 месяцев со дня 

направления заявителю указанного уведомления.» 

1500 Изложить пункт 1 статьи 1500 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. Решения федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности об отказе в 

принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о 

государственной регистрации товарного знака, об отказе в 

государственной регистрации товарного знака и о 

признании заявки на товарный знак отозванной, а также 

решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении правовой охраны на территории 

Российской Федерации товарному знаку в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации 

могут быть оспорены заявителем путем подачи 

возражения в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности в течение шести 

месяцев со дня направления соответствующего решения 

или запрошенных у указанного федерального органа 

исполнительной власти копий противопоставленных 

заявке материалов при условии, что заявитель запросил 

копии этих материалов в течение  двух месяцев со дня 

направления соответствующего решения.» 

Предлагаемыми изменениями устанавливается иная, более 

определенная дата отсчета срока на подачу возражения, однако, с 

учетом того, что данная норма касается и международных 

регистраций, а поступление уведомления Роспатента в ВОИС и из 

ВОИС заявителю занимает большой временной период. 

Указанный в действующей редакции срок 3 месяца является, в 

связи с изменениями даты начала его течения, недостаточным для 

подготовки возражения, тем более, что иностранные 

правообладатели в течение этого срока должны также определить 

свои взаимоотношения с российским патентным поверенным 

(самостоятельно действовать они не могут в силу закона). В этой 

связи предлагается увеличить срок до 6 месяцев. 

Изложить пункт 2 статьи 1500 ГК  в следующей 

редакции: 

 

«2. В период рассмотрения возражения федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности заявитель может внести в документы 

заявки изменения, которые допускаются в соответствии с 

Поскольку Палата по патентным спорам является структурным 

подразделением ФИПС, полагаем, что разрешение всех спорных 

вопросов должно быть отнесено к компетенции вышестоящей 

организации, а именно Роспатенту. 
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пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если 

такие изменения устраняют причины, послужившие 

единственным основанием для отказа в государственной 

регистрации товарного знака, и внесение таких изменений 

позволяет принять решение о государственной 

регистрации товарного знака.» 

1501 Изложить статью 1501 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1501. Восстановление пропущенных сроков, 

связанных с проведением экспертизы заявки на товарный 

знак 

1. Сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 и 

пунктом 1 статьи 1500 настоящего Кодекса и 

пропущенные заявителем, могут быть восстановлены 

федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности по ходатайству 

заявителя, поданному в течение шести месяцев со дня 

истечения этих сроков, при условии, что заявитель 

укажет причины, по которым не был соблюден срок, и 

представит документ, подтверждающий уплату 

соответствующей пошлины. Ходатайство о 

восстановлении пропущенного срока подается заявителем 

в указанный федеральный орган одновременно с 

дополнительными материалами, запрошенными в 

соответствии с пунктом 4 статьи 1497 настоящего 

Кодекса, или с ходатайством о продлении срока их 

представления либо одновременно с подачей возражения 

в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности на основании статьи 

1500 настоящего Кодекса. 

 

Сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 1497 и 

пунктом 1 статьи 1500 настоящего Кодекса, 

восстанавливаются в соответствии с положениями 

настоящей главы на основании решения 

Предложенная редакция смягчает условия восстановления сроков 

поскольку исключает необходимость предоставления документов, 

подтверждающих причины их пропуска. 

См. так же комментарий и п. 2 ст. 1500 ГК. 
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федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности.» 

1502 Изложить пункт 2 статьи 1502 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. В период проведения экспертизы заявки на 

товарный знак или рассмотрения возражения на 

решение федерального органа исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности о 

государственной регистрации товарного знака или об 

отказе в государственной регистрации товарного 

знака, принятое по основанию, предусмотренному 

пунктом 6 статьи 1483 настоящего Кодекса, а также в 

случае наследования исключительного права на 

товарный знак несколькими наследниками, заявитель 

или наследники заявителя вправе до принятия по ней 

решения подать в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности на то же 

самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка 

должна содержать перечень товаров из числа указанных в 

первоначальной заявке на дату ее подачи в данный 

федеральный орган и неоднородных с другими товарами 

из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в 

отношении которых первоначальная заявка остается в 

силе.» 

Предлагается расширить круг оснований для  выделения заявки 

для одного товара или части товаров из числа указанных в 

первоначальной заявке, неоднородных с товарами, перечень 

которых остается в первоначальной заявке в том числе и для 

случаев, когда заявка завещана правообладателем нескольким 

наследникам. 

Как показывает практика федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности, достаточно часто в 

завещании в качестве наследников на заявку на товарный знак 

указывается несколько наследников, каждый из которых может 

быть заинтересован в наследовании именно исключительного 

права, а не его денежного эквивалента. В подобных случаях 

между наследниками могла бы быть достигнута договоренность о 

выделении заявки на регистрацию товарного знака или знака 

обслуживания,  которая наследуется, если заявка на товарный знак 

или знак обслуживания подана для нескольких неоднородных 

товаров и/или услуг. Однако в настоящее время не существует 

такой законодательно установленной возможности. 

1503 Изложить пункт 1 статьи 1503 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. На основании решения о государственной 

регистрации товарного знака, принятого в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 1248 и пунктом 2 

статьи 1499 настоящего Кодекса, федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в течение месяца со дня получения 

документа об уплате пошлины за государственную 

Предлагаемая редакция устанавливает обязанность Роспатента 

осуществить регистрацию знака как на основании решения 

экспертизы, так и на основании решения, принятого в результате 

рассмотрения возражения на решение экспертизы. 
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регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства 

на него осуществляет государственную регистрацию 

товарного знака в Государственном реестре товарных 

знаков.» 

Изложить пункт 2 статьи 1503 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. При непредставлении в установленном порядке 

документа об уплате указанной в пункте 1 настоящей 

статьи пошлины регистрация товарного знака не 

осуществляется, а соответствующая заявка на товарный 

знак признается отозванной на основании решения 

федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. В случае оспаривания 

решения о регистрации товарного знака в порядке, 

предусмотренном статьей 1500 настоящего Кодекса, 

решение о признании заявки отозванной не 

принимается.» 

Предложенная редакция исключает возможность принятия 

решения о признания  заявки отозванной в период рассмотрения 

возражения по этой заявке. 

1504 Дополнить пункт 1 статьи 1504 ГК абзацем вторым в 

следующей редакции: 

 

«Свидетельство на товарный знак выдается федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в течение месяца со дня государственной 

регистрации товарного знака в Государственном реестре 

товарных знаков. 

Если регистрация товарного знака испрашивалась на 

имя нескольких лиц, им выдается одно 

свидетельство.» 

Принимая во внимание, что исключительное право на товарный 

знак может принадлежать нескольким лицам совместно (п. 2 

ст. 1229 ГК), отношения, связанные с выдачей свидетельства на 

него (ст. 1504 ГК), должны быть урегулированы таким же 

образом, как и соответствующие отношения, связанные с 

патентами на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы (абзац 2 п. 1 ст. 1393 ГК). В этой связи предлагается 

дополнить п. 1 ст. 1504 новым абзацем. 

1505 Изложить пункт 2 статьи 1505 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. В случае оспаривания предоставления правовой 

охраны товарному знаку (статья 1512), а также в случае 

наследования исключительного права на товарный 

Комментарий к п. 2 ст. 1505 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 

Предлагается расширить круг оснований для  выделения заявки 

для одного товара или части товаров из числа указанных в 

первоначальной заявке, неоднородных с товарами, перечень 

которых остается в первоначальной заявке в том числе и для 



206 

Проект поправок к Гражданскому кодексу РФ, подготовленный НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 

знак несколькими лицами из государственной 

регистрации товарного знака, действующей в отношении 

несколькихтоваров, по заявлению правообладателя, его 

наследников может быть выделена отдельная 

регистрация такого товарного знака для одного товара 

или части товаров из числа указанных в первоначальной 

регистрации, неоднородных с товарами, перечень 

которых остается в первоначальной регистрации. Такое 

заявление может быть подано правообладателем до 

принятия решения по результатам рассмотрения спора о 

регистрации товарного знака.» 

 

случаев, когда заявка завещана правообладателем нескольким 

наследникам. 

Как показывает практика федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности, достаточно часто в 

завещании в качестве наследников на заявку на товарный знак 

указывается несколько наследников, каждый из которых может 

быть заинтересован в наследовании именно исключительного 

права, а не его денежного эквивалента. В подобных случаях 

между наследниками могла бы быть достигнута договоренность о 

выделении заявки на регистрацию товарного знака или знака 

обслуживания,  которая наследуется, если заявка на товарный знак 

или знак обслуживания подана для нескольких неоднородных 

товаров и/или услуг. Однако в настоящее время не существует 

такой законодательно установленной возможности. 

Изложить пункт 4 статьи 1505 ГК в следующей 

редакции: 

 

«Федеральный роган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности может вносить 

изменения в Государственный реестр товарных знаков и в 

свидетельство на товарный знак для исправления 

очевидныз и технических ошибок по собственной 

инициативе или по просьбе любого лица, 

предварительно уведомив об этом правообладателя. 

Предложенное изменение упрощает процедуру исправления 

технических ошибок в регистрации. 

1506 Изложить пункт 1 статьи 1506 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. Сведения, относящиеся к государственной 

регистрации товарного знака и внесенные в 

Государственный реестр товарных знаков в соответствии 

со статьей 1503 настоящего Кодекса, публикуются 

федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в официальном 

бюллетене и на официальном сайте в сети «Интернет» 

с указанием даты публикации в официальном 

Представляется целесообразным внести указанное дополнение для 

обеспечения оперативного доступа к сведениям, относящимся к 

государственной регистрации товарного знака. 
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бюллетене незамедлительно после регистрации 

товарного знака в Государственном реестре товарных 

знаков или после внесения в Государственный реестр 

товарных знаков соответствующих изменений.» 

1508 Изложить второй абзац пункта 1 статьи 1508 ГК в 

следующей редакции: 

 

«Товарный знак и обозначение, используемое в качестве 

товарного знака, не могут быть признаны 

общеизвестными товарными знаками, если они стали 

широко известны после даты приоритета тождественного 

или сходного с ними до степени смешения товарного 

знака другого лица, зарегистрированного или 

поданного на регистрацию для использования в 

отношении однородных товаров.» 

Предложенное изменение  более четко определяет круг знаков, 

которые могут быть противопоставлены обозначению, 

заявленному как общеизвестное. 

Дополнить пункт 1 статьи 1508 ГК третьим абзацем 

в следующей редакции: 

 

Решение о признании товарного знака или обозначения 

общеизвестным в Российской Федерации товарным 

знаком не может быть принято, если на дату его принятии 

использование такого товарного знака или такого 

обозначения не осуществлялось. 

Практика федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности продемонстрировала 

возможность признания общеизвестным в Российской Федерации 

товарным знаком обозначения, которое на момент подачи 

заявления обладало признаками общеизвестного товарного знака, 

а на момент рассмотрения заявления утратило эти признаки. 

Такой подход представляется неправильным, общеизвестным 

товарным знаком может признаваться только реально 

используемый товарный знак или обозначение. В целях 

предотвращения признания неиспользуемых товарных знаков или 

обозначений общеизвестными в Российской Федерации 

товарными знаками предлагается дополнить пункт первый статьи 

1508 ГК новым абзацем третьим. 
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1512 Изложить подпункт 1 пункта 2 статьи 1512 ГК в 

следующей редакции: 

 

«1) полностью или частично в течение всего срока 

действия исключительного права на товарный знак, если 

правовая охрана была ему предоставлена с нарушением 

требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего 

Кодекса, за исключением случая, когда товарный знак, 

относящийся к обозначениям, указанным в пункте 1 

статьи 1483настоящего Кодекса, приобрел 

различительную способность в результате его 

использования на дату подачи возражения (статья 

1513);» 

Предложенные изменения гарантируют стабильность прав 

правообладателя при использовании знака, предоставление прав 

на который не было связано с нарушением прав третьих лиц. 

Изложить подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК в 

следующей редакции: 

 

«6) полностью или частично в течение всего срока 

действия правовой охраны, если действия 

правообладателя, связанные с предоставлением 

правовой охраны товарному знаку тождественному или 

сходному до степени смешения с зарегистрированным 

товарным знаком или используемым для 

индивидуализации товаров обозначениям, признаны в 

установленном порядке злоупотреблением правом либо 

недобросовестной конкуренцией;» 

Предложенные изменения гарантируют добросовестному 

пользователю обозначений защиту от недобросовестных действий, 

в том числе, препятствующих их хозяйственной деятельности в 

результате регистрации используемого обозначения. 

Дополнить пункт 2 статьи 1512 ГК подпунктом 7 в 

следующей редакции: 

 

«7) полностью или частично в течение всего срока 

действия правовой охраны, если она предоставлена с 

нарушением требований, установленных в пункте 3 

статьи 1496 настоящего Кодекса.» 

Последствия несоблюдения установленных в п. 3 ст. 149 ГК 

требований в действующей редакции ГК не были разрешены. 

Предложенная редакция направлена на устранение этого 

положения. 

1513 Пункт 1 статьи 1513 ГК изложить в следующей 

редакции: 

 

См. комментарий к п. 2 ст. 1500 ГК. 

Из текста статьи исключена возможность рассмотрения этих 

вопросов Палатой по патентным спорам. 
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«1. Предоставление правовой охраны товарному 

знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, 

которые предусмотрены статьей 1512 настоящего 

Кодекса, путем подачи возражения против такого 

предоставления в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности.» 

Изложить пункт 2 статьи 1513 ГК в следующей 

редакции: 

 

«2. Возражения против предоставления правовой охраны 

товарному знаку по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1 – 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 

настоящего Кодекса, могут быть поданы в 

заинтересованным лицом.» 

См. комментарий к п. 2 ст. 1500 ГК. 

Изложить пункт 3 статьи 1513 ГК в следующей 

редакции: 

 

«3. Возражение против предоставления правовой охраны 

товарному знаку по основанию, предусмотренному 

подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, 

может быть подано в заинтересованным обладателем 

исключительного права на товарный знак в одном из 

государств - участников Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности.» 

См. комментарий к п. 2 ст. 1500 ГК. 

Исключить последний абзац из пункта 3 статьи 1513. Поскольку действия правообладателя, связанные с получением 

правовой охраны, признаются злоупотреблением или 

недобросовестной конкуренцией, либо антимонопольным 

органом, либо судом, дополнительная процедура, установленная 

последним абзацем п. 3 ст. 1513 ГК является излишней и 

обременительной для заинтересованных лиц. 

1514 Изложить подпункт 3 пункта 1 статьи 1514 в 

следующей редакции: 

 

«3) На основании принятого в соответствии со статьей 

1486 настоящего Кодекса решения суда о досрочном 

См. комментарий к п. 2 ст. 1248 ГК. 
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прекращении правовой охраны товарного знака в связи с 

его неиспользованием.» 

Изложить подпункт 4 пункта 1 статьи 1514 ГК в 

следующей редакции: 

 

«4) на основании принятого по заявлению любого лица 

решения федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака в связи с 

ликвидацией юридического лица – правообладателя или 

регистрацией прекращения гражданином деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя - 

правообладателя;» 

В действующей  редакции ГК круг лиц по заявлению которых 

возможно прекращение правовой охраны товарного знака по 

указанным основаниям не определен, существующая 

неопределенность создает на практике затруднения в разрешении 

этого вопроса федеральным органом исполнительной власти. 

Предложенное изменение направлено на устранение 

ограничительного толкования данной нормы. 

 

1515 
Изложить пункт 1 статьи 1515 ГК в следующей 

редакции: 

 

«1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых 

размещен незаконно используемый товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение, 

являются контрафактными.» 

Предложенная в Проекте редакция необоснованно сужает круг 

товаров, которые являются контрафактными, поскольку 

правообладателю необходимо будет не только доказывать факт 

незаконного использования его товарного знака, но и факт 

использования собственного знака, что является весьма сложной 

процедурой с точки зрения сбора доказательств. 

Изложить подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК в 

следующей редакции: 

 

«2) в двукратном размере стоимости товаров 

правообладателя или в двукратном размере стоимости 

права использования товарного знака, определяемой 

исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за правомерное использование 

товарного знака на условиях простой 

(неисключительной) либо исключительной лицензии 

или коммерческой концессии.» 

Предложенное изменение направлено на устранение возможности 

ограничительного толкования данной нормы при определении 

размера компенсации (см., например, п. 43.4 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации № 29 от 

26.03.2009). При принятии данного изменения аналогичные 

изменения следует внести в ст.ст. 1301 и 1311 ГК. 

Изложить пункт 5 статьи 1515 ГК в следующей 

редакции: 

 

«5. Лицо, использующее знак охраны товарного знака 

Предложенная формулировка направлена на устранение 

лингвистической ошибки. 
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по отношению к не зарегистрированному в Российской 

Федерации товарному знаку, несет ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.» 

1518 Изложить статью 1518 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1518. Государственная регистрация 

наименования места происхождения товара 

1. Наименование места происхождения товара 

признается и охраняется в силу государственной 

регистрации такого наименования. 

Наименование места происхождения товара может 

быть зарегистрировано одним или несколькими 

юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями. 

2. Лицам, зарегистрировавшим наименование места 

происхождения товара, предоставляется исключительное 

право использования этого наименования, 

удостоверяемое свидетельством (свидетельствами), при 

условии, что производимый каждым лицом товар 

отвечает требованиям пункта 1 статьи 1516 настоящего 

Кодекса. 

Исключительное право использования наименования 

места происхождения товара в отношении того же 

наименования может быть предоставлено любому лицу, 

которое в границах того же географического объекта 

производит товар, обладающий теми же особыми 

свойствами (пункт 1 статьи 1516).» 

Комментарий к п. 1 ст. 1518 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 
Ст. 1518 ГК не называет в качестве субъекта исключительного 

права на наименование места происхождения товара 

индивидуального предпринимателя. Указываются граждане и 

юридические лица. Однако в ст. 1536 ГК в качестве основания 

прекращения действия свидетельства на наименование места 

происхождения товара указывается «прекращение 

предпринимательской деятельности индивидуального 

предпринимателя». 

В этой связи необходимо либо дополнить перечень субъектов 

указанием на такого субъекта, либо исключить из пп. 3) п. 2 

ст. 1536 ГК указание на «прекращение предпринимательской 

деятельности индивидуального предпринимателя», либо 

исключить из ст. 1518 ГК указание на такого субъекта как 

«гражданин». 

С одной стороны, граждане вправе иметь исключительное право 

на наименование места происхождения товара, особенно в тех 

случаях, когда речь идет о «товарах народного промысла». Но, с 

другой стороны, наименование места происхождения товара 

индивидуализирует товар, следовательно, есть оборот и 

осуществление предпринимательской деятельности. 

В связи с этим полагаем, что право на наименование места 

происхождения товара необходимо предоставлять 

предпринимателям и юридическим лицам. 

1519 Изложить Статью 1519 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1519. Исключительное право на наименование 

места происхождения товара 

1. Правообладателю принадлежит исключительное право 

использования наименования места происхождения 

Комментарий к п. 4 ст. 1519 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 

Действующая редакция (ст. 1233 ГК) в качестве способов 

распоряжения исключительным правом явным образом указывает 

только заключение договора  об отчуждении и лицензионного 

договора, которые в отношении исключительного права на 
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товара в соответствии со статьей 1229 настоящего 

Кодекса любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на наименование места 

происхождения товара), в том числе способами, 

указанными в пункте 2 настоящей статьи. 

2. Использованием наименования места происхождения 

товара считается, в частности, размещение этого 

наименования: 

1) на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются, 

демонстрируются на выставках и ярмарках или иным 

образом вводятся в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с 

этой целью, либо ввозятся на территорию Российской 

Федерации; 

2) на бланках, счетах, иной документации и в печатных 

изданиях, связанных с введением товаров в гражданский 

оборот; 

3) в предложениях о продаже товаров, а также в 

объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

4) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и 

при других способах адресации. 

3. Не допускается использование зарегистрированного 

наименования места происхождения товара лицами, не 

имеющими соответствующего свидетельства, даже если 

при этом указывается подлинное место происхождения 

товара или наименование используется в переводе либо в 

сочетании с такими словами, как "род", "тип", "имитация" 

и тому подобными, а также использование сходного 

обозначения для любых товаров, способного ввести 

потребителей в заблуждение относительно места 

происхождения и особых свойств товара (незаконное 

использование наименования места происхождения 

товара). 

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых 

наименование места происхождения товара, которые в отношении 

распоряжения исключительным правом на наименование места 

происхождения товара вообще неприменимы. Этого явно 

недостаточно для реализации правомочия распоряжения на 

практике, когда волеизъявление правообладателя не принимается 

экспертизой во внимание или принимается не в полной мере. 

Нередко вопрос ставится таким образом, что правовые 

последствия в отношении судьбы исключительного права зависят 

в большей степени от экспертизы, а не от правообладателя. 
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незаконно использованы наименования мест 

происхождения товаров или сходные с ними до степени 

смешения обозначения, являются контрафактными. 

 

4. Правообладатель может распоряжаться 

исключительным правом на наименование места 

происхождения товара различными способами, 

включая, но не ограничиваясь:  

завещание; 

передача при реорганизации, проводимой по решению 

правообладателя; 

внесение изменений в объем исключительного права; 

принятие решения о продлении срока действия 

свидетельства; 

отказ от исключительного права; 

принятие решения о прекращении юридического лица 

или прекращении деятельности в качестве  

индивидуального предпринимателя; 

передача в доверительное управление; 

перевод права приобретателя исключительного права. 

 

Распоряжение исключительным правом на 

наименование места происхождения товара путем его 

отчуждения или предоставления другому лицу права 

пользования этим наименованием не допускается.» 

1522 Изложить статью 1522 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1522. Заявка на наименование места 

происхождения товара 

1. Заявка на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование, а также 

заявка на предоставление исключительного права на 

ранее зарегистрированное наименование места 

происхождения товара (заявка на наименование места 

Комментарий к абз. 4 п. 5 ст. 1522 ГК (в редакции, 

предлагаемой в настоящем Проекте) 

Принято говорить о свойствах (характеристиках) самого товара, а 

не о свойствах внутри товара (в товаре). 
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происхождения товара) подается в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 

2. Заявка на наименование места происхождения товара 

должна относиться к одному наименованию места 

происхождения товара. 

Заявка на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование может 

быть подана одним или несколькими лицами. 

3. Заявка на наименование места происхождения товара 

должна содержать: 

1) заявление о государственной регистрации 

наименования места происхождения товара и о 

предоставлении исключительного права на такое 

наименование или только о предоставлении 

исключительного права на ранее зарегистрированное 

наименование места происхождения товара с указанием 

заявителя, а также его места жительства или места 

нахождения; 

2) заявляемое обозначение; 

3) указание товара, в отношении которого испрашиваются 

государственная регистрация наименования места 

происхождения товара и предоставление 

исключительного права на такое наименование или 

только предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения 

товара; 

4) указание места происхождения (производства) товара 

(границ географического объекта), природные условия и 

(или) людские факторы которого исключительно или 

главным образом определяют или могут определять 

особые свойства товара; 

5) описание особых свойств товара. 

4. Заявка на наименование места происхождения товара 
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подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через 

патентного поверенного или иного представителя - 

заявителем или его представителем, подающим заявку. 

5. Если географический объект, наименование которого 

заявляется в качестве наименования места происхождения 

товара, находится на территории Российской Федерации, 

к заявке прилагается заключение уполномоченного 

Правительством Российской Федерации органа 

(уполномоченный орган) о том, что в границах данного 

географического объекта заявитель производит товар, 

особые свойства которого исключительно или главным 

образом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями и (или) 

людскими факторами (пункт 1 статьи 1516). 

Если заявка на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара и на 

предоставление исключительного права на такое 

наименование подается несколькими лицами, к заявке 

прилагаются заключения, указанные в абзаце первом 

настоящего пункта, в отношении товара каждого из 

заявителей. 

К заявке на предоставление исключительного права на 

ранее зарегистрированное наименование места 

происхождения товара, находящегося на территории 

Российской Федерации, прилагается заключение 

уполномоченного органа о том, что в границах данного 

географического объекта заявитель производит товар, 

обладающий особыми свойствами, указанными в 

Государственном реестре наименований мест 

происхождения товаров Российской Федерации 

(Государственный реестр наименований) (статья 1529). 

Уполномоченный орган осуществляет контроль за 

сохранением особых свойств товаров, в отношении 

которых зарегистрировано наименование места 

происхождения товара. 
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Если географический объект, наименование которого 

заявляется в качестве наименования места происхождения 

товара, находится за пределами Российской Федерации, к 

заявке прилагается документ, подтверждающий право 

заявителя на заявленное наименование места 

происхождения товара в стране происхождения товара. 

К заявке также прилагается документ, подтверждающий 

уплату пошлины за подачу заявки в установленном 

размере. 

6. Заявка на наименование места происхождения товара 

подается на русском языке. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются на 

русском или другом языке. Если эти документы 

представлены на другом языке, к заявке прилагается их 

перевод на русский язык. Перевод на русский язык может 

быть представлен заявителем в течение двух месяцев со 

дня направления ему федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности уведомления о необходимости выполнения 

данного требования. 

7. Требования к документам, содержащимся в заявке на 

наименование места происхождения товара или 

прилагаемым к ней (документы заявки), устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 

сфере интеллектуальной собственности. 

8. Датой подачи заявки на наименование места 

происхождения товара считается день поступления в 

федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности документов, 

предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, а если 

указанные документы представлены не одновременно, - 

день поступления последнего документа. 

9. Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности публикует в 
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официальном бюллетене сведения о поданных заявках на 

наименование места происхождения товара за 

исключением сведений, содержащих описание особых 

свойств товара. 

После публикации сведений о заявке до принятия 

решения о государственной регистрации наименования 

места происхождения товара и о предоставлении 

исключительного права на такое наименование или об 

отказе в государственной регистрации наименования 

места происхождения товара и(или) в предоставлении 

исключительного права на такое наименование любое 

лицо вправе представить в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности письменное обращение, содержащее 

доводы против предоставления правовой охраны 

наименованию места происхождения товара или против 

предоставления исключительного права на использование  

наименования места происхождения товара.» 

1530 Изложить статью 1530 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1530. Выдача свидетельства об исключительном 

праве на наименование места происхождения товара 

1. Свидетельство об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара выдается 

федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в течение месяца со 

дня получения документа об уплате пошлины за 

выдачу свидетельства об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара. 

Если регистрация наименования места 

происхождения товара и предоставление 

исключительного права на такое наименование или 

если предоставление исключительного права на  ранее 

зарегистрированное наименование места 

происхождения товара  испрашивались на имя 

Комментарий к п. 1 ст. 1530 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 
Принимая во внимание, что исключительное право на 

наименование места происхождения товара может принадлежать 

нескольким лицам совместно (п. 2 ст. 1229 ГК), отношения, 

связанные с выдачей свидетельства на него (ст. 1504 ГК), должны 

быть урегулированы таким же образом, как и соответствующие 

отношения, связанные с патентами на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы (абзац 2 п. 1 ст. 1393 ГК). В этой 

связи предлагается дополнить п. 1 ст. 1530 новым абзацем вторым. 
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нескольких лиц, им выдается одно свидетельство. 

При непредставлении в установленном порядке 

документа, подтверждающего уплату установленной 

пошлины, свидетельство не выдается. 

2. Форма свидетельства об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара и перечень 

указываемых в таком свидетельстве сведений 

устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в сфере интеллектуальной собственности.» 

1532 Изложить статью 1532 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1532. Внесение изменений в Государственный 

реестр наименований и свидетельство об исключительном 

праве на наименование места происхождения товара 

1. Обладатель свидетельства об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара должен 

уведомлять федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности об изменении своего 

наименования или имени, о других изменениях, 

относящихся к государственной регистрации 

наименования места происхождения товара и 

предоставлению исключительного права на это 

наименование (пункт 2 статьи 1529). 

К заявлению о внесении изменений в описание особых 

свойств товара, в отношении которого 

зарегистрировано наименование места происхождения 

товара, прилагается заключение уполномоченного 

органа о том, что  такие изменения не являются 

существенными изменениями особых свойств товара. 

Запись об изменении вносится в Государственный реестр 

наименований и свидетельство при условии уплаты 

соответствующей пошлины. 

2. Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности может по собственной 

Комментарий к п. 1 ст. 1532 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 
Как известно, и это подтверждается  положением закона (п. 1 

ст. 1516 ГК), особые свойства товара, для маркировки которого 

регистрируется и охраняется наименование места происхождения 

товара, определяются характерными для конкретного 

географического объекта природными условиями и (или) 

людскими факторами. Иными словами, эти особые свойства 

должны быть достаточно устойчивыми и иметься у товара 

достаточно длительный период времени. В противном случае этот 

товар не будет отличаться от других однородных товаров. 

Очевидно, что с течением времени, под воздействием различных 

факторов (изменение климата, истощение природных запасов, 

утрата профессиональных знаний, навыков и т.д.) особые свойства 

товара могут измениться. То есть меняются сами особые свойства 

товара. Именно об этом говорится в начале предложения, 

представляющего собой новый абзац 2 п. 1 ст. 1532 ГК – «К 

заявлению о внесении изменений в описание особых свойств 

товара…». 

Однако из заключительной части предложения, а именно - «что 

такие изменения не оказывают существенного влияния на особые 

свойства товара», следует, что существуют некие сторонние 

изменения (не являющиеся изменениями свойств товара), 

например, упоминавшиеся выше изменения климата, людских 

факторов. Такие изменения не вносятся и не могут вноситься в 
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инициативе вносить изменения в Государственный реестр 

наименований и свидетельство об исключительном праве 

на наименование места происхождения товара для 

исправления очевидных и технических ошибок, 

предварительно уведомив об этом обладателя 

свидетельства.» 

описание особых свойств. В связи с этим предлагается изменить 

заключительную часть предлагаемой редакции нового абзаца 2 

п. 1 ст. 1532 ГК. 

1539 Изложить статью 1539 ГК в следующей редакции: 

 

«Статью 1539 ГК Исключительное право на 

коммерческое обозначение 
1. Правообладателю принадлежит исключительное право 

использования коммерческого обозначения в качестве 

средства индивидуализации принадлежащего ему 

предприятия любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на коммерческое обозначение), в 

том числе путем указания коммерческого обозначения на 

вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в 

объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в 

сети «Интернет», если такое обозначение обладает 

достаточными различительными признаками и его 

употребление правообладателем для индивидуализации 

своего предприятия является известным в пределах 

определенной территории. 

2. Не допускается использование коммерческого 

обозначения, способного ввести в заблуждение 

относительно принадлежности предприятия 

определенному лицу, в частности, обозначения, 

сходного до степени смешения с фирменным 

наименованием, обозначения, тождественного или 

сходного до степени смешения с товарным знаком, 

наименованием места происхождения товара или 

защищенным исключительным правом 

коммерческим обозначением, принадлежащим 

другому лицу, у которого соответствующее 

исключительное право возникло ранее. 

Комментарий к п. 1 ст. 1539 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 
А). Представляется необходимым расширить необоснованно 

суженный круг обозначений, препятствующих использованию 

коммерческого обозначения, дополнительно указав  обозначения, 

являющиеся не только сходными до степени смешения, но и 

тождественными, как это имеет место, например, в отношении 

товарных знаков. 

Б). Действующая редакция не регламентирует соотношение прав 

на коммерческое обозначение и права на наименование места 

происхождение товара. Вместе с тем такое регулирование 

необходимо. Известно, что обладателем права на использование 

одного и того же наименования места происхождения товара 

может быть несколько субъектов, в том числе юридических лиц. 

Каждое из этих лиц вправе индивидуализировать себя, свое 

предприятие, свои товары. В отношении индивидуализации 

товаров товарными знаками правовое регулирование имеется и 

наблюдается ужесточение подходов к использованию 

наименования места происхождения товара в товарном знаке. О 

том, могут или нет использоваться наименования мест 

происхождения товаров в  коммерческих обозначениях ГК ничего 

не говорит, а следовательно, и не запрещает. Но разрешать одному 

из правообладателей использовать охраняемое наименование 

места происхождения товара в его коммерческом обозначении 

нельзя, т.к. в этом случае будет нарушен принцип равенства 

субъектов гражданских правоотношений. В связи с этим должен 

быть установлен запрет на использование кому-либо охраняемого 

наименования места происхождения товара в коммерческом 

обозначении. При этом, также, как и в случае товарных знаков 
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3. Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, 

обязано по требованию правообладателя прекратить 

использование коммерческого обозначения и возместить 

правообладателю причиненные убытки. 

4. Правообладатель может распоряжаться 

исключительным правом на коммерческое 

обозначение различными способами, включая, но не 

ограничиваясь:  

отчуждение;  

предоставление права использования;  

залог;   

завещание; 

передача при реорганизации юридического лица, 

проводимой по решению правообладателя; 

отказ от исключительного права; 

принятие решения о прекращении юридического лица 

или прекращении деятельности в качестве  

индивидуального предпринимателя; 

передача в доверительное управление; 

перевод права приобретателя исключительного права. 

Если коммерческое обозначение используется 

правообладателем для индивидуализации нескольких 

предприятий, переход к другому лицу 

исключительного права на коммерческое обозначение 

в составе одного из предприятий лишает 

правообладателя права использования этого 

коммерческого обозначения для индивидуализации 

остальных его предприятий. 

Если коммерческое обозначение включает отдельные 

элементы фирменного наименования 

правообладателя, то переход исключительного права 

на такое коммерческое обозначение не допускается.  

Если коммерческое обозначение или отдельные его 

элементы включены в товарный знак 

правообладателя, то переход  исключительного права 

(«для любых товаров») во внимание не должен приниматься вид 

предприятия. 

[Пример: Кто из лиц, имеющих исключительное право, например, 

на НМПТ «ГЖЕЛЬ», вправе включить это обозначение в свое 

коммерческое обозначение, назвав им свой магазин? И что делать 

остальным правообладателям?] 

Комментарий к п. 4 ст. 1539 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 
А). Действующая редакция (ст. 1233 ГК) в качестве способов 

распоряжения исключительным правом явным образом указывает 

только заключение договора об отчуждении и лицензионного 

договора. Однако этого явно недостаточно для реализации 

правомочия распоряжения на практике. 

Б). Предлагается ввести дополнительные ограничения перехода 

исключительного права на коммерческое обозначение для 

предотвращения введения потребителя в заблуждение в случаях, 

когда вследствие такого перехода исключительные права на 

сходные до степени смешения коммерческое обозначение, 

товарный знак и фирменное наименование будут принадлежать 

разным правообладателям, осуществляющим аналогичную 

деятельность. 
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на коммерческое обозначение к другому лицу 

возможен только при условии одновременного 

перехода (отчуждения) исключительного права на 

товарный знак такому лицу. 

5. Правообладатель может предоставить другому лицу 

право использования своего коммерческого обозначения 

в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

договором аренды предприятия (статья 656) или 

договором коммерческой концессии (статья 1027).» 

1541 Изложить статью 1541 ГК в следующей редакции: 

 

«Статья 1541. Соотношение права на коммерческое 

обозначение с правами на фирменное наименование и 

товарный знак 

1. Исключительное право на коммерческое 

обозначение, включающее отдельные элементы 

фирменного наименования правообладателя, 

возникает и действует независимо от 

исключительного права на фирменное наименование. 

2. Коммерческое обозначение или отдельные элементы 

этого наименования могут быть использованы 

правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. 

Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, 

охраняется независимо от охраны товарного знака.» 

Комментарий к п. 1 ст. 1541 ГК (в редакции, предлагаемой в 

настоящем Проекте) 
Вызывает большое сомнение правильность реализованного в 

данной статье подхода к возможности вхождения всего 

(полностью) фирменного наименования в коммерческое 

обозначение. Это сомнение еще более усугубляется, если 

попытаться применить рассматриваемое правило к ситуациям, в 

которых речь идет о тождественности или сходстве до степени 

смешения обозначения, заявляемого в качестве товарного знака, с 

отдельным элементом коммерческого обозначения (п.8 ст. 1484 

ГК). 

[Пример: заявленное обозначение «Боярыня» тождественно 

отдельному элементу коммерческого обозначения - Магазин 

«Купчиха» Общества с ограниченной ответственностью 

«Боярыня»]. 

Трудно представить, что такое объемное, многоэлементное 

обозначение может выступать в качестве коммерческого 

обозначения – обозначения, индивидуализирующего предприятие, 

т.е. объект, максимально приближенный к потребителю. 

Предлагается предусмотреть возможность вхождения в 

коммерческое обозначение только отдельных элементов 

фирменного наименования правообладателя. Такое предложение 

коррелируется с предложением по изменению ст. 1476 ГК. 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (Законопроект): 

7 (6) Изложить пункт 6 статьи 7 Законопроекта в 

следующей редакции: 

В переходных положениях Законопроекта предлагается применять 

к ранее установленным организационно-правовым формам 
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«6. Со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона к созданным до его вступления в силу 

юридическим лицам применяются соответственно нормы 

главы 4 Кодекса в редакции настоящего Федерального 

закона: 

1) к обществам с дополнительной ответственностью – об 

обществах с ограниченной ответственностью (статьи 87-

94); 

2) к потребительским обществам и сбытовым (торговым) 

потребительским кооперативам – о производственных 

кооперативах (статьи 107-112); 

3) к бюджетным, автономным, общественным и 

частным учреждениям – об унитарных 

некоммерческих (общественных) организациях и об 

учреждениях (статья 118 и 120); 

4) к автономным некоммерческим организациям, 

фондам, общественным фондам, негосударственным 

пенсионным фондам, фондам проката и фондам 

взаимного кредитования – об автономных 

некоммерческих (общественных) организациях (статья 

119); 

5) к общественным организациям и движениям, 

органам общественной самодеятельности, профсоюзам 

и первичным профсоюзным организациям, 

некоммерческим партнёрствам, саморегулируемым 

организациям, нотариальным палатам, коллегиям 

адвокатов, адвокатским бюро, адвокатским палатам, 

торгово-промышленным палатам, товарным биржам 

(за исключением товарных бирж, учредительные 

документы которых предусматривают право членов 

биржи получать дивиденды или имущество биржи, 

остающееся при её ликвидации после расчётов с 

кредиторами, стоимостью сверх осуществлённых 

взносов), объединениям работодателей, 

некоммерческих организаций правила о вновь устанавливаемых 

формах. 

Особенности переходных положений предлагается предусмотреть 

для: 

1) различных объединений (союзов), к которым должны 

применяться законы, устанавливающие их правовое положение; 

2) территориальных общественных самоуправлений и общин 

коренных малочисленных народов, а также казачьих обществ, 

которые обладают свойством публично-правовых образований – 

территориальной организацией, что требует, во всяком случае, 

существенных оговорок при применении к ним правил об 

объединениях граждан; 

3) государственным академиям наук, которые имеют некоторые 

свойства общественных объединений и не могут приравниваться к 

учреждениям. 
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потребительским кооперативам (в том числе 

жилищным, жилищно-строительным, гаражным, 

кредитным и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам), а также садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим 

товариществам, товариществам собственников жилья, 

обществам взаимного страхования, к политическим 

партиям, религиозным организациям, к объединениям 

(союзам, ассоциациям) указанных организаций – об 

объединениях (союзах) (статья 117). 

Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия подлежат преобразованию в 

хозяйственные общества, в унитарные 

некоммерческие (общественные) организации (статьи 

118 и 120) либо в казённые учреждения (статья 127.1). 

К государственным академиям наук, 

территориальным общественным самоуправлениям, 

общинам коренных малочисленных народов и 

казачьим обществам впредь до вступления в силу 

федеральных законов, определяющих особенности 

деятельности данных организаций в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации в 

редакции настоящего Федерального закона, 

применяются правила, действовавшие на момент 

вступления в силу настоящего Федерального закона.» 

7 (16) Дополнить статью 7 Законопроекта пунктом 16 

изложив его в следующей редакции 

(считать пункты 16 – 26 статьи 7 Законопроекта 

пунктами 17 – 27 соответственно): 

 

«16. Положения абзаца первого пункта 10 статьи 66 

Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции 

настоящего Федерального закона вступают в силу по 

истечении одного года со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона. 

В целях оптимизации положений о запрете на голосование 

квазиказначейскими акциями предлагается включить в ст. 7 

(вводные положения) указание на то, что положения о 

возможности исключения вводимых ограничений на 

осуществление прав по квазиказначейским акциям вступают в силу 

после вступления в силу самих ограничений. 
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Изменения в устав непубличного контролирующего 

общества, а равно решение совета директоров 

(наблюдательного совета) публичного хозяйственного 

общества, устанавливающие право подконтрольного 

общества участвовать в управлении делами 

контролирующего общества, в том числе голосовать при 

принятии решений его органами, могут быть внесены 

(приняты) только после вступления в силу положений 

абзаца первого пункта 10 статьи 66 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в редакции настоящего 

Федерального закона.» 

7 (25) Во втором абзаце пункта 25 статьи 7 Законопроекта 

(в редакции настоящего Проекта поправок – пункт 26) 
 

слова «на праве ограниченного владения земельным 

участком (статья 297.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в редакции настоящего Федерального 

закона).» заменить словами «на праве застройки на 

пятьдесят лет». 

Первоначальная редакция абзаца 2 п. 25 ст. 7 Законопроекта не 

учитывала интересы лиц, обладающих правом постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, предназначенного 

для строительства, но на котором здания пока не построены. 

Предлагавшееся для них право ограниченного владения земельным 

участком (ст. 297.11 ГК) не вполне отвечало целям строительства. 

Поэтому предлагается предусмотреть, что право постоянного 

(бессрочного) пользования в таких случаях признается правом 

застройки аналогично аренде (п. 26 ст. 7 Законопроекта). 

7 (26) Дополнить пункт 26 статьи 7 Законопроекта 

(в редакции настоящего Проекта поправок – пункт 27) 
 

после слов «приобретения такого земельного участка в 

собственность» словами «на условиях и в порядке, 

установленных земельным законодательством». 

 

Дополнить первый абзац пункта 26 статьи 7 

Законопроекта (в редакции настоящего Проекта 

поправок – пункт 27) предложением следующего 

содержания: 
 

«Условия договора об установлении права застройки 

определяются по соглашению сторон, а при недостжении 

соглашения - по решению суда». 

Первоначальная редакция п. 26 ст. 7 Законопроекта не уточняла, на 

каких условиях арендатор земельного участка вправе требовать 

приобретения земельного участка, каковы существенные условия 

права застройки, если он таким правом не воспользуется. 
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7 (28) Дополнить статью 7 Законопроекта пунктом 28 

изложив его в следующей редакции 

(считать пункты 27-33, пунктами 29-35 

соответственно): 

 

«28. В случае, если договорами, заключенными до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, 

предусматривается, что граждане или юридические лица 

приобретают или приобрели право собственности на 

вновь созданные здания и сооружения, располагающиеся 

на земельном участке, принадлежащем иному гражданину 

или юридическому лицу, такие договоры сохраняют свою 

силу, и право собственности на эти здания и сооружения, 

возникает у граждан или юридических лиц, определенных 

данными договорами. 

В случае, если договорами, заключенными до вступления 

в силу настоящего Федерального закона, 

предусматривается, что граждане или юридические лица 

приобретут после вступления в силу настоящего 

Федерального закона право собственности на вновь 

созданные здания и сооружения, располагающиеся на 

земельном участке, принадлежащем иному гражданину 

или юридическому лицу, то лицо, имеющее право 

пользования земельным участком для целей создания на 

нем таких зданий и сооружений вправе потребовать 

установления права застройки на этот земельный участок. 

Условия установления права застройки определяются по 

соглашению между заинтересованными лицами. В случае 

недостижения соглашения об условиях установления 

права застройки, спор разрешается судом по иску лица, 

требующего установления права застройки. 

Право застройки земельного участка не устанавливается в 

порядке, предусмотренном пунктом 27 настоящей статьи 

после возникновения права собственности на здания или 

сооружения, расположенные на этом земельном участке, а 

Представляется, первоначальная редакция Законопроекта не 

учитывает всего многообразия практических ситуаций, например, 

наличие на участке, который находится в частной или публичной 

собственности, здания, принадлежащего на праве собственности 

арендатору такого участка, или права инвестора на здание, 

возводимое (возведенное) на чужом участке. Предлагаемая 

поправка призвана заполнить этот пробел. 
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также в случае прекращения договора, предоставляющего 

право пользования земельным участком лицу, 

осуществляющему на нем строительство зданий или 

сооружений. При этом собственник здания, созданного на 

земельном участке в соответствии с договорами, 

указанными в пункте 27 настоящей статьи, приобретает 

права, предусмотренные статьей 297.1 настоящего 

Кодекса.» 

7 (36) Дополнить статью 7 Законопроекта после пункта 33 

(в редакции настоящего Проекта поправок – пункт 35) 

пунктом 36 следующего содержания: 

 

«36.По истечении одного года с даты вступления в силу 

настоящего Федерального закона, действие заключенных 

до 1 января 2008 года лицензионных договоров об 

использовании товарных знаков, в состав которых в 

качестве неохраняемых элементов входят охраняемые 

наименования мест происхождения товаров, 

прекращается: 

1) полностью, если они были заключены: в отношении  

товаров, полностью отличных от тех, для которых 

зарегистрировано и охраняется наименование места 

происхождения товара, а также в отношении различного 

рода услуг; с лицами, не имевшими и не имеющими права 

на использование охраняемого наименования места 

происхождения товара; 

2) частично, если они были заключены: с лицами, 

имеющими право на использование наименования места 

происхождения товара; при этом часть товаров, для 

которых зарегистрирован товарный знак, совпадает с 

товарами, в отношении которых охраняется наименование 

места происхождения товара, а часть – нет. 

2. Предусмотренное пунктом 3 статьи 1488 Гражданского 

Кодекса отчуждение исключительного права на товарный 

знак с приоритетом до 1 января 2008 года, 

Установленный положениями части четвертой ГК режим правовой 

охраны товарных знаков, в состав которых в качестве 

неохраняемого элемента включены наименования мест 

происхождения товаров, существенно отличается от режима 

правовой охраны таких товарных знаков, регламентировавшегося 

нормами ранее действовавшего законодательства. 

Внесенные в правовое регулирование изменения ограничили с 

01.01.2008, во-первых, возможности возникновения 

исключительного права на такие товарные знаки, во-вторых, объем 

предоставляемого исключительного права на такой товарный знак, 

в-третьих, круг субъектов, которым может быть отчуждено 

исключительное право, и фактически, законодательно не закрепив, 

ограничили возможности распоряжения предоставленным до 

01.01.2008 исключительным правом на товарные знаки, в состав 

которых в качестве неохраняемого элемента включены 

наименования мест происхождения товаров. При этом не было 

предусмотрено переходных положений от одного (более 

широкого) правового режима к другому (более узкому), которые 

обеспечили бы равенство всех обладателей прав на товарные 

знаки, в состав которых включены наименования мест 

происхождения товаров, и позволили бы правообладателям, 

исключительные права которых возникли до 01.01.2008, 

постепенно перейти к ограниченному объему своего 

исключительного права. 
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зарегистрированный в отношении товаров, перечень 

которых шире перечня товаров, в отношении которых 

наименованию места происхождения товара 

предоставлена правовая охрана, допускается только в 

отношении тех товаров, которые указаны в регистрации 

наименования места происхождения товара. При этом 

остальные товары должны быть исключены из 

регистрации товарного знака.» 

 


