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ВВЕДЕНИЕ

Представленный на суд читателя постатейный комментарий является вторым, обновленным изданием части первой книги в рамках
запущенной в 2017 г. электронным издательством «М-Логос» и издательством «Статут» серии комментариев к гражданскому законодательству #Глосса. Первая книга в этой серии была посвящена общим
положениям ГК РФ о договорах и обязательствах и вышла в начале
2017 г.1 После этого мы подготовили еще четыре тома. Второй, вышедший в начале 2018 г., был посвящен общим положениям о сделках,
представительстве и исковой давности2. Третий, опубликованный
в сентябре 2018 г., – положениям ГК РФ о наследственном праве3.
Четвертый, увидевший свет весной 2019 г., – положениям ГК РФ
о финансовых сделках – займе, кредите, факторинге, вкладе и счете4.
Пятый том серии был посвящен общим положениям ГК РФ, закрепленным в ст. 1–16.1 ГК РФ5.
К 2020 г. стало понятно, что пришла пора обновлять первый том,
посвященный общим положениям ГК РФ о договорах и обязательствах. В процессе работы над вторым изданием выяснилось, что в результате переработки и дополнения текст комментария значительно
вырастает в объеме и уместить его в рамки одной книги при всем желании не получится. Поэтому было принято решение разбить текст
на две книги. Первая из них, которую вы сейчас читаете, посвящена
общим положениям о договоре (ст. 420–453 ГК РФ). Вторая, посвященнная общим положениям об обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ),
будет издана позднее.
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2017.
2
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2018.
3
Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. Е.Ю. Петров. М., 2018.
4
Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807–
860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.,
2019.
5
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов. М., 2020.
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В процессе работы текст был значительно расширен, многие вопросы рассмотрены более глубоко, учтена практика высших судов
за те четыре года, которые прошли с момента написания первого издания. Некоторые озвученные в нем оценки и выводы были уточнены
и скорректированы с учетом эволюции взглядов авторов. Наконец,
текст комментария к некоторым статьям был в принципе переписан
заново в тех случаях, когда авторам показалось уместным это сделать.
Какова концепция данной книги? Повторю здесь те тезисы, которые уже озвучивал во введении к ряду предыдущих книг серии,
и обращу внимание на ряд особенностей этого тома.
В современных условиях трудно представить себе применение
любого кодифицированного акта без постатейных комментариев,
написанных экспертами в соответствующих областях права и позволяющих сориентироваться в основных положениях кодекса. Такой
научно-практический формат юридической литературы характерен
для многих европейских стран (например, Германии, Швейцарии
и др.) и пользуется широким признанием у практикующих юристов,
нотариусов, судей, студентов и ученых.
В России также издается достаточное число постатейных комментариев к различным кодексам, но многие из них (хотя, безусловно, и не
все) страдают в той или иной мере рядом существенных недостатков.
Во-первых, в них очень часто не представлена полностью судебная практика высших судов по толкованию соответствующих статей кодекса.
В то же время без учета правовых позиций высших судов понимание
реально действующего российского права («права в действии», а не
«права в книгах») и его практическое применение крайне затруднены.
Во-вторых, такие комментарии нередко не ставят себе задачу вскрыть
и осветить основные проблемные и неоднозначные вопросы, противоречия и ошибки внутри текста кодекса, пытаясь, скорее, сгладить или
обойти острые углы, а то и вовсе содержат простой пересказ комментируемой нормы другими словами. В результате у юристов, читающих
такие комментарии, не возникает понимания всего спектра проблем
и вопросов, с которыми они могут столкнуться впоследствии в рамках
правоприменения. Эти недостатки снижают практическую и научную
ценность таких комментариев для юридического сообщества. Сказанное, за рядом исключений, относится и к издаваемым в России
постатейным комментариям к Гражданскому кодексу Российской
Федерации.
В рамках серии #Глосса мы попытались создать серию критических комментариев, отличающихся от того, что издавалось в России
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за последние годы, а именно – комментарии с акцентом на максимально широкий обзор судебной практики высших судов по всем
актуальным вопросам толкования законодательных норм и выявление наиболее острых, неоднозначных и проблемных вопросов толкования и применения соответствующих норм. Авторы настоящей
книги не пытались избегать сложных вопросов, а, наоборот, делали
на них акцент, выявляя противоречия и неясности в тексте ГК РФ
и предлагая в ряде случаев варианты решения возникающих проблем.
Юрист, изучивший настоящий комментарий, по задумке авторов,
должен получить представление об основных подводных камнях
и проблемах, учет которых необходим для любого практикующего
юриста или судьи.
От лица ответственного редактора хочу сделать несколько важных
замечаний, позволяющих лучше понять те методологические установки, которые разделялись коллективом авторов.
Во-первых, авторы не ставили себе задачу подготовить обзор всей
судебной практики применения соответствующих норм и сконцентрировались на разборе и систематизации судебной практики высших
судов (прежде всего ликвидированного в 2014 г. Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ). Анализ практики нижестоящих
арбитражных судов и судов общей юрисдикции был бы непосильной
задачей и привел бы к выходу объема и без того обширной книги за все
разумные пределы. В то же время юристам, желающим глубже разобраться в соответствующей проблематике, рекомендуется проводить
дополнительные исследования судебной практики по интересующему
вопросу. Благо современные электронные справочные системы открывают для этого все возможности.
Во-вторых, авторам по тем же причинам, связанным с поиском
баланса между глубиной и широтой исследования, пришлось отказаться от идеи отразить в комментарии обзор научной литературы
по соответствующим вопросам. Полноценный доктринальный обзор
и систематизация взглядов ученых на те или иные проблемы толкования соответствующих статей ГК РФ были признаны избыточными
в контексте формата постатейного комментария. Это нисколько не означает, что авторы недооценивают важность накопившегося научного
багажа и проигнорировали наработки других исследователей. При
этом в рамках данной книги, так же как и в случае с пятым томом серии #Глосса, мы решили сопроводить комментарий к каждой статье
списком дополнительной литературы, рекомендуемой к изучению
по раскрываемым в нем вопросам. Мы не стремились сформировать
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исчерпывающий список, но выделили некоторые, по мнению автора
комментария к соответствующей статье, достойные внимания читателей публикации, изучение которых может углубить понимание
раскрываемой проблематики.
В-третьих, авторы едины во мнении, что в условиях российского
частного права, в рамках которого большинство проблем либо вовсе
не изучено, либо изучено крайне поверхностно, особую научную ценность имеет качественный компаративный анализ с акцентом на опыт
ведущих континентально-европейских и англосаксонских правопорядков. Такой компаративный анализ ни в коем случае не должен
завершаться слепым копированием выявленных зарубежных образцов;
вместо этого он предполагает критическое осмысление опыта ведущих
зарубежных правопорядков и взвешенный подход к рецепции соответствующих решений или осознанному отказу от нее. К сожалению,
в рамках настоящего комментария представить такой полноценный
компаративный обзор, который, безусловно, значительно обогатил бы
его, не представлялось возможным. Подготовка объективного и сбалансированного компаративного обзора по ключевым правопорядкам
в отношении обсуждающихся на страницах книги сотен и тысяч разнообразных вопросов представляет собой на данный момент труднодосягаемую цель. В то же время на страницах данной книги серии
#Глосса (в отличие от ряда предыдущих) вы можете найти фрагментарное использование компаративной информации по ряду особенно
сложных и принципиальных вопросов.
В-четвертых, авторы не только выявляли проблемы в толковании
норм ГК РФ, но и предлагали их решения. К сожалению, формат
комментария не предоставляет возможность приводить развернутую
и подробную аргументацию. Поэтому во многих случаях читатель
увидит только авторское видение, но не увидит детального обоснования. В то же время применительно к особо важным проблемам авторы
представляют на суд читателя обоснование сделанного ими выбора
и (или) подробный разбор альтернативных концепций. Комментарии
к некоторым особенно важным статьям авторы попытались сделать
максимально углубленными.
В-пятых, многие из выявленных вопросов толкования норм ГК РФ
достаточно сложно решить без проведения глубокого научного исследования. Поэтому читатель не должен удивляться тому, что в ряде мест
комментария авторы вовсе воздерживаются от высказывания своего
мнения или высказывают его достаточно осторожно, оговариваясь,
что здесь представлено лишь предварительное суждение по вопросу,
достойное дальнейшего анализа и обсуждения.
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В-шестых, коллектив авторов достаточно широк, что повлекло
неизбежность согласования позиций по пересекающимся вопросам.
Большинство из таких вопросов, по крайней мере по ключевым проблемам, удалось согласовать. Но внимательный читатель, возможно,
сможет обнаружить некоторые частные разночтения в комментариях,
подготовленных разными авторами.
Настоящая книга готовилась и редактировалась в первой половине
2020 г. и отражает текст ГК РФ, содержание иных законов и судебную
практику по состоянию на конец августа 2020 г.
В ходе написания данной книги большую помощь своими замечаниями и критикой на проекты комментариев к некоторым статьям
ГК РФ оказали многие коллеги и друзья. Особую благодарность как
ответственный редактор хочу выразить А.А. Павлову и С.В. Сарбашу,
которые вычитали практически весь текст комментария и представили ценные замечания, позволившие сделать текст лучше. Также
хочу сказать спасибо тем коллегам, которые согласились прочитать
отдельные фрагменты и дали плодотворные замечания и предложения
по улучшению текста: Д.В. Борейшо, О.Р. Зайцеву, Е.Д. Автоновой,
А.А. Маркеловой, А.А. Ягельницкому, С.А. Громову, А.А. Маслову,
Т.Г. Очхаеву, И.С. Чупрунову, Е.В. Глухову, С.С. Иванову, Р.С. Бевзенко, К.Г. Савину, Е.А. Смирновой, А.О. Рыбалову, И.А. Ястржембскому, М.А. Ероховой, К.В. Наму, А.Г. Архиповой, Н.В. Тололаевой,
Д.В. Новаку. Кроме того, выражаю благодарность многочисленным
юристам, обсуждавшим некоторые фрагменты настоящего комментария, которые выкладывались для предварительного обсуждения
на портале www.zakon.ru при подготовке первого издания, и присылавшим мне как ответственному редактору замечания в отношении
текста первого издания. Я от лица авторского коллектива выражаю
им большую признательность.
Остается надеяться на то, что данная книга покажется российским
юристам полезной и поможет лучше сориентироваться в море проблемных вопросов российского договорного права.
А.Г. Карапетов
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Глава 27. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Статья 420. Понятие договора
1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
2. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом.
3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307–419), если иное не предусмотрено
правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров,
содержащимися в настоящем Кодексе.
4. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие
положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров.
Комментарий
1. Определение договора
Пункт 1 ст. 420 ГК РФ дает традиционное определение договора.
Договором является соглашение нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. По своей
сути договор – это одна из самых типичных разновидностей сделок.
Почти то же определение договора выводится и в ст. II.–1:101 Модельных правил европейского частного права.
Договор – это ключевой правовой инструмент «горизонтальной»
координации поведения и взаимодействия свободных индивидов в современном обществе как по поводу имущества (организации рыночного
оборота, распределения и перераспределения денег, ресурсов и иных
благ и др.), так и по поводу тех неимущественных отношений, которые
подпадают под действие норм гражданского права. Договор играет
особо важную роль в свободном обществе, основанном на либеральных
принципах экономической и социальной организации; в рамках же
обществ, в которых доминируют натуральное хозяйство, вертикальные отношения власти и подчинения, социальные связи, основанные
на родстве, традициях, врожденных статусах, и тем более плановая экономика, роль контрактных добровольных отношений свободных индивидов куда более низкая. Какова бы ни была специфика российской
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социально-экономической системы, нельзя отрицать, что роль договора как правового института сейчас колоссальна. Каждый из читателей
настоящей книги заключает в год сотни и тысячи договоров, заходя
в метро, приобретая доступ к фильму в онлайн-кинотеатре, устраиваясь
на работу, покупая продукты в магазине и т.п. Для предпринимателя же
договор представляет собой ключевой механизм организации сбыта,
закупок и иных аспектов ведения предпринимательской деятельности.
Именно договоры позволяют благотворительным фондам привлекать
пожертвования и направлять их тем, кому они нужнее всего.
При этом только такое соглашение может считаться договором
и подпадать под действие положений данной главы ГК РФ, которое
заключено сторонами в целях достижения правовых последствий. Если
стороны не имели в виду создание юридически значимых правовых
связей или иных последствий, которые будут признаваться судами
и у них не было воли на совершение юридически значимой сделки,
говорить о договоре по смыслу ГК РФ невозможно. Это может быть
более или менее важный культурный, политический и социологический феномен, но воля сторон здесь не направлена на порождение
юридически значимых последствий. Нередко речь может идти о шутке,
игре, неформальном джентльменском соглашении, бытовой договоренности, соглашении о намерениях, просто этикете. Это, например,
может касаться договоренностей супругов об очередности исполнения
тех или иных домашних обязанностей, соглашения родителей с ребенком, предполагающем обещание покупки конструктора в качестве
поощрения за прочтение Жюля Верна, уговора между конкурирующими на выборах политиками не затрагивать в ходе взаимной полемики
личную жизнь оппонента, друзей – о вечерней встрече в баре, молодой
пары – о планах в отношении регистрации брака и т.п. Например,
если человек подвозит коллегу до дома, вряд ли между ними заключен
безвозмездный договор перевозки, помощь бабушки в уходе за внуком
не является безвозмездным договором оказания услуг, соглашение
родителей по поводу распределения домашних обязанностей – не договор о совместной деятельности, договоренность жильца с соседом
присматривать за квартирой на время отсутствия – не договор оказания охранных услуг, а оставление собаки у того же соседа на время
командировки не является договором хранения и т.п. Мы ежедневно
вступаем в такие неформальные, неправовые договоренности с коллегами, друзьями, близкими, но к договорному праву вся эта часть
нашей социальной жизни отношения не имеет, эти договоренности
мыслятся их сторонами как не порождающие правовые последствия,
включая права, которые можно было бы защитить в суде. Если, на51

Статья 420

А.Г. Карапетов

пример, бабушка не исполнила договоренность посидеть с внуком, и у
родителей сорвался поход в театр, их иск о возмещении убытков будет,
естественно, отклонен. Иногда в результате таких внедоговорных отношений могут возникнуть конфликты, дающие основания для заявления деликтных или кондикционных исков, но о договорном праве
вряд ли уместно говорить. Например, если человек оставил в гараже
товарища по согласованию с ним автомобиль на пару дней, но затем
этот гараж сгорел по вине хозяина, возможен деликтный иск, но не
иск о нарушении договора. То же и в случае если человек согласился
подбросить соседа до Большого театра, но допустил неосторожность
в управлении и спровоцировал ДТП, в котором сосед пострадал, или
из скрытой личной неприязни или зависти решил сорвать соседу культурный вечер и специально повез его в цирк в другом районе Москвы.
Здесь теоретически допустимы деликтные иски, но не иск о нарушении
договора.
Выяснение факта, была ли воля сторон направлена на формирование юридических последствий, характерных для договорного правоотношения, или они имели в виду установление договоренности,
имеющей лишь некое моральное значение, должно осуществляться
судом с учетом всех обстоятельств дела (включая способ оформления
договоренностей, содержание оной, наличие имущественного элемента, статуса сторон и характера их предшествующих отношений
и др.). Наличие воли сторон на порождение именно юридических
последствий в качестве условия для признания судом договора прямо
упомянуто в ст. II.–4:101 Модельных правил европейского частного
права. Иногда в судах разгораются жаркие баталии по поводу юридически связывающего или сугубо неформального, «джентльменского» характера договоренностей. Далеко не всегда очевидно, имели ли
в виду стороны заключить обязывающее соглашение или нет. Здесь
требуется толкование.
Здесь можно указать на некоторые факторы, которые могут приниматься во внимание. Как представляется, в отношениях между близкими родственниками те или иные услуги, оказываемые безвозмездно,
не должны рассматриваться в качестве гражданско-правового договора.
Возмездность является важным маркером, указывающим на волю
вступить в обязывающий договор, но иногда даже наличие этого фактора не свидетельствует о сделке (например, если муж обещает жене
заняться починкой мебели в обмен на ее согласие приготовить вкусный
ужин). Переход собственности на то или иное имущество является
бесспорным правовым эффектом, и поэтому любое соглашение, порождающее непосредственный вещный эффект, должно считаться
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договором (например, дарение украшения невесте). Обещание родителей сделать хороший подарок ребенку на успешное окончание школы
вряд ли можно рассматривать в качестве договора консенсуального
дарения, так как воли связать себя принудительной правовой связью
в таких ситуациях, как правило, нет, но вручение самого подарка всегда
будет договором дарения.
При этом для определения сферы прямого применения норм
ГК РФ о договорах важно, чтобы речь шла о гражданско-правовых
(а не публично-правовых) последствиях такой сделки. К международным договорам, заключаемым между государствами в сфере
международного публичного права, нормы о гражданско-правовых
договорах автоматически не применяются. Равно как они напрямую не применяются к соглашениям по фактам судебного спора
(ч. 2 ст. 70 АПК РФ), досудебным соглашениям о сотрудничестве
со следствием (ст. 317.1 УПК РФ), договорам о создании консолидированной группы налогоплательщиков (п. 3 ст. 25.3 НК РФ)
или соглашениям о ценообразовании в целях налогообложения
(ст. 105.19–105.25 НК РФ). Но в порядке межотраслевой аналогии
закона некоторые нормы ГК РФ могут избирательно применяться
для восполнения пробелов в правовом регулировании соглашений
в сфере публичного права. Иногда на это прямо указывается в законе, но нередко такого указания нет, что не препятствует такой
точечной межотраслевой аналогии закона.
Тем более очевидна потребность в избирательном применении норм
ГК РФ о договорах тогда, когда речь идет о соглашениях, заключаемых
в сфере семейного или трудового права – специфических областей
не публичного, а частного права (трудовые договоры, брачные контракты, соглашения об уплате алиментов и др.). Иногда на эту возможность
прямо указывает закон (ст. 4 и п. 2 ст. 43 СК РФ).
1.1. Типы гражданско-правовых последствий договоров
Договоры могут иметь сугубо обязательственный эффект, т.е. порождать, изменять или прекращать обязательства. Например, договор
купли-продажи создает обязательства сторон передать вещь в собственность и оплатить ее; соглашение об изменении цены такого ранее
заключенного договора изменяет возникшие обязательства сторон,
а соглашение о расторжении этого договора будет прекращать ранее
возникшие обязательства.
При этом если договор носит обязательственный характер, он
может возлагать обязательства на все его стороны, связывая их взаимными обязательствами, находящимися в синаллагматической, опосредующей экономической обмен связи (например, купля-продажа,
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подряд, аренда). Такие договоры именуют синаллагматическими (меновыми). Но обязательственный договор может возлагать на обе стороны обязательства, не находящиеся в синаллагматической связи (например, консенсуальный беспроцентный заем или консенсуальный
договор ссуды, безвозмездный договор поручения с обязательством
доверителя покрыть понесенные поверенным расходы). Например,
в рамках консенсуального договора ссуды обязательства есть у обеих
сторон (у ссудодателя – передать вещь во владение и пользование,
у ссудополучателя – пользоваться вещью в соответствии с условиями
договора и вернуть по окончании срока), но эти обязательства не опосредуют экономический обмен, речь не идет о встречных предоставлениях. Кроме того, обязательственный договор может возлагать
обязательство лишь на одну из сторон (например, консенсуальный
договор дарения, поручительство). Здесь у одной из сторон имеется
лишь обязательственное право требования, и никакой обязанности
(кроме кредиторской обязанности принять предлагаемое должником
предоставление) у этой стороны нет. Такие договоры принято обозначать как односторонне обязывающие или просто односторонние.
При этом важно понимать, что здесь все равно идет речь о договоре,
двусторонней сделке. Иначе говоря, двусторонняя сделка может быть
односторонним договором.
Но договоры могут иметь и иные правовые эффекты, т.е. порождать,
изменять или прекращать не обязательства, а иные гражданские права
и обязанности. Так, например, договор об установлении сервитута
или соглашение об ипотеке устанавливают ограниченные вещные
права. Лицензионный договор самим фактом своего заключения
предоставляет право использования того или иного объекта интеллектуальной собственности. Соглашение о применимом праве имеет
также абсолютно уникальное правовое значение. Договор об уступке
права может иметь, а реальный договор дарения вещи имеют непосредственный распорядительный эффект, связанный с переходом имущественного права или права собственности на вещь из имущественной
массы одного лица в имущественную массу другого. Договор об уступке
старшинства залога переносит на одного из залогодержателей такое
особое правовое преимущество, как залоговое старшинство. Такой
договор, как опцион на заключение договора, порождает для одной
из сторон секундарное (преобразовательное) право своим односторонним волеизъявлением ввести некий основной договор в действие.
Список можно продолжать. Нередко такие договоры, помимо необязательственного эффекта, порождают также и некоторые обязательства
(например, соглашение о сервитуте может предусматривать обязатель54
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ство по внесению оплаты, а договор ипотеки – обязательство подать
соответствующее заявление о регистрации залога), но вполне могут
быть ситуации, когда ни одного полноценного обязательственного
отношения договор не порождает, а ограничивается иными (например,
сугубо вещными) правовыми эффектами.
Поэтому очевидно, что понятие «договор» выходит за рамки сугубо
обязательственных отношений. В этом плане нахождение общих правил о договорах, их заключении, изменении и расторжении в рамках
подразд. 1 («Общие положения об обязательствах») разд. III («Общая
часть обязательственного права») ГК РФ выглядит некоторым нарушением логики построений законодательного материала.
1.2. Отличие от односторонней сделки
Особенность договора, отличающая его от односторонней сделки,
состоит в том, что для порождения соответствующего правового эффекта необходимо волеизъявление нескольких лиц (п. 3 ст. 154 ГК РФ).
Для совершения односторонней сделки достаточно волеизъявления
лишь одного лица (п. 2 ст. 154 ГК РФ). Односторонняя сделка порождает гражданско-правовые последствия в отношении изъявителя
воли по такой сделке (ее стороны) и (или) адресатов такого волеизъявления (как определенных, так иногда и неопределенных), но в отличие от договора для возникновения желаемого правового эффекта
согласия какого-либо другого лица, непосредственно затронутого
таким волеизъявлением для порождения соответствующего правового
эффекта не требуется. Для возникновения правового эффекта достаточно волеизъявления лишь одного лица. В тех случаях, когда такая
сделка непосредственно воздействует на права или обязанности других
лиц, у таких лиц появляются, прекращаются или меняются права или
обязанности, несмотря на отсутствие их согласия на это (например,
заявление о зачете, об отказе от договора и т.п.).
В гражданском праве признается свобода заключения любых не
противоречащих закону, основам правопорядка или нравственности,
а также принципам гражданского права соглашений (п. 1–2 ст. 1, п. 1
ст. 10, 421, 168–169 ГК РФ). В то же время в сфере односторонних сделок ситуация принципиально иная. Те односторонние волеизъявления,
которые опосредуют вторжение в сферу правовой автономии другого
лица, направлены на обременение последнего, прекращение или изменение его прав, вменение ему обязательств или иных связывающих
правовых состояний (от которых нельзя произвольно отказаться) и навязывают ему иные потенциально нежелательные правовые эффекты,
имеют юридическую силу только тогда, когда изъявитель воли (сторона
сделки) управомочен на совершение такой сделки в силу закона, иных
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правовых актов или условий ранее заключенного договора (п. 2 ст. 154,
ст. 155 ГК РФ, п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г.
№ 25). Для совершения такой односторонней сделки изъявитель воли
должен иметь дарованное ему законом, иным правовым актом или
заключенным с адресатом волеизъявления договором преобразовательное (секундарное) право на такое вторжение в сферу правовой
автономии. Применительно к некоторым иным односторонним сделкам, которые лишают прав лишь сторону этой сделки, ограничивают
ее в правах, обременяют именно эту сторону обязанностями или предоставляют адресатам только новые правовые возможности, такое
ограничение вряд ли оправданно. Но если одно лицо желает связать
обязанностью (либо иной принудительной правовой связью) другое
лицо, возложить на последнее некое правовое бремя, ограничить или
изменить его права или лишить прав, то необходимо либо иметь на это
преобразовательное (секундарное) право в силу закона или иного правового акта, либо вступить с этим последним лицом в договор, который
предусматривает такое преобразовательное правомочие.
При совершении сделки через представителя количество сторон
сделки определяется по представляемым, а не по представителю. Например, если представитель организации совершает сделку от имени
и с согласия этой организации с другой организацией, которую он
одновременно при этом представляет, или даже с самим собой лично,
налицо волеизъявления двух разных участников оборота, а следовательно, и соглашение (договор), несмотря на то что волю обеих сторон
выражает одно лицо.
При этом сделка не теряет своего одностороннего характера и не
превращается в договор тогда, когда она совершается несколькими
лицами, но их воля однонаправлена. Например, если два сособственника предоставляют третьему лицу доверенность на совершение
сделок с объектом их права общей совместной собственности, или
они же, выступая на стороне арендодателя при сдаче данного объекта
в аренду, выражают волю на односторонний отказ от договора, мы
продолжаем говорить о выдаче такой доверенности и об отказе от договора как об односторонней сделке (или нескольких односторонних
сделках), а не о договоре.
Но могут быть и более сложные случаи «дифференциальной квалификации». Например, согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ «многосторонним
договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми его
сторонами предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена возможность изменения или расторжения такого договора
по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих в ука56
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занном договоре, если иное не установлено законом». Не вызывает
никаких сомнений, что соглашение о расторжении или изменении
договора представляет собой договор, что напрямую следует из комментируемого пункта («соглашение… об изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей»). Но что, если в многостороннем
договоре с участием трех и более сторон (например, трехстороннем
соглашении акционеров) содержится оговорка о возможности его расторжения по волеизъявлению не всех, а некоторого числа его сторон
(например, любых двух сторон трехстороннего соглашения акционеров или одной конкретной его стороны и любой из двух оставшихся)?
Допустим, что две стороны трехстороннего соглашения договорились
о его изменении: в отношениях между ними речь идет о договоре,
но в отношении третьей стороны, не выразившей свое несогласие
с изменением, мы имеем навязывание правоизменяющего правового
эффекта. Ситуация начинает напоминать ту, которую мы имеем при
одностороннем изменении условий договора, т.е. в рамках совершения
односторонней сделки. По сути, здесь налицо договор, который в части
принудительного воздействия на правовую сферу лица, не участвующего в нем, начинает напоминать одностороннюю сделку. Речь не идет
о двойственности природы такого соглашения, но схожесть отношений
может предопределить применение по аналогии закона ряда норм или
вытекающих из толкования норм правовых решений, характерных для
правового режима односторонних сделок с целью охраны интересов
стороны, не выражавшей согласия с таким расторжением или изменением договора. Так, например, применение к описанной ситуации
правил ст. 165.1 и 450.1 ГК РФ позволит обосновать вывод о том, что
в нашем примере для третьей стороны, не выражавшей свою волю
на изменение или расторжение договора, соглашение двух других сторон породит правовой эффект только с момента, когда она получила
возможность узнать о достижении такого соглашения. Другой пример:
в отличие от договора природа односторонней сделки, опосредующей
вторжение в сферу правовой автономии адресата и навязывающей
ему те или иные потенциально нежеланные им правовые эффекты,
несовместима с возможностью включения в сделке отлагательных или
отменительных условий, либо значительно ограничивает свободу определения самого такого условия (подробнее см. комментарий к ст. 157
ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1). Безусловно, включить
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 157 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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в договор положение о возникновении права на совершение той или
иной односторонней сделки при наступлении некоего отлагательного
условия можно, но поставить правовой эффект самого одностороннего
волеизъявления под условие по общему правилу либо вовсе нельзя,
либо можно, только если само условие находится в сфере информационного контроля адресата. Детали этого ограничения, впрочем, в российском праве не прояснены, но общая политико-правовая логика
очевидна (нельзя навязать характерную для условного волеизъявления
правовую неопределенность лицу, которое на принятие на себя такой
неопределенности согласия не давало). Нет никаких сомнений в том,
что то же ограничение должно применяться и к описанным соглашениям об изменении или расторжении многостороннего договора,
навязывающим правопрекращающий или правоизменяющий правовой
эффект одной из сторон такого договора, которая не была согласна
на расторжение или изменение договора на таких условиях.
Еще один спорный случай имеет место тогда, когда согласно ранее
заключенному соглашению сторон, положениям закона или иного
правового акта одно лицо управомочено на совершение односторонней сделки, влекущей некие правовые последствия для другого лица,
но вместо изъявления своей воли в одностороннем порядке первое
лицо заключает со вторым соглашение, сводящееся к тому же самому
правовому эффекту. Например, вместо реализации права на немотивированный отказ от договора сторона заключает с контрагентом
соглашение о расторжении договора. Та же проблема возникает и тогда, когда при наличии всех условий для совершения одностороннего
зачета одна из сторон инициирует заключение соглашения о зачете
с тем же правовым эффектом. Можно ли говорить о том, что стороны
вольны облечь в форму соглашения сделку, для совершения которой было достаточно волеизъявления одной из сторон? Нет особых
сомнений в том, что на этот вопрос следует ответить утвердительно.
Например, если сторона вместо заявления о зачете, отказа от договора
или выдачи независимой гарантии направляет другой стороне проект
соглашения о зачете, соглашения о расторжении договора или соглашения о гарантии, из содержания данного волеизъявления очевидно
следует, что желаемый этой стороной правовой эффект не возникнет
в момент изъявления этой стороной своей воли, а будет возникать
только при согласии другой стороны. Соответственно, например, было
бы неверно в описанном примере с отказом от договора считать обязательства прекращенными в момент доставки другой стороне проекта
соглашения о расторжении. Здесь должны применяться общие правила
о порядке заключения договора. Причины, в силу которых сторона,
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управомоченная на совершение односторонней сделки, решила не навязывать свою волю адресату, а сделать оферту, могут быть разными
(и нередко чисто психологическими), но право должно уважать свободу воли: оферта так оферта. Ничто не мешает оференту, не дождавшемуся ответа от другой стороны или получившему отказ или некие
не устраивающие его предложения по редакции такого соглашения,
впоследствии отвергнуть такую встречную оферту и выразить свою
волю уже в форме односторонней сделки.
В то же время тот факт, что правовой эффект, для порождения которого достаточно волеизъявления лишь одного лица, решено породить
соглашением, не отменяет применение к сделке тех правил ГК РФ,
иных законов или правовых актов, которые регулируют условия допустимости совершения такой сделки или содержание соответствующего
ее правового эффекта, если только эти требования не теряют с точки
зрения их целей свое значение с учетом оформления сделки в форме
соглашения. Например, согласно ст. 410 ГК РФ не допускается прекращение обязательств зачетом, если по требованию заявителя зачета
не наступил срок исполнения; данное условие допустимости зачета направлено на охрану интересов адресата зачета (чьего согласия на зачет
закон не требует) не быть принужденным к погашению своего долга
до срока. Вполне очевидно, что данное ограничение не применяется
в ситуации, когда зачет оформляется соглашением сторон. В то же
время такой элемент правового режима зачета, как ретроактивность
прекращения взаимных обязательств (это правило не предусмотрено
законом, но введено в российское право в рамках судебного правотворчества, см. п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 29 декабря 2001 г. № 65, определения СКЭС ВС РФ от 16 августа
2018 г. № 305-ЭС18-3914 и от 12 декабря 2019 г. № 305-ЭС19-12031,
п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6), в полной мере применим и к ситуациям заключения соглашения о зачете.
Причем если в рамках правового режима одностороннего зачета это
правило не может быть исключено односторонним волеизъявлением
заявителя зачета, в контексте соглашения о зачете оно может быть
исключено путем включения в соглашение сторон оговорки о строгой
перспективности правопрекращающего эффекта.
Иногда закон, иной правовой акт или условия ранее заключенного
соглашения предусматривают, что в случае получения одной из сторон
волеизъявления другой молчание адресата приводит к порождению
того или иного правового эффекта. В подобных случаях следует говорить не об односторонней сделке, а о заключении соглашения, в рамках
которого молчание стороны, получившей оферту, приравнивается
59

Статья 420

А.Г. Карапетов

к акцепту. Такая возможность нормирования молчания существует
в силу п. 3 ст. 158 и п. 2 ст. 438 ГК РФ. В частности, стороны могут
в контракте договориться о том, что в последующем в случае получения одним контрагентом оферты на изменение условий договора
молчание получателя такого сообщения в течение определенного срока
и невыражение им своего несогласия означают согласие с измене
нием договора. Включение такого условия о нормировании молчания
в договор с потребителем (при условии, что нормируется молчание
последнего) спорно и, видимо, как минимум во многих случаях может
блокироваться на основании ст. 10 ГК РФ или п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, но в остальных случаях сомнений в законности такого условия нет. И речь здесь именно о таком своеобразном
способе вступления в соглашение, при этом молчание приравнивается
к сделочному волеизъявлению в форме акцепта, только если оно имело
место в течение согласованного или указанного в законе (а при отсутствии указаний или условий на счет – в течение разумного) срока
после получения оферты.
Но встречаются и более спорные случаи, когда в силу прямого
указания в законе или ранее заключенного соглашения одна из сторон может породить для другой стороны те или иные правовые последствия одним лишь фактом своего волеизъявления (с момента его
доставки), но получатель такого волеизъявления вправе в течение
определенного или разумного срока отвергнуть соответствующий
правовой эффект, выразив свое несогласие. В этом случае если адресат не заявит своевременно свой протест, правовой эффект будет
считаться наступившим с момента доставки ему волеизъявления
первой стороны, а если заявит, то данный правовой эффект будет
ретроспективно считаться ненаступившим. Можно ли в таком случае
говорить о соглашении, заключаемом посредством молчаливого акцепта поступившей оферты с ретроактивным моментом вступления
в силу соглашения? Или корректнее говорить о том, что речь идет
об односторонней сделке, правовой эффект которой может быть
ретроактивно отменен другой односторонней сделкой «протеста»?
Данная коллизия может показаться искусственной, но именно так
законодатель в 2015 г. описал конструкцию прощения долга, не разрешив тем самым, а, скорее, обострив доктринальный спор о том,
является ли прощение долга договором или односторонней сделкой.
ВС РФ поставил в данном вопросе точку в п. 34 Постановления Пленума от 11 июня 2020 г. № 6, указав на то, что прощение долга представляет собой двустороннюю сделку. Напомним, что двусторонней
сделкой п. 1 ст. 154 ГК РФ объявляется договор.
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1.3. Принудительное заключение договора
Комментируемая норма определяет договор как соглашение, а п. 1
ст. 154 ГК РФ говорит о договоре как о двух- или многосторонней
сделке, т.е. сделке, для совершения которой требуется волеизъявление
нескольких сторон. В то же время в ряде случаев закон (например,
публичный договор, ст. 426 ГК РФ) или ранее заключенное между
сторонам соглашение (предварительный договор, ст. 429 ГК РФ) предусматривают обязательность заключения договора для одной из сторон
(п. 1 ст. 425 ГК РФ), и тогда в силу ст. 445 ГК РФ управомоченная на заключение договора сторона вправе потребовать от обязанной стороны
заключения договора, и обязанная сторона, получив такое требование,
изложенное в виде оферты, акцептовать ее, а в случае с изложением
такого требования в виде запроса оферты – обязана выставить такую
оферту и дать управомоченной стороне возможность акцептовать ее.
Если обязанная сторона исполнила свою обязанность акцептовать присланную управомоченной стороной оферту или обязанность выставить
запрошенную оферту, на свет либо сразу появляется договор, либо
управомоченная сторона получает право на акцепт, и при реализации
этого права договор опять же появляется. Проблема возникает в случае,
когда обязанная сторона уклоняется от исполнения своей обязанности
заключить договор: в таком случае управомоченная сторона вправе
подать иск о понуждении к заключению договора, и в силу ст. 445
ГК РФ договор появится по общему правилу в момент вступления
в силу судебного решения, суд произведет волезамещение, заместив
своей волей требуемое волеизъявление обязанной стороны (подробнее
см. комментарий к ст. 445 ГК РФ). Получается, что, несмотря на отсутствие волеизъявления одной из сторон, по мысли законодателя, в этом
случае все равно рождается договор. Здесь в нормальной ситуации
договор заключается в результате волеизъявления всех сторон, и только
в случае нарушения суд выносит волезамещающее, преобразовательное по своему эффекту решение. И ГК РФ, и судебная практика (см.
комментарий к ст. 445 ГК РФ) в контексте такой ситуации говорят
о заключении в судебном порядке именно договора, несмотря на то
что одна из сторон не желает его возникновения. Это своего рода парадокс, требующий учета при доктринальной проработке концепции
договора как соглашения. В данном случае, по сути, по велению суда
возникает правоотношение, к которому с момента его возникновения после вступления в силу решения суда применяются все правила
о правоотношении договорном.
Есть и иные даже более спорные случаи. Например, возьмем право участника ООО, чье преимущественно право было нарушено, по61
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требовать от покупателя доли перевода на себя прав и обязанностей
покупателя в судебном порядке (п. 4 и п. 18 ст. 21 Закона об ООО):
если суд выносит решение о переводе прав и обязанностей стороны
договора, происходит ли совершение сделки в судебном порядке? Та же
неопределенность касается и случаев принудительного выкупа земельных участков для государственных или муниципальных нужд (ст. 56.3
ЗК РФ), выкупа бесхозяйно содержимых культурных ценностей (ст. 240
ГК РФ), реквизиции с выплатой денежной компенсации (ст. 242 ГК РФ)
и ряде иных подобных случаях. Если отчуждение имущества в описанных случаях осуществляется в судебном или даже административном
порядке, можно ли говорить, что речь идет о заключении договора, пусть
и в принудительном порядке (как в случае с принуждением к заключению публичного договора по смыслу ст. 445 ГК РФ)? Или здесь при
вынесении соответствующего решения суда или иного органа правовые
последствия наступают не в силу заключаемого в судебном порядке договора, а в силу судебного решения или административного акта, и ни
о каком договоре в таком случае говорить не приходится?
То же и с изменением договора по суду: согласно ст. 452 ГК РФ сторона, имеющая право на изменение договора (например, в связи с существенным изменением обстоятельств), обязана перед подачей иска в суд
предложить другой стороне изменить договор в добровольном порядке,
но, если другая сторона отказывается или молчит, первая сторона получает возможность добиться изменения по суду. Согласно ст. 453 ГК РФ
в случае удовлетворения иска договор будет считаться измененным
с момента вступления в силу решения суда. Почему мы не говорим
в таком случае о заключении соглашения об изменении в судебном порядке, а привыкли не видеть здесь договор и считаем, что в этом случае
меняет договор не соглашение об изменении, заключенное в судебном
порядке с использованием механизма волезамещения, идентичного
тому, который предусмотрен в ст. 445 ГК РФ, а меняет договор суд?
Чем эта ситуация принципиально отличается от заключения договора
в судебном порядке по смыслу ст. 445 ГК РФ, ведь согласно этой статье
выносится такое же преобразовательное решение? Разницу, конечно, можно увидеть. В случае с обязательностью заключения договора
уклонение от добровольного заключения договора представляет собой
правонарушение и повлечет привлечение обязанной стороны к ответственности, обязанная сторона обязана изъявить волю на заключение
договора. В случае же с судебным изменением договора отказ контрагента от акцепта предложения изменить договор добровольно в рамках
установленного в ст. 452 ГК РФ обязательного досудебного порядка
урегулирования не означает правонарушение, контрагент не обязан со62
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глашаться, но если он не согласился, инициатор получает шанс изменить
договор в судебном порядке. Возможно, в этом различии кроется ответ
на наш вопрос и применительно к вышеописанным примерам с принудительным выкупом, реквизицией и т.п. Впрочем, вопрос требует более
серьезного анализа, так как могут быть определенные резоны привлекать
сторону к ответственности за недобросовестное уклонение от ведения
конструктивных переговоров по расторжению или изменению договора
в тех случаях, когда инициатор имел все очевидные основания для расторжения или изменения договора (в ряде стран такая ответственность
признается, подробнее см. комментарий к ст. 451 ГК РФ).
Еще более спорная ситуация проявляет себе в следующем примере:
Закон об АО предусматривает механизм вытеснения миноритариев,
предполагающий принудительный выкуп акций миноритариев лицом,
которое приобрело более 95% акций публичного акционерного общества: согласие миноритариев в этом случае в принципе не требуется
на то, чтобы отобрать у них акции взамен на денежную компенсацию
(ст. 84.8 Закона об АО). Принудительное вытеснение миноритариев
происходит вовсе без суда, по воле одного лишь мажоритария. Можно
ли говорить, что он своей волей навязывает миноритариям договор,
или корректнее понимать происходящее как осуществление секундарного права на навязывание миноритариям экономического обмена путем совершения односторонней сделки? Не исключено, что
в ряде случаев как гражданско-правовые, так и публично-правовые
последствия могут различаться в зависимости от того, смотрим ли мы
на эту ситуацию как на принудительно заключаемый договор или как
на совершение односторонней сделки.
Или возьмем такую ситуацию. При совершении АО или ООО крупной сделки или принятия решения об увеличении уставного капитала участник общества, голосовавший против такого решения или
не принимавший участия в голосовании, вправе требовать выкупа их
долей участия (акций) (п. 2 ст. 23 Закона об ООО, п. 1 ст. 75 Закона
об АО). Идет ли здесь речь о праве требовать заключения договора?
Если да, то при уклонении общества от удовлетворения требования
участник вправе прибегнуть к судебному принуждению к заключению
договора по правилам ст. 445 ГК РФ, а до вынесения судом решения
обязательств по уплате выкупной цены у общества нет? Или обязательство по выплате соответствующей денежной суммы участнику
возникает в результате накопления фактического состава, завершающегося предъявлением участником требования о выкупе? И тогда
никакого принуждения к заключению договора может не быть, и в
принципе о договоре речь не идет? В Обзоре судебной практики по не63
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которым вопросам применения законодательства о хозяйственных
обществах, утвержденном Президиумом ВС РФ 25 декабря 2019 г.,
этот вопрос решается по-разному в контексте правового режима ООО
и АО. В п. 4 утверждается следующее: «При приобретении обществом
с ограниченной ответственностью доли участника, потребовавшего
выкупа своей доли в связи с принятием решения об одобрении крупной сделки или увеличения уставного капитала, предварительного
обращения участника к обществу с предложением заключить договор
об отчуждении доли и с заявлением о выходе из состава участников
не требуется. Выкуп доли осуществляется на основании своевременно
предъявленного требования участника путем выплаты такому участнику действительной стоимости его доли в установленный в законе срок».
Суд посчитал, что, если участник с таким требованием к обществу
обращался, а общество его требование не удовлетворило, участник
может сразу обратиться в суд с иском о взыскании действительной
стоимости доли, но оговорил, что при желании участник и общество
могут заключить договор о выкупе, но это не является обязательным
условием для возникновения у общества обязательства по выплате
действительной стоимости доли.
Но в п. 19 Обзора в контексте похожей ситуации, возникающей
при предъявлении участником АО своих акций к выкупу обществом,
Суд указал, что процедура принудительного выкупа акций является частным случаем заключения договора в обязательном порядке
(ст. 445 ГК РФ). При таком подходе по прошествии установленного
в законе срока на удовлетворение требования акционера общество
впадает в просрочку не по обязательству о выплате соответствующей
стоимости акций, а по обязательству заключить договор о выкупе
акций. Если развивать эту мысль, то получается, что договор будет
заключен, а соответствующее денежное обязательство созреет только
с момента вступления в силу решения суда по правилам п. 4 ст. 445
ГК РФ. Данная норма не упоминает возможность придания решению
суда ретроактивного действия (как указано в комментарии к п. 4 ст. 445
ГК РФ, такая опция должна допускаться, но пока в судебной практике
не признана). Получается, что до вынесения судебного решения у общества нет денежного долга, и по требованию о выплате стоимости
акций нельзя начислять проценты годовые по ст. 395 ГК РФ, возникает
проблема с уступкой требования о выплате в режиме уступки существующего требования и т.п.
Есть ли основания для такого дифференцированного решения,
и нужен ли здесь, действительно, договор, вопрос спорный и требует
дополнительного обсуждения.
64
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1.4. Отличие договора от решений собраний
Очень интересная проблема возникает на линии разграничения
договоров и решений собраний.
В российском праве долгое время был спорным вопрос о том, относится ли решение собрания того или иного гражданско-правового
сообщества (например, собрание членов ассоциации, кредиторов при
банкротстве и др.) к категории гражданско-правовой сделки. Безусловно, решение собрания в рамках того или иного гражданско-правового сообщества представляет собой волеизъявление, специально
направленное на порождение тех или иных гражданско-правовых
последствий, что в полной мере соответствует определению сделки
в ст. 153 ГК РФ. Но в пользу того, что решение собрания не является
разновидностью сделок, а представляет особый тип гражданско-правовых волеизъявлений несделочной природы, нередко указывают,
во-первых, на систематику ГК РФ, который содержит регулирование
сделок в гл. 9 ГК РФ, а решений собраний – в гл. 9.1 ГК РФ, а также
в ст. 8 ГК РФ называет сделки и решения собраний как самостоятельные юридические факты, порождающие гражданские права и обязанности. Во-вторых, указывают на то, что специфика решений собраний
проявляется в применении здесь принципа большинства. Для возникновения правовых последствий и признания решения собрания
принятым и порождающим правовые последствия по общему правилу
достаточно волеизъявления того или иного большинства участников
гражданско-правового сообщества, и желаемые большинством правовые последствия возникнут не только в отношении голосовавших
за, но и тех, кто не принимал участия в собрании или даже голосовал
против, что представляется противоречащим природе классической
сделки.
Против принципиального классификационного разграничения
решений собраний и сделок выдвигается, в свою очередь, также ряд
аргументов. Во-первых, указывается, что некоторые решения собраний
должны в силу закона или иных правовых оснований приниматься
единогласно: было бы странно такие решения относить к сделкам,
а иные выводить за рамки этой категории. Во-вторых, указывается
на то, что возможность навязывания правового эффекта лицу, его
не желающему, не противоречит природе сделок. Так, многие односторонние сделки опосредуют то самое навязывание правовых последствий одним лицом другому (например, отказ от договора, зачет
и др.), и кроме того, закон не исключает возможности заключения
соглашения об изменении или расторжении многостороннего договора по воле не всех, а некоего большинства (п. 1 ст. 450 ГК РФ),
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не оставляя при этом сомнения в том, что речь здесь идет о сделке,
а не о решении собрания. Наконец, в-третьих, указывается на то, что
законодательное регулирование решений собраний куда менее подробно, чем регулирование сделок, и, как бы мы ни решали данный
вопрос таксономии, было бы бессмысленно отрицать насущную потребность субсидиарного применения правил о сделках к решениям
собраний в той степени, в которой это не противоречит специальным
нормам и специфике решения собрания как института. А если так,
то куда проще обосновать субсидиарное применение правил о сделках,
если мы рассматриваем решение собраний как особую разновидность
сделок (здесь будет применяться принцип lex specialis derogat generali
и вертикальный принцип соподчинения институтов), чем каждый раз
обосновывать необходимость точечного применения отдельных норм
о сделках по аналогии закона («горизонтальный перенос» норм между
правовыми режимами самостоятельных институтов). В обоих случаях
не все нормы о сделках могут оказаться применимыми в силу специфики решений собраний, но первый вариант многим представляется
более простым и экономящим литигационные издержки.
Долгое время данный вопрос в российской судебной практике
также не прояснялся и вызывал споры в науке. В целом вариант признания решений собраний особой разновидностью сделок, к которой
общие правила о сделках применяются субсидиарно, по принципу lex
generali, пусть местами и с необходимыми адаптациями (т.е. если иное
не противоречит как специальным нормам, так и существу решения
собрания как особой разновидности сделки), представляется более
логичным. И в итоге он и был поддержан в практике ВС РФ: в Определении СКЭС ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 306-ЭС19-24912 прямо
указано на то, что решение собрания является особым видом сделок,
а также на применимость к порочным решениям собраний субсидиарно общих правил о недействительности сделок.
Если наше право пошло по этому логичному пути, обостряется
интересующий нас вопрос об отделении решений собраний от договоров. Ведь получится, что в обоих случаях мы говорим о сделках, и при
этом в большинстве случаев решение собрания представляет собой
волеизъявление нескольких лиц.
Пункт 1 ст. 154 ГК РФ разделяет сделки на односторонние и двухили многосторонние и называет последние договорами. Но как в эту
систематику вписываются решения собраний? Если решение принимается голосом лишь одного лица (например, ситуация, когда решение
принимает единственный участник ООО или когда в обществе есть
миноритарий, но голосов мажоритария хватило для принятия реше66
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ния), отличить такое решение собрания от односторонней сделки
становится при первом приближении не просто. Если же речь идет
о решении собрания, принятом несколькими участниками, вряд ли
его можно при всем желании признать односторонней сделкой. Это
все-таки не волеизъявление представителей, совершаемое ими от имени некоего одного субъекта права, а волеизъявление нескольких лиц,
действующих от своего имени и часто в своем интересе и порождающих правовые последствия как для себя, так и иногда для третьих
лиц (например, решение собрания кредиторов в отношении того или
иного аспекта банкротства должника). Если такое решение собрания –
не односторонняя сделка, то при буквальном прочтении п. 1 ст. 154
ГК РФ мы можем прийти к выводу о том, что это сделка двух- или
многостороння, а значит, договор. Но логично ли следовать строго
в фарватере классификации, отраженной в п. 1 ст. 154 ГК РФ? Ничто
нас к этому не принуждает. Мы вполне можем признать решение
собрания двух- или многосторонней сделкой sui generis, не относящейся ни к односторонним сделкам, ни к договорам. Цена вопроса
традиционная: на кону выбор между применением большого массива
норм о договорах к решениям собраний в ординарном для пандектной
системы вертикальном режиме субсидиарного применения общих
норм о некоем институте к более частной его разновидности (пусть и с
необходимыми адаптациями) и моделью точечного «горизонтального»
переноса отдельных норм об одном институте по аналогии закона
в сферу регулирования самостоятельного института.
Очевидно, что многие нормы о договорах вполне применимы с необходимыми адаптациями к решениям собраний, и в этом может быть
серьезная потребность, так как регулирование решений собраний
достаточно лаконичное (например, ст. 431 ГК РФ о толковании договора, ст. 422 ГК РФ о действии норм закона в отношении договоров
о времени, ст. 421 и 422 ГК РФ о порядке применения к договорам
императивных и диспозитивных норм и др.). Также очевидно, что
того же нельзя сказать о ряде других норм (например, о многих нормах
об оферте и акцепте, иных нормах о порядке заключения договора
и др.). Но вопрос о том, как лучше догматически обосновать применение этих норм – по вертикальной или горизонтальной модели, до сих
пор в нашем праве не прояснен и вызывает споры.
Противники признания решения собрания, в котором за голосовало
более одного человека, к категории договора могут указывать на то,
что применительно к решениям собраний действует принцип большинства, не характерный для договора, и воля одних участников гражданско-правового сообщества навязывается другим, включая тех, кто
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голосовал против. На это можно выдвинуть уже упоминавшийся выше
тезис о том, что российский ГК РФ (п. 1 ст. 450) относит к договорам
соглашение о расторжении или изменении многостороннего договора, подписанное не всеми сторонами такого договора, если принцип
большинства введен ранее заключенным соглашением. Иначе говоря,
при наличии указания на то в законе или в ранее заключенном всеми
участниками некоего коллектива соглашении мыслимо заключение
в последующем договора с участием не всех членов такого коллектива,
при этом порождающего правовые последствия и связывающего весь
коллектив в целом. Кроме того, в ряде случаев в силу закона или иных
правовых оснований (например, устава корпорации) соответствующее
решение должно быть принято единогласно всеми участниками гражданско-правового сообщества. Поэтому в такой ситуации отличие
от договора становится еще более иллюзорным.
Впрочем, какой-либо ясности по вопросу о том, следует ли видеть в решении собрания либо одностороннюю сделку либо договор
(в зависимости от числа голосовавших), или логичнее рассматривать
решение собрания членов того или иного гражданско-правового
сообщества независимо от числа голосовавших как особый вид сделок, в российском праве нет. Последний вариант кажется логичнее
на первый взгляд, а применение ряда норм о договорах может быть
обосновано при необходимости аналогией закона. Подробнее о природе решений собраний см. комментарий к гл. 9.1 в рамках другого
тома серии #Глосса1.
1.5. Разные смыслы понятия «договор»
В комментируемой норме речь идет о договоре как особой разновидности сделок, т.е. юридическом факте. Но нередко законодатель,
ученые и суды используют понятие «договор» для описания комплексного договорного правоотношения или отдельного обязательства,
вытекающего из договора. Так, например, когда говорят о расторжении
договора, имеют в виду прекращение обязательств сторон или иных
развернутых во времени правовых эффектов по ранее заключенному
договору, а когда заходит речь о нарушении договора, обычно подразумевается неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельного
обязательства по договору. В ряде других ситуаций из контекста следует, что понятие «договор» используется для обозначения документа,
в котором воплощается волеизъявление сторон (например, это имеют
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к гл. 9.1 ГК РФ – Д.В. Новак).
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в виду, когда говорят о подписании договора или направлении договора на подписание). Иначе говоря, как уже достаточно давно было
подмечено зарубежными и российскими учеными, понятие «договор»
достаточно разнообразно и точное его понимание зависит от семантического контекста употребления.
К сожалению, в российских реалиях участники оборота, юристы
и даже суды часто не видят договор там, где отсутствует подписанный
сторонами договор-документ, и это приводит к серьезным ошибкам.
Не видя договор, участники оборота просто забывают учесть многочисленные правила договорного права и адекватно оценить правовые
последствия, определенные положениями законодательства о договорах и договорных правоотношениях. Это происходит в силу того,
что участники оборота и нередко их плохо подготовленные юристы
забывают о том, что договор может заключаться не только в форме
составления единого и подписанного сторонами документа под названием «договор», но и в форме обмена письмами, в форме конклюдентного акцепта письменной оферты, взаимными конклюдентными
действиями, в устной форме и некоторыми иными способами. Договор
означает соглашение, направленное на порождение правовых последствий, и это соглашение, выраженное в соответствующих волеизъявлений сторон, может достигаться в различной форме. Например,
в ситуации, когда одно лицо с согласия другого выполняет ремонтные
работы на объекте недвижимости последнего, и результат таких работ
принят, налицо очевидные признаки заключения сторонами договора
(в большинстве случаев такое поведение сторон является достаточным
доказательством заключения устного договора подряда), следовательно, подрядчик будет нести ответственность за качество работ по правилам ГК РФ о строительном подряде, а долг за выполненные работы
будет взыскиваться по правилам о договорном долге, а не по правилам
о неосновательном обогащении.
2. Применение к договорам общих положений о сделках
В силу того, что договор является видом сделки, вполне естественно, что к нему применяются общие положения о сделках (гл. 9 ГК РФ)
в той части, в какой эти положения не уточняются специальными
нормами ГК РФ. Эта идея в полной мере соответствует пандектной
логике расположения законодательного материала с выделением общего правового режима сделок, реципированной российским правом
из немецкого права. Речь идет в первую очередь об общих правилах
о форме сделки, условной сделке, согласии на совершение сделок, недействительности сделки, а также не отраженных в законе, но выводя69
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щихся из судебной практики и доктрины элементов общего правового
режима института сделки.
Отметим здесь вскользь, что пандектное выстраивание общего законодательного режима сделок, вбирающего в себя вопросы формы,
недействительности, условности сделок и некоторые другие, с субсидиарным применением его как к договорам, так и односторонним
сделкам (характерное для немецкого и российского права), не является
единственно возможной моделью организации гражданской кодификации. В ряде стран все эти вопросы урегулированы в законодательном
режиме договоров, а к односторонним сделкам эти нормы о договорах
с необходимыми адаптациями применимы по аналогии закона (французская модель кодификации).
2.1. Исключения из общего правила
Итак, согласно комментируемой норме нормы ГК РФ о договорах
могут исключить применение общих правил о сделках. Например,
ст. 887 ГК РФ устанавливает ряд правил о форме договора хранения,
которые отличаются от общего правила ст. 161 и п. 1 ст. 162 ГК РФ
о письменной форме сделки и последствиях несоблюдения этой формы.
Но возникает вопрос: может ли та или иная специфика заключения
договоров, идущая вразрез с общими правилами о сделках, вытекать
из иных законов? Комментируемая норма иные законы не упоминает.
Ряд общих норм о сделках прямо указывает на то, что иное может
быть указано не только в ГК РФ, но и в иных законах. Например, п. 1
ст. 160 ГК РФ указывает на то, что иные законы могут устанавливать
дополнительные требования к форме сделки. Но что, если общая норма
о сделке такой оговорки не содержит? Например, может ли тот или
иной закон, устанавливающий регулирование отдельного вида договора, предусматривать те или иные особенности оформления такого
договора как двусторонней сделки, отличные от общих правил ГК РФ
о сделках, либо устанавливать те или иные особенности признания
таких договоров недействительными?
На этот вопрос следует ответить утвердительно в силу общего
принципа lex specialis derogat generali. На такой вывод наталкивает
также и то, что согласно п. 1 ст. 431.1 ГК РФ общие положения о недействительности сделок могут быть исключены специальными
нормами об отдельных видах договоров, и при этом здесь никакого
сужения круга таких возможных специальных норм нет, что означает
возможность появления таких норм и на уровне иных законодательных актов. Если общие правила о недействительности сделок могут
быть изменены применительно к тому или иному виду договоров
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на уровне норм не только ГК РФ, но и иных законов, то почему то же
невозможно и в отношении иных общих правил о сделках (в первую
очередь о форме сделок)?
Такое решение на первый взгляд вступает в некоторое противоречие
с нормой п. 2 ст. 3 ГК РФ, которая устанавливает, что положения иных
законов должны соответствовать ГК РФ, и которую многие интерпретируют как устанавливающую приоритет ГК РФ перед другими федеральными законами. Но это ошибочное прочтение. Наличие в некой
общей норме ГК РФ указания на то, что иное может быть предусмотрено в Кодексе, не означает и не может означать безапелляционное блокирование действие принципа lex specialis при наличии иного
федерального закона, отступающего от буквы общей нормы ГК РФ
применительно к какому-то специальному случаю. Норма абз. 2 п. 2
ст. 3 ГК РФ, устанавливающая по умолчанию приоритет норм ГК РФ
над другими законами, должна пониматься как устанавливающая такой
приоритет в ситуации прямого конфликта норм (вопреки действию
правила lex posterior), но не исключающая применение правила приоритета специальных норм над общими (lex specialis). Если, например,
примут закон, в котором будет написано, что по общему правилу срок
давности для любых исков об оспаривании сделки равен трем месяцам,
и эта норма вступит в прямой конфликт с правилами ст.181 ГК РФ,
приоритет в силу абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ будет иметь норма ГК РФ,
несмотря на то что нелепый закон принят позднее ГК РФ. Но если
какой-то специальный закон (например, тот или иной транспортный
кодекс) устанавливает особые правила о сроке давности на оспаривание отдельного вида договора, эта специальная норма должна иметь
приоритет перед общими правилами ГК РФ (см. комментарий к абз. 2
п. 2 ст. 3 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1).
Остается ответить на вопрос, может ли исключить применение общих правил о сделках к тем или иным договорам не закон, а подзаконный правовой акт. Это вполне возможно, если соответствующее общее
правило о сделках прямо допускает возможность установления иного
регулирования на уровне иных правовых актов. Например, п. 1 ст. 157.1
ГК РФ допускает отступление от общих правил ГК РФ о согласии на совершение сделки на уровне норм иных правовых актов, а п. 1 ст. 160
ГК РФ допускает установление дополнительных требований к форме
сделки на уровне не только законов, но и иных правовых актов. Но что
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы комментария к ст. 3 ГК РФ – А.Г. Карапетов, С.В. Сарбаш).
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если такой оговорки в конкретной общей норме о сделках нет? Как
следует разрешить ситуацию, когда, например, правила оказания тех
или иных услуг, утвержденные Правительством РФ, устанавливают
особенности оформления договоров оказания тех или иных услуг, отступающие в том или ином аспекте от общих правил ГК РФ о форме сделок
(в частности, допускают устную форму сделки там, где общие правила
ГК РФ предписывают соблюдение письменной формы, и т.п.)? Положение п. 5 ст. 3 ГК РФ однозначно утверждает, что в таких случаях норма
подзаконного правового акта, противоречащая ГК РФ, не применяется.
Но более спорный случай имеет место тогда, когда некий специальный
закон делегирует Правительству РФ принятие постановления в отношении тех или иных видов договоров, и возникает коллизия между такой
специальной подзаконной нормой и общей нормой о сделках в ГК РФ.
Если законодатель на уровне специального закона может отступить
в контексте отдельного вида договора от общих норм ГК РФ о сделках,
то означает ли это, что эта «сила» делегируется Правительству РФ вместе с делегированием самой правотворческой компетенции? Конечно,
когда специальный закон прямо предоставляет Правительству РФ право
принять те или иные нормы, отступающие от положений Кодекса, такая
делегация мыслится допустимой. Но что, если закон лишь предоставляет
Правительству РФ правомочие принять те или иные правила в отношении отдельного вида договоров? Означает ли это, что законодатель
тем самым делегирует Правительству РФ правомочие не просто развить общие законодательные нормы и предусмотреть дополнительные
правила, учитывающие специфику отношений по данному договору,
но и прямо дезавуировать в отношении этого договорного типа общие
законодательные нормы? Этот вопрос может вызывать споры в силу
непроработанности самой теории и методологии делегированного правотворчества в российском праве.
Следует обратить внимание, что в комментируемой норме нет указания на то, что общие нормы о сделках не подлежат применению
к договорам, если такое применение будет противоречить существу
договора. Это объясняется тем, что общие правила о сделках, которые впоследствии были скопированы российским законодателем,
формировались в XVIII–XIX вв. в ряде европейских стран (прежде
всего в Германии) путем индуктивного обобщения частных правовых
решений, в основном возникающих в сфере договорных отношений.
Иначе говоря, содержание общего правового режима сделок является результатом обобщения опыта регулирования прежде всего договорных отношений, и поэтому обратная дедукция таких общих норм
к институту договора, как правило, не дает особых логических сбоев.
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Другое дело – дедуктивное применение общих положений о сделках
к односторонним сделкам: здесь нередко возникают сбои и результаты, противоречащие здравому смыслу и политике права, а значит,
и потребность серьезных адаптаций общих положений. Ведь при формировании общих норм о сделках казусы с разнородными односторонними сделками (от завещаний до заявлений об отказе от договора)
имели меньшее значение, и выработанные общие для сделок правовые
решения могут не вписываться в специфику природы односторонней
сделки. Посему здесь нередко потребуется телеологическая редукция.
С применением же общих положений о сделках к договорам, как правило, такие проблемы не возникают.
В то же время сказанное не означает, что общие правила о сделках
всегда совместимы со всеми типами договоров. Могут быть конкретные
виды договоров, существо которых будет отторгать применение общих
правил о сделках. Точнее, корректнее говорить о том, что могут быть
ситуации, когда политико-правовые соображения или сама логика
законодательного регулирования будут взывать к исключению применения того или иного общего правила о сделках к конкретному виду
договора или просто безальтернативно блокировать такое применение. И хотя ни в комментируемой норме, ни где-либо еще не указано
на возможность «отключить» применение общей нормы о сделках
в контексте того или иного конкретного типа договора, ничто не мешает суду при необходимости подвергнуть соответствующую общую
норму о сделках телеологической редукции и исключить ее применение
к некоторой группе договоров.
2.2. Применение норм о договорах к односторонним сделкам
Также не стоит забывать о том, что в силу ст. 156 ГК РФ общие
положения о договоре могут субсидиарно применяться и к односторонним сделкам, «поскольку это не противоречит закону, одностороннему
характеру и существу сделки». Так, например, правила п. 1 ст. 432
ГК РФ, что договор, в котором не согласованы все существенные
условия, не считается заключенным, могут с необходимой адаптацией применяться и к такой односторонней сделке как независимая
гарантия, если такая гарантия не содержит существенные условия,
указанные в п. 4 ст. 368 ГК РФ. Соответственно, гарантия, в которой
не указаны требуемые п. 4 ст. 368 ГК РФ условия, не должна считаться
выданной и порождающей соответствующие обязательства гаранта
(п. 2 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о независимой гарантии, утвержденного
Президиумом ВС РФ 5 июня 2019 г., п. 2 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 27).
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Такой подход к регулированию односторонних сделок достаточно
традиционен. В большинстве стран на уровне закона нет разработанного правового режима односторонних сделок, и этот правовой
режим формируется судами путем переноса по аналогии закона с необходимыми адаптациями обычно достаточно разработанных правил
гражданской кодификации о договоре. В то же время здесь следует быть
аккуратным, так как перенос по аналогии норм о договорах в контекст
односторонних сделок требует серьезного анализа телеологии соответствующих норм и совместимости их содержания с природой односторонних сделок. Согласно ст. 156 ГК РФ нормы о договорах восполняют
по аналогии закона правовой режим односторонних сделок, если иное
не следует не только из закона, но и из одностороннего характера
и существа такой сделки. Подробнее см. комментарий к ст. 156 ГК РФ
в рамках другого тома серии #Глосса1.
3. Применение общих правил об обязательствах к договорному обязательству
Согласно п. 3 комментируемой статьи к договорным обязательствам
применяются общие правила об обязательствах, если иное не следует
из общих положений ГК РФ о договорах и норм ГК РФ об отдельных
видах договоров. Речь здесь идет, конечно же, не обо всех договорах,
а только о таких, которые порождают обязательства (не стоит забывать, что договоры могут порождать и необязательственные правовые
эффекты, например вещные).
Это положение о применении к договорным обязательствам общих
положений ГК РФ о обязательствах в полной мере следует из принципа lex specialis derоgat generali. Естественно, если эти общие нормы
об обязательствах диспозитивны, они применяются к договорному
обязательству, только если в договоре не согласовано иное.
Здесь следует обратить внимание на один проблемный вопрос.
По сути, данная норма дублирует п. 1 ст. 307.1 ГК РФ. Но при этом
последняя норма допускает исключение применения общих правил
ГК РФ об обязательствах на уровне иных федеральных законов, в то
время как положение п. 3 комментируемой статьи об иных законах
не упоминает. Иначе говоря, тут наблюдается некоторое противоречие.
Оно, видимо, должно разрешаться в пользу нормы п. 1 ст. 307.1 ГК РФ
как более поздней (она вступила в силу 1 июня 2015 г.). Таким образом,
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 156 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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иные федеральные законы, регулирующие отдельные виды договоров,
могут предусматривать те или иные особенности исполнения, прекращения, обеспечения и уступки прав по обязательствам, вытекающим
из таких договоров, даже в тех случаях, когда в соответствующей общей норме обязательственного права ГК РФ нет указания на возможность отступления от нее на уровне иного закона. Кроме того, как уже
указывалось в п. 2.1 комментария к настоящей статье, в принципе,
логично исходить из того, что текст ГК РФ не может заблокировать
действие принципа lex specialis и возможность специальных законов
устанавливать те или иные особенности регулирования отдельных
видов договорных и обязательственных отношений (тем более такая
блокировка не может следовать из одного лишь факта указания в некой
общей норме об обязательствах о том, что иное может быть преду
смотрено «в Кодексе» без упоминания других законов). Этот подход
в итоге поддержал и ВС РФ (п. 47 Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49).
Таким образом, если в ГК РФ или иных законах содержатся специальные нормы о договорных обязательствах в целом или обязательствах, вытекающих из тех или иных видов договора, эти нормы подлежат применению к данному обязательству в первую очередь, а общие
нормы обязательственного права применяются лишь субсидиарно
в той степени, в которой их применение не исключено специальными
нормами о договорных обязательствах (п. 47 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
Другая ситуация имеет место в случае, когда специальные правила, отличные от общих положений об обязательствах, установлены
на уровне подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих
договорные правоотношения. Ни комментируемый пункт, ни п. 1
ст. 307.1 ГК РФ, ни правила ст. 3 ГК РФ об иерархии источников права
не указывают прямо на возможность установления специальных правил о договорных обязательствах, отклоняющихся от общих правил
ГК РФ об обязательствах, на уровне подзаконных актов.
Если сама конкретная норма ГК РФ содержит оговорку о возможности инверсии иерархии источников права и допускает установление
иного на уровне подзаконных актов, вопрос снимается. Но если такой
оговорки в общей норме об обязательствах нет? Может ли в такой
ситуации действие общих положений ГК РФ об обязательствах быть
заблокировано или изменено подзаконными нормативными правовыми актами, принятыми Президентом РФ, Правительством РФ,
иными федеральными органами исполнительной власти или ЦБ РФ
и регулирующими отдельный вид договора? Толкование п. 4, 5 и 7
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ст. 3 ГК РФ в системном единстве с положениями п. 1 ст. 307.1 ГК РФ
и комментируемого пункта подталкивает к выводу, что это невозможно. Но, видимо, к иному выводу следует прийти в ситуации, когда соответствующему правотворческому органу компетенцию на принятие
таких специальных правил делегирует законодатель. Если он сам мог
принять специальную норму о договорном обязательстве, вытекающем
из того или иного вида договоров, отличную от общих положений обязательственного права, то он может вместо этого прямо делегировать
эту правотворческую компетенцию, например, Правительству РФ или
ЦБ РФ. Здесь, впрочем, возникает вопрос о том, достаточно ли общего
указания в законе на предоставление Правительству РФ компетенции
на принятие специальных норм, регулирующих отношения по тому
или иному договору, для того, чтобы Правительство РФ могло принять
норму, которая не просто дополняет и развивает общие нормы ГК РФ
об обязательствах, а отклоняется от содержания той или иной общей
нормы обязательственного права ГК РФ. Как мы видим, здесь возникает
примерно та же проблема делегированного правотворчества, которая
обсуждалась выше в п. 2.1 комментария к настоящей статье в контексте
возможности «отключения» общих положений о сделках в отношении
конкретного вида договора за счет подзаконных специальных норм.
4. Многосторонние договоры
Согласно п. 4 комментируемой статьи общие правила о договоре
применяются к договорам, сторонами которых являются более двух лиц,
если иное не следует из многостороннего характера такого договора. Это
вполне логично, так как общие нормы о договоре кристаллизовывались
и выводились на протяжении веков в рамках европейской цивилистики
на основании конкретных казусов и споров, возникающих по поводу
типичных договоров с участием двух сторон (как правило, синаллагматических). В связи с этим некоторые общие нормы о договоре не могут
применяться к многосторонним договорам без необходимой адаптации.
Так, например, норму п. 1 ст. 433 ГК РФ о том, что договор считается
заключенным в момент возврата акцепта оференту, невозможно буквально применять к многостороннему договору (см. подробнее комментарий к п. 1 ст. 433 ГК РФ). Или, например, правило ст. 450.1 ГК РФ
о том, что при одностороннем отказе от договора последний считается
расторгнутым с момента доставки ему заявления об отказе от договора, требует уточнения в контексте реализации одной из сторон права
на отказ от договора, в котором участвуют более двух сторон. Вряд ли
трехсторонний договор может считаться расторгнутым до того, как все
контрагенты отказывающейся стороны получили уведомление об отка76
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зе, но возникает интересный вопрос в случае, если одна из трех сторон
договора получила уведомление и пытается понять, с какого момента ее
обязанности прекратились, но испытывает трудности с определением
точной даты, так как не знает, получил ли такое же уведомление другой
из трех контрагентов, и если да, то когда.
Иначе говоря, многие нормы о договорах и обязательствах требуют
серьезной адаптации и уточнения в контексте договоров с участием
более двух сторон. Поэтому вполне логично, что законодатель этот
нюанс учитывает и в комментируемом пункте допускает право суда
отклониться от механического буквального применения общих правил
ГК РФ о договорах к многосторонним договорам.
Дополнительная литература
Cases, Materials and Text on Contract Law (Ius Commune Casebooks
for the Common Law of Europe). 3rd ed. / Ed. by H. Beale, B. FauvarqueCosson, J. Rutgers, S. Vogenauer, D. Droshout. 2019.
Commentaries on European Contract Laws / N. Jansen, R. Zimmermann
(eds.). 2018. P. 1–348.
Kötz H. European Contract Law. 2017. P. 1–5.
Max Planck Encyclopedia of European Private Law / Еd. by J. Basedow, K.J. Hopt, R. Zimmermann, A. Stier. Oxford University Press, 2012.
P. 374–378, 863–865, 1016–1020.
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft
Common Frame of Reference. Vol. I. 2009. P. 125–129.
The Enforceability of Promises in European Contract Law / Ed. by
J. Gordley. 2001.
Von Mehren A.T. Contracts in General // International Encyclopedia of
Comparative Law. Vol. VII. Chapter 1. 1982.
Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: классическая
традиция и современные тенденции. М., 2006.
Белов В.А. К вопросу о соотношении понятий обязательства и договора // Вестник гражданского права. 2007. № 4. С. 239–258.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., стереотипное. М., 2001. Кн. 1.
Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016.
Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние сделки // Вестник ВАС РФ. 2012. № 7. С. 30–49.
Родионова О.М. О правовой природе решений собраний и их недействительности в германском и российском гражданском праве //
Вестник гражданского права. 2012. № 5. С. 66–93.
77

Статья 421

А.Г. Карапетов

Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2018.
Степанов Д.И. Свобода договора и многосторонние сделки // Свобода договора: сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова.
М., 2016. С. 194–246.
Труханов К.И. Правовая природа решений собраний // Сделки,
представительство, исковая давность / Сост. и отв. ред. А.В. Егоров.
М., 2017. С. 36–98.

Статья 421. Свобода договора
1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением
случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим
Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору,
не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила
об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными
правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности
применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным
отношениям сторон по договору.
3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными
правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила
о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре,
если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного
договора.
4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом
или иными правовыми актами (статья 422).
В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая
применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено
иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора
определяется диспозитивной нормой.
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5. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной
нормой, соответствующие условия определяются обычаями, применимыми
к отношениям сторон.
Комментарий
1. Принцип свободы договора
Свобода договора в силу п. 1 ст. 1 ГК РФ является фундаментальным принципом (основополагающим началом) гражданского права,
вытекающим из более общего принципа автономии воли, закрепленного в п. 2 ст. 1 ГК РФ.
Принцип договорной свободы проявляется в двух основных идеях.
Во-первых, из договорной свободы вытекает свобода в принятии
решения о заключении или незаключении договора и выборе партнера, включая свободу от принуждения к заключению договора и недопустимость безосновательных запретов на вступление в договоры
с теми или иными лицами или в тех или иных обстоятельствах. Этот
аспект свободы договора логично именовать процедурным аспектом
договорной свободы. При этом этот процедурный аспект имеет два
основных проявления.
Первое проявление процедурного аспекта требует от государства
и третьих лиц не чинить гражданам и организациям безосновательные
препятствия к вступлению в договор с тем или иным партнером, в то
или иное время или в тех или иных обстоятельствах. Данное проявление процедурной свободы договора требует от государства не ограничивать свободную кооперацию без серьезной необходимости.
Второе проявление процедурного аспекта свободы состоит в недопущении ситуации, когда государство или кто-либо еще без серьезных
оснований будет принуждать все стороны или хотя бы одну из сторон
к заключению договора. Данное проявление процедурного аспекта
требует воздерживаться от принуждения к контрактированию.
Во-вторых, это свобода определения содержания заключаемого
договора. Этот аспект, в свою очередь, проявляется в праве согласования отдельных условий договора по усмотрению сторон и праве на заключение непоименованных и смешанных договоров. Данный аспект
можно назвать содержательным аспектом договорной свободы. При
этом действительность таких свободных договоренностей и результаты
их реализации должны признаваться и уважаться правом (например,
нельзя допускать обратное истребование переданного во исполнение
договора имущества при отсутствии особых к тому оснований, право
собственности на имущество должно признаваться за тем, кому оно
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было передано во исполнение договора, использование чужой интеллектуальной собственности на основании лицензионного договора
не должно признаваться неправомерным посягательством на исключительное право правообладателя и т.п.). В то же время принуждение
к исполнению договоров, взыскание убытков в связи с нарушением
договоров и применение иного насилия в целях защиты договорных
прав объясняется не столько свободой договора, сколько другим принципом гражданского права, указанным в п. 1 ст. 1 ГК РФ, – принципом
судебной защиты прав (подробнее о данном соотношении см. п. 1.3
комментария к настоящей статье).
Процедурный и содержательный аспекты свободы договора тесно
переплетены и взаимодополняют друг друга.
Сам комментируемый пункт провозглашает первый, процедурный
аспект свободы договора в обоих его проявлениях: законодатель в абз. 1
п. 1 ст. 421 ГК РФ указывает, что по общему правилу вступление в договорное правоотношение должно являться проявлением свободы
воли индивида, а в абз. 2 этого же пункта фиксирует, что понуждение
к заключению договора по общему правилу не допускается. Второму,
содержательному аспекту договорной свободы (свободе определять
содержание договоров по усмотрению сторон) посвящены п. 2–4 данной статьи.
1.1. Общее значение идеи договорной свободы
Свобода договора в обоих своих вышеуказанных аспектах имеет статус опровержимой презумпции, при отсутствии серьезных оснований
она ограничиваться не должна. Эта презумпция договорной свободы
характерна для правовых систем современных государств с развитой
рыночной индустриальной или постиндустриальной экономикой и нетоталитарным общественным устройством.
Жизнь людей немыслима без тесного взаимодействия с другими
индивидами. Договорная свобода означает автономию лиц при вступлении в такие взаимодействия. Люди сами решают, с кем, когда и на
каких условиях взаимодействовать, ибо они свободные индивиды, а не
винтики некоего управляемого из единого центра общественного механизма. Многие из таких взаимодействий носят внеправовой характер
и позитивному праву безразличны, другие же нацелены на порождение
тех или иных правовых эффектов (например, на переход собственности
и т.п.). Принцип свободы договора не только велит всем и каждому,
и прежде всего государству, воздерживаться от препятствования свободным контрактным взаимодействиям и кооперации людей, но и тре
бует признавать их правомерность и правовые результаты. Если некто
решил распорядиться своей вещью, подарив ее своему знакомому,
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право и суды должны признавать вещный эффект реализации такого
соглашения и рассматривать после передачи дара в качестве собственника одаряемого.
Свобода договора является основной особенностью рыночного
хозяйства. Рыночная экономика функционирует посредством совершения миллионов частных сделок автономными и свободными
индивидами. Они преследуют свой собственный интерес (не всегда
материальный, а нередко и вовсе альтруистический), но в силу необходимости добровольного согласия друг друга на заключение договоров
они вынуждены договариваться между собой об условиях, которые
устроят обе стороны. Если договор добровольно заключен, то при
отсутствии заблуждения и иных пороков воли / волеизъявления или
существенного изменения обстоятельств после заключения договора
его реализация, как правило, позволяет каждой из сторон прирастить
свое благосостояние, удовлетворить свои как материальные так и нематериальные (включая альтруистические) интересы. Так как люди,
как правило, осознают свои потребности лучше, чем способен осознать
за них кто-либо другой, если стороны ударили по рукам, это значит,
что само заключение договора и согласованные условия соответствуют
их интересам, и каждая из сторон что-то выигрывает или как минимум
не проигрывает по сравнению с тем, что было бы, не будь договор заключен. Ведь если бы одна из сторон ухудшала свое положение она бы
его не заключила. Иначе говоря, по общему правилу при отсутствии
тех или иных пороков воли и иных аномалий согласие на заключение
договора сигнализирует, что каждая из сторон как минимум на момент
заключения договора оценивает заключение договора и его условия
как влекущие в случае реализации договоренностей тот или иной
индивидуальный выигрыш.
Например, если человек согласился продать свой старый и надоевший автомобиль за 90 тыс. руб., а некто, кто давно хотел приобрести
авто именно такой марки, добровольно согласился купить его за эту
цену, то это при условии отсутствия информационной асимметрии
и при полном раскрытии всех качественных характеристик будет означать, что каждая из сторон в результате обмена выиграла. Возможно,
владелец автомобиля продал бы его и за 87 тыс. руб., но не по более
низкой цене (что означает, что он ценил авто в 87 тыс. руб., и эта
величина является, говоря языком экономистов, резервной ценой
продавца), а покупатель с учетом доступных средств, наличия альтернатив на рынке и степени интенсивности своего интереса в приобретении данного автомобиля готов был заплатить максимум 95 тыс.
руб. (т.е. ценил автомобиль на сумму 95 тыс. руб., а значит, именно
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такова резервная цена покупателя), но в итоге стороны согласовали
цену в 90 тыс. руб. По результатам обмена автомобиль и деньги поменяли владельцев, и, казалось бы, с точки зрения материального
мира ничего не изменилось кроме личности обладателей данных благ.
Но так как каждый ценит блага субъективно, обмен приводит к росту
благосостояния каждой из сторон или как минимум одна сторона выигрывает, а другая не проигрывает (на языке экономистов происходит
«улучшение по Парето»). В нашем примере продавец получил 90 тыс.
руб. за то, что ценил в 87 тыс. руб., а покупатель получил то, что ценил
в 95 тыс. руб., заплатив всего 90 тыс. руб., т.е. каждый что-то выиграл
от реализации сделки, получив взамен то, что он ценил выше. В итоге
совокупный прирост субъективного благосостояния обеих сторон составил 8 тыс. руб.; этот прирост благосостояния равен разнице между
резервными ценами сторон и отражает общий, взаимный выигрыш
в результате кооперации (на языке экономистов – «кооперативный
излишек»). Именно на эту величину перемещение вещи из собственности одного лица в собственность другого в обмен на деньги, пропутешествовавшие в обратном направлении, увеличило благосостояние
обеих сторон. Совокупный выигрыш контрагентов представляет собой
экономический результат конкретного договорного взаимодействия,
внося вклад в общий рост благосостояния граждан. Если от реализации договора две его стороны совокупно выиграли 8 тыс. руб., это
значит, что по общему правилу и все общество, включающее данных
лиц, увеличило благосостояние как минимум на эти 8 тыс. руб., если
договор не причиняет ущерб третьим лицам или не порождает иные
негативные побочные внешние эффекты (так называемые негативные
экстерналии). Сам этот выигрыш мог быть разделен между сторонами не вполне равным образом, и это в ряде случаев может порождать
вопросы о справедливости, но если хотя бы одна из сторон не думала,
что она хоть сколько-то выигрывает от кооперации, то договор вряд ли
был бы в нормальных условиях заключен. В вышеописанном примере
договор не был бы заключен, если бы резервная цена покупателя была
ниже 87 тыс. руб., т.е. ниже резервной цены продавца.
Из миллиардов ежедневно заключаемых нами договоров и обуславливаемых ими «микроулучшений» по Парето складывается нормальная
социальная и экономическая жизнь современного общества, производство, обмен, социальное взаимодействие иных типов (брачные
договоры, благотворительность и др.), культурное развитие (сделки
в сфере кинопроизводства, книгоиздания и т.п.), рост экономики,
развитие науки, медицины и реализация технических инноваций.
Рынок и иные форматы свободной договорной кооперации позво82
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ляют превратить нас из миллиардов отдельных граждан в участников
сложнейшей и стихийно складывающейся, не управляемой из некоего
единого командного центра системы социального взаимодействия
и сотрудничества. Рыночная экономика опосредует движение товаров,
работ или услуг, денежных потоков и добровольное сотрудничество
людей за счет признания за участниками оборота свободы вступать
в договоры и определять их условия по собственной воле и в своем
интересе. Именно в этом фундаментальное значение отраженной в п. 1
и 2 ст. 1 и в ст. 421 ГК РФ идеи договорной свободы и автономии воли
индивидов.
Такая модель организации взаимодействия индивидов не является
совершенной и иногда дает сбои, приводя не к приращению общего
благосостояния, а к его снижению. Это происходит из-за недостаточной информированности сторон или информационной асимметрии,
ограниченной рациональности и пороков воли (по причине которых
условия договора изначально, ex ante, оказываются иногда не влекущими прирост благосостояния для одной или даже обеих сторон),
негативных экстерналий (причинения ущерба третьим лицам или
обществу в целом, который может перевешивать взаимный выигрыш
сторон), изменения обстоятельств (превращающих изначально верный
расчет в просчет ex post) и ряда иных обстоятельств.
Кроме того, иногда рыночная модель, не снижая экономического
благосостояния, порождает явную несправедливость в отношениях сторон, когда в силу неравенства переговорных возможностей взаимный
выигрыш от сотрудничества сторон распределяется крайне несимметрично, или когда колоссальный разрыв в субъективной ценности благ
и согласованная в связи с этим необычно низкая или высокая цена
обусловлены чрезвычайными обстоятельствами, в которые попала
одна из сторон.
Но любые иные альтернативы (натуральное хозяйство, плановая
экономика, тотальная диктатура и обращение всех индивидов в рабов,
исполняющих указания правителя) оказываются сравнительно менее
эффективными как минимум в нормальных условиях и в долгосрочном
плане и поэтому на данном историческом этапе отвергнуты в большинстве стран мира и на уровне Конституции РФ. Человек может
ошибочно посчитать, что условия договора купли-продажи позволят
ему получить тот или иной выигрыш (например, просто в силу элементарного просчета или отсутствия у него доступа ко всей релевантной
информации), но вероятность его ошибки обычно куда меньше, чем
вероятность ошибки некоего чиновника, который в рамках плановой
экономики будет решать, по каким ценам и какие товары должны про83
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изводиться и реализовываться этому конкретному индивиду. Рыночная
экономика основана на том, что никто лучше самого индивида не знает, что, когда, где, за сколько и на каких условиях ему нужно и с кем
и на каких условиях ему следует кооперироваться. Отдельные сбои
модели, основанной на договорной свободе (например, те, которые
связаны с вредом общественным интересам, информационной асимметрией, явной несправедливостью, ограниченной рациональностью
потребителя и т.п.), могут и в ряде случаев должны исправляться за счет
соответствующих специальных правовых инструментов, но общая
презумпция свободы договора означает, что при отсутствии веских
политико-правовых причин ограничивать ключевой элемент в фундаменте свободного общества и механизм нормального экономического
развития ни в коем случае нельзя.
Договорная свобода имеет и немаловажное этическое значение.
В нем воплощается не только современная экономическая система,
но и современный либеральный этический консенсус, в рамках которого каждый индивид вправе делать то, что он считает соответствующим
своим интересам, и вступать или не вступать в добровольные договорные взаимоотношения с другими индивидами, если это не приводит
к ущербу ближним и обществу в целом. Принуждение к сотрудничеству
или запрет на сотрудничество, а также ограничение свободы определения условий такого сотрудничества индивидов, за исключением случаев, когда это может быть оправдано конкретными очень весомыми
политико-правовыми резонами, аморальны и неконституционны.
В этом плане неудивительно, что в плановой экономике и нелиберальном по своей природе (и особенно тоталитарном) обществе
принцип свободы договора не признается или имеет маргинальное
значение. Так, например, в особо тяжелые времена советского тоталитаризма людей силой загоняли в колхозы и их продукцию принудительно выкачивали для нужд общества и государства, водоканалы
возводили заключенные, студентов распределяли по предприятиям,
цены на товары декретировались, объемы производства, маршруты
реализации ресурсов и товаров планировались плановыми органами
и более или менее успешно реализовывались госпредприятиями,
квартиры и дефицитные товары производись государством в лице
соответствующих государственных предприятий и этим же государством распределялись на основе тех или иных критериев – все
это делалось в большинстве случаев без опоры на принцип свободы
договора. Поэтому на данном этапе истории сам принцип договорной свободы особого значения не имел и в основном подвергался
осмеянию и критике советскими цивилистами. Переход от тоталитар84
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ного управления (в постсталинский период – скорее авторитарного)
и плановой экономики к рынку и экономической свободе, либерализация общественной жизни в начале 1990-х гг. и закрепление этих
идей на уровне Конституции РФ неизбежно привели к утверждению
принципа свободы договора внутри гражданского права как минимум
на уровне общих лозунгов.
В целом сфера договорной свободы зависит от того, насколько
либеральна социальная и экономическая жизнь внутри конкретного
общества. Чем сильнее давление на ценности индивидуальной свободы со стороны общества и государства, больше детальной регламентации, патернализма, бюрократизма, солидаризма, дирижизма
и экономического планирования, тем большее число ограничений
договорной свободы вводится вплоть до полного низвержения данной
идеи с пьедестала принципов права в тоталитарном обществе с плановой экономикой. «Левая» политическая и экономическая повестка
в целом обуславливает снижение роли договорной свободы обратно
пропорционально уровню своей «левизны». И наоборот, в период
«правых поворотов» во внутренней социальной и экономической политике, когда у власти в парламентах и судах оказываются проводники
либеральной системы ценностей, а также возрастают возможности
лоббистов интересов групп, отстаивающих данные ценности, пространство договорной свободы обычно расширяется.
1.2. Свобода договора как конституционный принцип
В современных условиях экономическая свобода признается
в Конституции РФ. На основе толкования положений Конституции
об экономической свободе как конституционном принципе КС РФ
также наделяет идею свободы договора статусом конституционного
принципа. Свобода договора, по мнению КС РФ, вытекает из признаваемой Конституцией РФ свободы экономической деятельности
(ст. 8), а также выраженных в ст. 34 и 35 прав на свободное использование своих способностей и имущества для не запрещенной законом
экономической деятельности и распоряжение своим имуществом. Уже
в Постановлении КС РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П было отмечено,
что из смысла этих конституционных положений вытекает конституционное признание свободы договора как одной из гарантируемых
государством свобод человека и гражданина. Этот же вывод повторяется во множестве других постановлений КС РФ (постановления
от 22 ноября 2000 г. № 14-П, от 3 июля 2001 г. № 10-П, от 13 декабря
2001 г. № 16-П, от 1 апреля 2003 г. № 4-П, от 18 июля 2003 г. № 14-П,
от 12 ноября 2003 г. № 17-П, от 6 ноября 2013 г. № 23-П, от 27 октября
2015 г. № 28-П, от 15 февраля 2016 г. № 3-П).
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При этом согласно Постановлению КС РФ от 28 января 2010 г.
№ 2-П свобода договора, как и любая конституционная свобода, может
быть ограничена федеральным законом, «но 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». О том же
говорит абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ.
Похожие формулировки содержатся в постановлениях КС РФ
от 23 февраля 1999 г. № 4-П, от 6 июня 2000 г. № 9-П, от 18 июля
2003 г. № 14-П, от 16 июля 2004 г. № 14-П, от 31 мая 2005 г. № 6-П,
от 28 февраля 2006 г. № 2-П. Нередко КС РФ также отмечает, что
вводимые ограничения должны отвечать требованиям справедливости
(Постановление от 1 апреля 2003 г. № 4-П) и могут предопределяться
соображениями защиты слабой стороны договора (постановления
от 23 февраля 1999 г. № 4-П, от 3 июля 2001 г. № 10-П).
Та же логика реализации принципа свободы договора как опровержимой презумпции признавалась и в практике ВАС РФ. Так, согласно
Постановлению Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2013 г. № 9738/13
«принцип свободы договора является фундаментальным частноправовым принципом, основополагающим началом для организации современного рыночного оборота, его ограничения могут быть допущены
лишь в крайних случаях в целях защиты интересов и экономических
ожиданий третьих лиц, слабой стороны договора (потребителей), основ
правопорядка или нравственности или интересов общества в целом».
Иначе говоря, логика абсолютно правильной позиции высших
судов такова: ограничения договорной свободы возможны, но должны вводиться в исключительных случаях и быть очень убедительно
обоснованы конституционными или иными политико-правовыми
соображениями, которые очевидно перевешивают значимость конституционного принципа договорной свободы, и бремя аргументации
лежит на том, кто предлагает такую свободу ограничить. Все, что не заслуживает запрещения по очевидным политико-правовым резонам,
разрешено, а принуждение к заключению договоров может допускаться
только в самых исключительных случаях.
Этот принцип адресован как законодателю, так и судам. Будучи
конституционным, он создает основания для признания неконституционным любого законодательного ограничения свободы договора,
не основанного на убедительных конституционных основаниях, и требует от законодателя воздерживаться от принятия противоречащих
балансу конституционных ценностей ограничений свободы договора.
То же тем более касается и ограничений, вводимых иными подза86
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конными правовыми актами. Одновременно этот конституционный
принцип адресован и судам и требует от них воздерживаться от такого
толкования закона, которое позволит выводить из него неконституционное ограничение договорной свободы. В любых сомнительных
ситуациях законы и иные правовые акты следует толковать таким
образом, чтобы максимизировать сферу автономии воли, договорной
координации поведения людей и экономической свободы и не допускать неоправданные с политико-правовой точки зрения ограничения
договорной свободы. В частности, в спорных ситуациях нормы, регулирующие содержание вытекающих из договоров обязательственных
отношений, должны толковаться как диспозитивные и допускающие
отступление от них по воле всех сторон договора; императивность же
подобных норм, не выраженных как прямые законодательные запреты, может выводиться из телеологического толкования, только если
очевидны те политико-правовые резоны и цели законодательного
регулирования, которые оправдывают ограничение конституционного
принципа свободы договора. Иначе говоря, в сомнительных ситуациях
презюмируется диспозитивность (см. подробнее комментарий к п. 4
настоящей статьи).
1.3. Свобода договора и принцип судебной защиты договорных прав
Как уже отмечалось, свобода договора предполагает автономию лиц
вступать в договорные отношения друг с другом на согласуемых ими
условиях и обязанность государства воздерживаться от неоправданных серьезными конституционными причинами ограничений такой
свободы и уважать результаты ее реализации. Но что насчет возможности принуждения к исполнению договорных обязанностей? Право
на судебную защиту договорных притязаний вытекает из других принципов гражданского права: а) недопустимости уклонения от принятых
на себя обязательств (ст. 309, п. 1 ст. 310 ГК РФ) и б) судебной защиты
договорных прав (п. 1 ст. 1, ст. 11, 12, 15, 393 ГК РФ). Когда поставщик
взыскивает с покупателя, передумавшего покупать товар после заключения договора, убытки, он ждет от государства не уважения своей
и своего контрагента свободы, а обращается к государству за помощью
в реализации принуждения там, где добровольно заключенный договор
перестает исполняться и его договорные права нарушаются. На следую
щий день после заключения договора, формирующего признаваемые
позитивным правом субъективные права, автономия воли и свобода
сторон превращаются в несвободу от его условий и потенциальное
принуждение к соблюдению договора. Таким же образом государство
защищает любые гражданские права, в том числе и не вытекающие
из автономии воли сторон договора.
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Судебная защита договорных прав и принуждение к соблюдению
договора, исполнительное производство, арест и продажа с торгов
имущества, ответственность за уклонение от исполнения судебного решения – все это крайне важные в современном мире функции
государства; по сути, это элементы того финансируемого на деньги
налогоплательщиков пакета публичных услуг, без которого нормальное
развитие экономики и социальной жизни будет заблокировано. Нормальная социальная жизнь и экономическое развитие в современных
условиях индустриального и постиндустриального общества были бы
немыслимы без четкого плана, предсказуемости и возможности доверия. В живущей натуральным хозяйством родовой общине этот план
формируется коллективно группой родственно связанных соплеменников и силой традиции, а обеспечивается угрозой остракизма и изгнания; в плановой экономике план диктуется чиновниками сверху,
бюрократами. В то же время свободная экономика развивается также
на основе плана, но не единого и диктуемого своим членам коллективом или бюрократами, а за счет согласования и реализации миллиардов «микропланов» конкретными индивидами, преследующими свои
интересы и цели и заключающими для их реализации договоры. Но от
этого важность предсказуемости, планирования и доверия в условиях
рынка не снижается, а, скорее, даже обостряется. И если в общине
принуждение обеспечивает коллектив, рыночная экономика нуждается в помощи государства как обладателя монополии на узаконенное
насилие, которое обеспечивает судебную защиту договорных прав
и принуждение к реализации частных «микропланов». Иначе сложные
и долгосрочные договорные отношения станут слишком хрупкими
и ненадежными, кредит как институт исчезнет, свободная и стихийная
кооперация миллионов людей, не знакомых друг с другом и разбросанных по различным городам и даже континентам, станет невозможной,
интенсивность оборота вернется к первобытным временам, производство рухнет, а народы обнищают, обманутые же партнеры начнут
пытаться защищать свои права за счет прямого насилия. Но к свободе
договора этот важный «пакет» публичных услуг имеет опосредованное
отношение. Судебная защита договорных (а также иных относительных
и абсолютных) прав – также важнейший элемент современного частного права, но он вытекает из несколько иного политико-правового
основания, чем идея свободы договора.
Поэтому, когда суды отказываются обеспечивать принуждение
к соблюдению договора, они не ограничивают свободу договора,
а ограничивают применение принципов нерушимости договорных
уз и судебной защиты договорных прав. Соответственно, когда суд
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по просьбе одной из сторон и вопреки протестам другой расторгает
договор в связи с существенным изменением обстоятельств, он не ограничивает свободу договора. То же касается и механизма списания
долга по результатам банкротства гражданина.
В большинстве случаев свобода договора и судебная защита договорных прав идут рука об руку и взаимно друг друга дополняют, и поэтому эти феномены нередко смешивают. Дело в том, что, обсуждая
вопрос о пределах свободы договора, мы должны иметь в виду наличие
механизмов принуждения к соблюдению договора и судебной защиты
договорных прав, которые доступны стороне договора по умолчанию (ст. 11 и 12 ГК РФ). Свобода договора во многом обесценилась
бы, не сопровождайся она системой мер судебного принуждения.
Но сочетание двух данных идей означает занятную антиномию. Чем
больше свободы договора, тем больше и оснований для возникновения не только сугубо добровольной координации поведения людей
и сотрудничества, но и связывающих отношений и несвободы от ранее
данных обещаний, тем чаще один индивид получает возможность
обращаться к государству за помощью в целях применить принуждения к партнеру, отступившему от договорного плана, нарушившему
«договорную дисциплину». Чем больше свободы договора, тем меньше
индивидуальной свободы от договора!
Многие ограничения свободы договора предопределяются тем, что
право не считает приемлемым возможность принуждения к соблюдению согласованных условий, и вряд ли бы вводились в контексте
сделок, которые не предполагают судебную защиту прав. В подобного
рода случаях было бы корректнее не признавать договор недействительным, а лишать его условия судебной защиты. Например, когда
закон объявляет те или иные договоры или их условия ничтожными, он однозначно ограничивает свободу договора, так как правовой
эффект договора не признается, даже если бы стороны добровольно
исполнили договоренности. Но когда закон позволяет одной из сторон
оспорить договор (например, по причине кабальности по правилам
п. 3 ст. 179 ГК РФ), допускает снижение несоразмерной договорной
неустойки по заявлению должника (ст. 333 ГК РФ), отказывает одной
из сторон в защите права ссылаться на те или иные договорные условия
без признания их ничтожными (по п. 1 ст. 10 ГК РФ) или допускает
изменение договора присоединения путем исключения из договора
несправедливых условий (ст. 428 ГК РФ), в строгом смысле речь идет
об ограничении не столько свободы договора, сколько принципа священности договорных пут. Ведь в указанных случаях одна из сторон
договора выражает протест против соблюдения договоренностей, и при
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применении указанных норм ГК РФ речь идет не о подавлении личной
свободы, а о расширении пределов последней.
Впрочем, на практике принципиальный водораздел между этими
явлениями не проводится, и большинство из вышеуказанных инструментов описываются и обсуждаются как ограничения именно
договорной свободы. В целях соблюдения традиции мы в данной книге
будем продолжать говорить о подобных институтах как об инструментах ограничения свободы договора. Главное – держать в уме тот факт,
что связь между договорной свободой и судебной защитой договорных
прав косвенная. Эти феномены теоретически могут работать независимо друг от друга. В ряде случаев мы имеем ситуации, когда они
принципиально расходятся, что позволяет нам увидеть различия между
ними. Так, вполне возможны ситуации, когда право признает свободу
сторон вступать в договоры определенного вида, не карает за такие
взаимодействия и признает правовой эффект таких договоров в случае
их добровольного исполнения, но отказывается придавать договорным
правам судебную защиту (например, соглашения об участии в игре или
пари). И наоборот, суды защищают далеко не только те права, которые
вытекают из договоров, но и те, которые предписаны законом вне
какой-либо связи с добровольными соглашениями сторон (например,
абсолютные права, требования из неосновательного обогащения и др.).
1.4. Принуждение к заключению договора
Согласно комментируемому пункту признается свобода индивида
от принуждения к заключению договора. Это означает, что никто –
ни частные лица, ни публичные образования – не могут принуждать
свободного индивида к сотрудничеству и заключению договора. Попрание этой свободы может в ряде случаев повлечь уголовную ответственность согласно ст. 179 УК РФ.
Но согласно комментируемому пункту данное правило может знать
исключения.
Во-первых, случаи возможного принуждения к заключению договора могут быть установлены в ГК РФ или иных законах.
Во-вторых, сам индивид может принять на себя добровольно обязательство заключить договор в будущем, и в подобной ситуации он
теряет защиту от принуждения к заключению договора.
1.4.1. Принуждение к заключению договора в силу закона
Ключевым инструментом установления обязанности заключения
договора и возможного принуждения к вступлению в договорные отношения является институт публичного договора (ст. 426 ГК РФ). В ряде
случаев законодатель считает целесообразным и соответствующим балансу конституционных ценностей установление прямого запрета тем
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или иным лицам, осуществляющим реализацию товаров, выполнение
работ или услуг, отказывать в заключении договора обратившимся
и дискриминировать их по тем или иным критериям. Подробнее см.
комментарий к ст. 426 ГК РФ.
Но законодательные нормы, устанавливающие возможность принуждения к заключению договора, куда обширнее. К заключению
договора с теми или иными лицами закон может принуждать предприятие, занимающее доминирующее положение на рынке, или публичное образование в отношении распоряжения земельными ресурсами.
Политико-правовая обоснованность каждого из подобных случаев
требует серьезного анализа.
Процедура легализованного принуждения к заключению договора урегулирована в правилах ст. 445 ГК РФ, но может быть уточнена
в специальных нормах.
Следует также обратить внимание на то, что согласно комментируемой норме установить допустимость принуждения к заключению
договора может только либо сам ГК РФ, либо закон. Это позволяет
говорить о невозможности установления допустимости такого принуждения на уровне подзаконного акта, ибо подзаконный акт не может
ограничивать закрепленные в ГК РФ и, по сути, важнейшие конституционные права. Спорной может лишь представляться ситуация, когда
законодатель прямо делегировал конкретному органу (например, Правительству РФ) правотворческую компетенцию по данному вопросу.
Если и признавать такую возможность, то только тогда, когда закон
прямо и недвусмысленно делегирует данному органу компетенцию
утвердить те или иные основания для принуждения к заключению
договора; простое указание в законе компетенции Правительства РФ
на принятие правил оказания каких-либо, например, услуг не означает, что Правительство РФ в принимаемом постановлении может
заставить участников оборота заключать договоры, если для этого нет
законодательных оснований.
Любые нормы закона, которые ограничивают этот процедурный
аспект договорной свободы и обязывают лицо заключать договор
с кем-то другим, должны быть предметом пристального конституционного контроля. Нередко здесь возникают серьезные вопросы
балансирования различных конституционных ценностей. Например,
сейчас в странах, в которых вопросы прав человека находятся в центре
общественной и политико-правовой повестки, остро дебатируются
и обсуждаются в судах вопросы столкновения различных политикоправовых ценностей в контексте, например, спора о возможности
понуждения частного предпринимателя к оказанию услуг лицам, чьи
91

Статья 421

А.Г. Карапетов

род занятий, сексуальная ориентация, половая принадлежность по тем
или иным личным убеждениям предпринимателя не позволяют последнему оказывать такую услугу. Может ли хозяин частной кондитерской
в силу религиозных убеждений отказаться от приготовления свадебного торта на гей-свадьбу, мужской сигарный клуб – от допуска в него
девушек, банк – от открытия банковского счета человеку с социально
неодобряемыми взглядами? Все эти вопросы требуют пристального
конституционного анализа.
1.4.2. Принуждение к заключению договора в силу принятия на себя
добровольного обязательства
Здесь речь идет о праве сторон заключить предварительный договор и добровольно связать себя обязательством в будущем заключить
договор основной, если другая сторона этого потребует. В такой ситуации принуждение к заключению договора становится легитимным.
Подробнее об этой конструкции см. комментарий к ст. 429 ГК РФ.
1.5. Недопустимость неоправданных ограничений свободы вступать
в договор с желаемым контрагентом, в желаемое время и в устраивающих стороны порядке и форме
Другое проявление процедурного аспекта договорной свободы состоит в том, что государство и иные третьи лица не должны создавать
препятствий к свободному контрактированию в плане выбора партнера, времени, порядка и формы заключения договора. Стороны сами
решают, с кем, когда, в каком порядке и в какой форме заключать
договоры.
Эта свобода, как и иные проявления обсуждаемого принципа договорной свободы, может и должна ограничиваться при наличии серьезных политико-правовых оснований. В частности, законодатель
может в силу определенных политико-правовых соображений устанавливать императивные требования к форме договоров (например,
устанавливать обязательную нотариальную форму), порядку их заключения (например, требовать их заключения по результатам торгов),
запрещать заключение договора с теми или иными лицами (например,
отчуждать земли в приграничных территориях иностранцам, продавать
алкоголь в ночное время, открывать банковские счета лицам, включенным в «черные списки» Росфинмониторинга, и т.п.). Все подобные законодательные ограничения могут и должны быть предметом
конституционного контроля и анализа на предмет конституционной
оправданности.
Если договор заключен с нарушением подобных конституционно
обоснованных и установленных в законе ограничений, он, как правило, является ничтожным, так как обычно императивные нормы,
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устанавливающие требования к порядку заключения, оформления,
ограничения по срокам заключения или персоналиям возможных
партнеров, представляют собой законодательные запреты либо напрямую сопровождаются прямым указанием на ничтожность договора. Так, в силу п. 2 ст. 449 ГК РФ признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного по их
результатам, что тем более относится и к случаям, когда договор,
который должен был заключаться по результатам торгов, был заключен в принципе без торгов.
Но в силу положений ст. 168 ГК РФ иногда из закона (как прямого
в нем указания, так и подразумеваемого смысла) может вытекать иное
последствие нарушения соответствующих требований. Например,
в силу п. 1 ст. 162 ГК РФ общим последствием заключения договора
в устной или конклюдентной форме там, где в силу закона требуется
соблюдение формы письменной, является не недействительность договора, а запрет ссылаться на свидетельские показания (если только
специальная норма не указывает прямо на ничтожность в качестве
санкции несоблюдения письменной формы). Последствием же несоблюдения преимущественного права других участников общей долевой
собственности при продаже одним из таких участников своей доли
третьим лицам является не недействительность, а возможность для
пострадавшего потребовать перевода прав и обязанностей по заключенному договору на себя (ст. 250 ГК РФ). Иногда нарушение запрета
приводит к тому, что договор оказывается оспоримым и может быть
при определенных условиях признан недействительным (например,
согласно ст. 173.1 ГК РФ при заключении договора без согласия третьего лица, требуемого в силу закона).
В ряде случаев совершение тех или иных сделок является административным правонарушением и влечет соответствующую публично-правовую ответственность. В таких ситуациях суд, оценив смысл
соответствующего императивного запрета, может посчитать, что применение к одной или обеим сторонам административной ответственности является вполне достаточной санкцией, и недействительность
заключенной сделки не вытекает из целей соответствующей императивной нормы и будет явно избыточной реакцией права на заключение такой сделки. Так, в частности, при продаже алкоголя позже
установленного на региональном уровне времени вполне достаточно
применения к магазину административной ответственности, аннулирование заключенного договора розничной купли-продажи абсолютно
неуместно. В российской судебной практике подобные примеры постепенно начинают встречаться (см., например, Определение СКЭС
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ВС РФ от 21 января 2016 г. № 309-ЭС15-12082). В таких случаях многое
зависит от телеологического толкования соответствующих императивных норм. В ряде случаев из существа нарушенного запрета следует, что
нарушение не должно влечь недействительность сделки и какие-либо
иные гражданско-правовые последствия.
Подробнее о вопросах недействительности сделки, совершенной
с нарушением ограничений и императивных требований, установленных в императивных нормах, а также случаях, когда из смысла закона
недействительность как санкция должна исключаться см. комментарий
к ст. 168 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
2. Непоименованный договор
Пункт 2 ст. 421 ГК РФ постулирует право сторон заключить непоименованный договор, т.е. договор, не урегулированный специальными нормами гражданского законодательства или иными правовыми
актами. Само понятие «непоименованный договор» (лат. – contractus
innominati) в комментируемой норме не упоминается, но общепринято
в науке и используется в судебной практике (п. 49 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, п. 5 Постановления Пленума
ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16).
2.1. Сфера применения правила о допустимости непоименованного
договора
Сейчас право участников оборота заключать порождающие обязательства договоры, которые не урегулированы в нормах позитивного
права, признано во всех странах, в которых функционирует рыночная
экономика. Но речь идет здесь о договорах, которые влекут возникновение, изменение или прекращение обязательств, а также иных
относительных правоотношений (т.е. правоотношений, связывающих
только стороны конкретного договора). В истории права были иные
времена (например, в определенные периоды развития римского права), но сейчас эта идея не вызывает сомнений. Эта свобода, безусловно,
имеется тогда, когда закон, хотя и не регулирует соответствующее
соглашение, но упоминает возможность его заключения (например,
таким образом упомянуто в п. 5 ст. 434.1 ГК РФ соглашение о порядке
ведения переговоров), но она признается и тогда, когда закон вовсе
не содержит и намека на возможность заключения данного договора,
а законодатель не мог и помыслить о существовании практики заклю1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 168 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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чения таких договоров и о том, что кому-то вздумается вступить в такое
контрактное взаимодействие.
Безусловно, свобода связать себя каким-то уникальным договорным обязательственным правоотношением не безгранична и может
блокироваться прямым указанием закона (который может запретить
совершение в той или иной области непоименованных договоров) или
на основе судебного усмотрения (например, такой договор не должен
быть направлен на обход закона, структурировать иную форму злоупотребления правом и в целом должен иметь не противоречащую основам
правопорядка или нравственности цель, см. ст. 10, 169 ГК РФ). Но как
общее правило такая свобода признается.
Несколько иначе обстоят дела в сфере вещного права или права
интеллектуальной собственности. Возможность соглашением сторон
породить неизвестное закону абсолютное право в основном российскими юристами отвергается. В частности, доминирующая пока позиция
исходит из идеи закрытого перечня (numerus clausus) ограниченных
вещных прав и невозможности произвольного создания ограниченных
вещных прав по воле участников оборота. Эта позиция не остается без
критики, а некоторые примеры из судебной практики демонстрируют, что суды иногда непоименованные вещные права, порождаемые
соглашением сторон, признают, но догма numerus clausus в вещном
праве пока остается доминирующей. В корпоративном праве также
не признается свобода участников оборота своей договоренностью
создать неизвестное закону юридическое лицо. Не признается у нас
и возможность свободного согласования иных процедур банкротства,
чем те, которые предусмотрены законом. На самом деле в определенных пределах автономия воли признается и в этих областях, но пока
о примате свободы вступления в любые неизвестные закону договорные правоотношения в данных областях говорить не приходится.
В пользу такого сдержанного подхода к свободе заключения неизвестных закону соглашений за рамками сугубо обязательственных
и иных относительных правоотношений выдвигается целый ряд аргументов. В частности, свобода конструирования посредством договора
неизвестных закону абсолютных правоотношений воспринимается
нередко в качестве источника бесконтрольного разрастания трансакционных издержек и обременения третьих лиц, не участвовавших
в соглашении, но вынуждаемых уважать абсолютные права в силу
самой природы последних, необходимостью изучения уникальных
и своеобразных абсолютных прав, которые надумали породить стороны соответствующего соглашения. Некоторое упрощение, типизация
и стандартизация в сфере абсолютных прав многими считаются не95
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обходимым условием для формирования стабильного и динамичного
оборота. Кроме того, с учетом действия системы регистрации прав
на недвижимость и принципа внесения (ст. 8.1 ГК РФ) появление
непоименованных вещных прав на недвижимость в силу соглашения
фактически блокируется тем, что обеспечить регистрацию такого
права в реальности в рамках действующего законодательства просто невозможно. В то же время в пользу отхода от numerus clausus
в вещном праве выдвигаются определенные политико-правовые
аргументы. Так что данный вопрос требует пристального внимания
и серьезного разбора применительно к каждой из соответствующих
областей частного права.
Что касается невозможности соглашением учредить неизвестное закону юридическое лицо, то этот запрет не вызывает никаких сомнений.
Так, достаточно представить себе, насколько сложнее бы функционировал оборот с участием юридических лиц, если бы право признавало
любые своеобычные формы юридического лица, которые пожелают
создать его учредители своим соглашением.
Дальнейший анализ непоименованных договоров будет концентрироваться на договорах, порождающих, меняющих или прекращающих
обязательственные или иные сугубо относительные правоотношения.
2.2. Квалификация договора в качестве непоименованного
Квалификация договора в качестве непоименованного происходит
не на основании названия договора, которое выбрали стороны, а на
основании анализа содержания заключенного договора (п. 47 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16, п. 5 Постановления
Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18; Постановление Президиума ВАС РФ от 19 ноября 2013 г. № 8668/13). Такая квалификация
осуществляется посредством сопоставления предмета заключенного
договора (предмета основных обязательств и иных правовых эффектов,
ради реализации которых данный договор заключался) с квалифицирующими признаками существующих поименованных договорных
типов. Каждый из поименованных договорных типов характеризуется
уникальным набором квалифицирующих признаков, который отличает
этот договорный тип от иных договоров. Например, договором куплипродажи следует признавать договор, который опосредует передачу
в собственность вещи или имущественного права в обмен на встречное
денежное предоставление, договором займа – договор, опосредующий
передачу в собственность денег, родовых вещей, ценных бумаг или
иных видов имущества, которое описывается в договоре родовыми
признаками, с обязательством получателя вернуть то же количество
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такого же имущества по окончании определенного срока или по востребованию, и т.п.
Выведение таких квалифицирующих признаков поименованных
договорных типов осуществляется на основе буквального прочтения
соответствующих специальных норм закона (особенно норм-дефиниций, определяющих понятие соответствующего поименованного типа
договора), а также толкования их смысла. В то же время в ряде случаев
квалифицирующие признаки некоторых поименованных договоров
в законе либо вовсе не обозначены, либо намечены в самых общих
чертах и выводятся в доктрине и судебной практике. Например, закон
не уточняет содержание понятий «работы» и «услуги» и их различие,
в то время как эти понятия являются ключевыми квалифицирующими
признаками двух поименованных договорных типов: договора подряда
и договора возмездного оказания услуг. Соответственно, в таких случаях для прояснения квалифицирующих признаков поименованных
договоров требуется толкование закона на основе серьезной доктринальной проработки вопроса. Нередко квалифицирующие признаки
тех или иных поименованных договоров выводятся без опоры на какиелибо законодательные нормы, на основе анализа существа договорной
конструкции и доктринальных исследований.
Если предмет заключенного договора не соответствует набору квалифицирующих признаков ни одного поименованного договорного
типа, такой договор следует признавать непоименованным. Например,
к разряду непоименованных следует отнести любое соглашение, где
основным предметом договора являются обязательства обеих сторон
или одной из сторон в обмен на некое встречное предоставление воздерживаться от совершения определенных действий (в частности,
соглашение о конфиденциальности); договор безвозмездного отчуждения имущества без цели одарить; обеспечительную передачу права
собственности; соглашение о предоставлении преимущественного
права на заключение договора и т.п.
Судебная практика относила к разряду непоименованных договоров, в частности, инвестиционные договоры, на основании которых
застройщик должен вносить в пользу публичного образования тот или
иной взнос на развитие инженерной инфраструктуры (постановления
Президиума ВАС РФ от 11 октября 2011 г. № 5495/11, от 5 февраля
2013 г. № 12444/12, от 24 сентября 2013 г. № 4606/13), договор о безвозмездной передаче дочерним обществом материнскому недвижимости
(Постановление Президиума ВАС РФ от 4 декабря 2012 г. № 8989/12),
цессию для целей инкассо (п. 22 Информационного письма Президиу
ма ВАС РФ от 17 ноября 2004 г. № 85) и т.п.
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Многие договоры, которые ранее должны были признаваться непоименованными, в свете реформы ГК РФ в период 2013–2018 гг. стали
поименованными (опцион на заключение договора, межкредиторское
соглашение, эскроу и т.п.). До появления в 2010 г. специального правового регулирования деривативов многие деривативы также следовало
относить к категории непоименованных (например, договоры своп).
До появления в законодательстве о рынке ценных бумаг в 2009 г. норм
о договорах РЕПО такие договоры также можно было относить к категории непоименованных.
В судах возникает множество споров об отнесении тех или иных
договоров к разряду непоименованных или поименованных. Так, например, договор технологического присоединения к сетям инженернотехнического обеспечения ранее ВАС РФ считал непоименованным
(Постановление Президиума ВАС РФ от 10 июля 2012 г. № 2551/12),
но ВС РФ впоследствии признал его разновидностью договора возмездного оказания услуг (Определение СКЭС ВС РФ от 25 декабря
2017 г. № 305-ЭС17-11195).
2.3. Определение применимых к непоименованному договору норм
Согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ к непоименованному договору не подлежат применению нормы о поименованных договорах. Такие договоры регулируются общими положениями о сделках, обязательствах
и договорах.
В то же время в силу прямого указания п. 2 ст. 421 ГК РФ к непоименованному договору могут применяться отдельные нормы о тех или
иных поименованных договорах по аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ).
Эту возможность подтверждает и судебная практика (п. 49 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, п. 5 Постановления
Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16).
Так, например, до 1 июня 2015 г., когда вступила в силу ст. 393.1
ГК РФ, ко многим непоименованным договорам должна была применяться ст. 524 ГК РФ о порядке расчета абстрактных убытков при расторжении нарушенного договора поставки (а именно убытков в виде
разницы между ценой расторгнутого договора и рыночной ценой аналогичных контрактов на момент расторжения).
Особая проблема возникает при применении к непоименованному договору императивных норм закона о поименованных договорах
по аналогии закона. В тех случаях, когда императивная норма предписывает то или иное содержание прав и обязанностей сторон, она
вполне может применяться по аналогии закона при отсутствии в непоименованном договоре отличных от такой нормы условий, т.е. в порядке восполнения пробела в договоре. Это в полной мере соответ98
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ствует условиям применения аналогии закона, установленным в ст. 6
ГК РФ. Но в тех случаях, когда речь идет о применении по аналогии
такой предписывающей императивной нормы к договору, содержащему противоречащие такой норме условия, а также императивной
нормы, выраженной как прямой законодательный запрет, в целях
опрокидывания согласованного в договоре условия возникает некоторое несоответствие с положениями ст. 6 ГК РФ. Согласно последней
аналогия закона может использоваться в тех случаях, когда вопрос
не урегулирован в законе или договоре (!). Соответственно, применение по аналогии закона императивной нормы с целью аннулирования
прямо выраженного в договоре условия не вполне соответствует ст. 6
ГК РФ.
В то же время п. 2 ст. 421 ГК РФ не делает никаких исключений
в отношении типа применимой по аналогии нормы. Судебная практика также допускает в исключительных случаях применение к непоименованным договорам по аналогии закона императивных норм,
установленных в отношении поименованных договоров. Пленум
ВАС РФ в Постановлении от 14 марта 2014 г. № 16 на этот счет указал, что применение императивных норм в такой ситуации возможно
в исключительных случаях, «когда исходя из целей законодательного
регулирования ограничение свободы договора необходимо для защиты
охраняемых законом интересов слабой стороны договора, третьих лиц,
публичных интересов или недопущения грубого нарушения баланса
интересов сторон. При этом суд должен указать на то, какие соответствующие интересы защищаются применением императивной нормы
по аналогии закона».
Применимость императивной нормы, установленной в отношении
поименованного договора, к договору непоименованному по аналогии
закона можно проиллюстрировать следующим примером: российская судебная практика относит соглашение о неустойке, предметом
которого является передача в качестве санкции за нарушение обязательства некоего количества вещей, определяемых родовыми признаками, к категории законных, но непоименованных соглашений
(воспринимая указание в ст. 330 ГК РФ на то, что по соглашению
о неустойке уплачивается денежная сумма в качестве квалифицирующего признака неустоечной конструкции), и в то же время допускает
применение к такой конструкции по аналогии закона ст. 333 ГК РФ
о снижении несоразмерной неустойки (п. 60 Постановления Пленума
ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7).
Применение диспозитивных или императивных норм о поименованном договоре к договору непоименованному должно осуществ99
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ляться точечно, на основе внимательного анализа сходства отношений
и политико-правовой и догматической уместности «горизонтального»
переноса конкретной нормы в правовой режим иной договорной конструкции. Аналогия закона не подразумевается, а является инструментом точечного судебного правотворчества, развития права судами.
Но может ли сложиться ситуация, когда весь правовой режим определенного договорного типа с необходимыми адаптациями оказывается
применим по аналогии закона к непоименованному договору? Иногда
закон прямо легализует такой «оптовый» перенос норм об одном поименованном договоре в правовой режим другого поименованного
договора, оговаривая, впрочем, что аналогия не срабатывает, если
данный вопрос специально урегулирован или неприменение отдельной нормы по аналогии предопределяется существом «реципиентной»
договорной конструкции. Например, ст. 783 ГК РФ указывает на субсидиарное применение общих положений о подряде к договору возмездного оказания услуг, если иное не указано в специальных нормах
об услугах или не следует из специфики предмета договора возмездного
оказания услуг.
Мыслимо ли такое в отношении непоименованного договора? Как
представляется, без прямого указания в законе «оптовый» перенос
правового режима поименованного договора в отношении договора
непоименованного – явление абсолютно аномальное. Чаще всего,
когда обсуждается такая опция, это означает, что на самом деле квалифицирующие признаки соответствующей поименованной договорной
конструкции должны быть интерпретированы расширительно или
уменьшены в числе, чтобы позволить отнести заключенный договор
к этой поименованной конструкции. Классический пример: договор
между собственником здания и другим лицом, на основании которого
последнее использует отдельный конструктивный элемент этого здания для размещения рекламных и иных подобных конструкций, был
в начале 2000-х гг. признан ВАС РФ непоименованным договором
из-за того, что Суд исходил из такого понимания квалифицирующих
признаков договора аренды, при котором в аренду передается вся
вещь целиком (п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 11 января 2002 г. № 66). Позднее ВАС РФ подтвердил непоименованную квалификацию, но решил, что к таким непоименованным
договорам нормы об аренде применяются по аналогии (п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 64). Такая «оптовая» и тем самым по сути аномальная аналогия закона, приводящая
к применению к непоименованному договору не отдельной нормы
из законодательного режима аренды, а всего этого специального ре100
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жима целиком, есть очевидное свидетельство того, что на самом деле
спорный договор непоименованным в реальности не является, и критерии отнесения сделок к категории аренды должны быть уточнены,
чтобы конструкция аренды охватила и такой договор, который опосредует пользование части недвижимой вещи. И, что самое интересное,
впоследствии данный шаг был предпринят: с 2013 г. такие договоры
ВАС РФ стал признавать договорами аренды и была допущена аренда
части вещи (см. п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября
2011 г. № 73 с учетом дополнений, внесенных Постановлением Пленума ВАС РФ от 25 января 2013 г. № 13).
Иначе говоря, на каком-то этапе ВАС РФ осознал, что столь тотальная аналогия закона аномальна и надо быть честным с самим с собой,
признав, что речь идет не о какой-то загадочной непоименованной
договорной конструкции, к которой парадоксальным образом применяются все правила об аренде по аналогии, а о непосессорной аренде
части вещи (непосессорная аренда – прямо признаваемая в ст. 606
ГК РФ разновидность аренды, которая предоставляет арендатору право
использования вещи без передачи ему владения). Как представляется, ВАС РФ поступил абсолютно правильно. Этот пример достаточно показателен: тотальный перенос по аналогии правового режима
одной конструкции в контекст регулирования другой есть верный
признак того, что конструкции в целом, видимо, не стоит разделять,
и есть основания задуматься над тем, что одну из них следует признать
частным случаем другой и объяснять применение соответствующего
правового режима не аналогией, а таксономическим соподчинением
(подробнее см. подп. «г» п. 1.3 комментария к ст. 6 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса)1.
2.4. Ex post контроль свободы заключения непоименованных договоров
Тот факт, что договор может быть отнесен к категории непоименованных, еще не означает, что он является однозначно действительным.
Такой договор в ряде случаев может быть признан направленным
на обход закона или структурировать иную форму злоупотребления
правом (ст. 10 ГК РФ), противоречащим основам правопорядка или
нравственности (ст. 169 ГК РФ) и т.п. Например, договор обращения
в рабство очевидно является непоименованным, но не менее очевидно,
что он является ничтожным по ст. 169 ГК РФ. Другой пример: договор возмездного суррогатного материнства, согласно одной из точек
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 6 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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зрения, следует относить не к категории возмездного оказания услуг,
а к разряду непоименованных договоров, но это не предопределяет
вывод о том, насколько правомерным должен считаться такой договор
и нет ли оснований его блокировать посредством применения запрета
на сделки, посягающие на основы нравственности; последний вопрос
в зарубежных странах решается по-разному.
Еще одной иллюстрацией является договор о передаче должником своему кредитору, предоставляющему финансирование, в качестве обеспечения своего долга право собственности на то или иное
свое имущество (для того чтобы в случае нарушения обязательства
по возврату финансирования кредитор мог бы просто оставить предмет обеспечения себе в счет долга или реализовать третьим лицам без
необходимости соблюдения процедур обращения взыскания на предмет залога, а также для того, чтобы в случае банкротства должника
данное имущество не попало в его конкурсную массу). Эта известная
с древних времен конструкция, известная как титульное обеспечение,
обеспечительная передача права собственности или обеспечительная фидуция, напоминает залог, но явно не соответствует ключевым
квалифицирующим признакам залога, а следовательно, должна быть
отнесена к категории непоименованных. Но этот вывод не предопределяет ответ на вопрос о правомерности данной обеспечительной
конструкции. Громко звучат голоса в пользу ее запрета или ограничения в целях недопущения обхода императивных законодательных
предписаний о залоге. Речь идет, в частности, о таких нормах, как
установленный в п. 2 ст. 350.1 ГК РФ запрет на согласование условия
о передаче предмета залога в собственность залогодержателя в качестве
способа обращения взыскания на предмет залога для случаев, когда
залогодателем не является предприниматель, или банкротные правила о попадании предмета залога в конкурсную массу, его реализации
строго под контролем конкурсного управляющего и необходимости
отдать часть извлеченных от продажи предмета залога средств незалоговым кредиторам приоритетных очередей. Впрочем, не менее громко
звучат голоса и сторонников широкого допущения титульного обеспечения. В зарубежном праве данный вопрос решается по-разному.
Судебная практика ВС РФ до последнего времени также колебалась:
ВС РФ то признавал эту конструкцию законным непоименованным
способом обеспечения, то ограничивал, признавая соответствующие
сделки ничтожными (определения СКГД ВС РФ от 30 июля 2013 г.
№ 18-КГ13-72, от 29 октября 2013 г. № 5-КГ13-113, от 21 ноября 2017 г.
№ 5-КГ17-197, от 9 января 2018 г. № 32-КГ17-33). Вопрос на момент
написания настоящего текста в российском праве остается крайне
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дискуссионным (подробнее см. п. 1.10 комментария к ст. 807 ГК РФ
в рамках другого тома серии #Глосса)1.
3. Смешанный договор
Пункт 3 ст. 421 ГК РФ предусматривает возможность заключения
смешанного договора, т.е. договора, в котором комбинируются элементы нескольких поименованных договорных типов. Эта возможность
признается во всех известных правопорядках и в международных актах унификации договорного права (ст. II.–1:107 Модельных правил
европейского частного права).
Судебная практика также достаточно часто констатирует смешанный характер тех или иных договоров. В качестве иллюстраций можно
привести, в частности, Постановление Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. № 9798/12 (смешение элементов предварительного договора
субаренды нежилых помещений и договора передачи этих помещений
во владение будущему субарендатору в специально оговоренных целях для выполнения отделочных работ); Постановление Президиума
ВАС РФ от 28 мая 2013 г. № 17481/12 (смешение элементов договора
доверительного управления и пользования переданным в управление
имуществом); Постановление Президиума ВАС РФ от 25 марта 2014 г.
№ 10614/13 (смешение элементов договоров подряда и купли-продажи); определения СКГД ВС РФ от 6 февраля 2018 г. № 67-КГ17-26,
от 7 марта 2017 г. № 7-КГ16-6, а также п. 15 Постановления Пленума
ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. № 5 (смешение элементов банковского
счета и кредита в рамках договора счета с условием об овердрафте).
Несмотря на то что это прямо не указано в п. 3 ст. 421 ГК РФ, к категории смешанных договоров следует относить договор, в котором
элемент того или иного поименованного договора комбинируется
с элементом некоего устойчиво признаваемого в практике непоименованного договора. Такой подход, в частности, отражен в п. 1 ст. II.–
1:107 Модельных правил европейского частного права. В отношении
соответствующего непоименованного договора может сформироваться
судебная практика, уточняющая его правовой режим. Соответственно,
при комбинации элементов поименованного и непоименованного
договоров будет возникать то самое смешение регулирования, которое,
собственно, и характеризует правовой режим конструкции смешанного
договора (см. п. 3.2 комментария к настоящей статье).
1
Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807–
860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.,
2019 (автор комментария к п. 1 ст. 807 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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3.1. Элементы смешения
Под элементами поименованных (непоименованных) договоров,
комбинация которых конституирует смешанный договор, следует
понимать те квалифицирующие признаки поименованных (непоименованных) договоров, которые определяют предоставление, имеющее
решающее значение для квалификации соответствующих поименованных договорных типов и их отличения от близких договорных
конструкций (нередко именно это предоставление «дает договору
имя»). Например, среди квалифицирующих признаков договора подряда следует выделить: а) выполнение работ по заданию заказчика
и б) внесение в качестве встречного исполнения платы. Оплата является важным квалифицирующим признаком договора подряда, но не
имеет решающего значения для квалификации, так как обязательство
по оплате характерно для массы иных возмездных договоров; основным же характеризующим квалификацию предоставлением по такому
договору является выполнение работ. Соответственно, для того чтобы
признать наличие элемента подряда, привнесенного в некий смешанный договор, необходимо, чтобы в предмет такого смешанного
договора входило выполнение работ (например, смешанный договор, согласно которому выполнение работ осуществляется в обмен
на встречную поставку товара).
Такой подход не всегда позволяет определить «материнский» поименованный договорный тип, из которого был привлечен соответствующий элемент, так как одно и то же предоставление в некоторых
случаях может иметь решающее значение для квалификации нескольких договоров (например, обязательство по передаче товара в собственность характеризует в равной мере и куплю-продажу, и мену,
и дарение, и заем). Соответственно, если в том или ином смешанном
договоре отражен этот элемент, определение того, элементом какого
из поименованных договоров он является, не всегда может происходить без затруднений, в то время как этот вопрос имеет важное значение для определения применимого правового режима смешанного
договора (см. п. 3.2 комментария к настоящей статье). Поэтому в сложных случаях юристам, в том числе и судьям, следует использовать
более изощренные приемы толкования. Ниже приводится возможный алгоритм определения «происхождения» смешанных элементов
в сложных случаях.
Во-первых, необходимо выяснить, не существует ли среди поименованных или устоявшихся в практике непоименованных договоров
такая договорная модель, в рамках которой исполнение хотя бы одного
из основных и входящих в предмет смешанного договора обязательств
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было бы закреплено в качестве квалифицирующего признака, имеющего решающее значение для данной поименованной или непоименованной договорной модели в целом.
Во-вторых, если в результате таких претендентов на «усыновление» элемента смешения оказывается несколько, следует сопоставить единство или близость той экономической цели, ради которой
данное обязательство согласовано в спорном договоре, и той цели,
которая обычно предполагается типичной для включения этого же
обязательства в определенный поименованный или непоименованный договор. Например, при определении происхождения элемента
«передача товара в собственность» в смешанном договоре, в котором
товар обменивается на услуги, и выборе между атрибуцией элемента
«передача вещи в собственность» договорным моделям купли-продажи, мены, дарения и займа суд может на этом этапе отвергнуть как
минимум вариант дарения (при дарении имущество предоставляется
безвозмездно, а не в обмен на некое встречное предоставление, как
в нашем случае с поставкой в обмен на услуги).
В-третьих, если в результате этих этапов анализа все равно остается несколько «претендентов», предпочтение отдается той поименованной договорной конструкции, которая имеет наиболее близкую
правовую природу. С учетом отсутствия в приводимом нами в качестве иллюстрации смешанном договоре поставки в обмен на услуги обязанности по возврату того же количества товара и наличия
встречного исполнения в виде передачи иного экономического блага
очевидно, что модели купли-продажи и мены ближе к спорному
договору, чем модель займа.
В-четвертых, в самых сложных случаях выбора между «претендентами» целесообразно оценить конкурирующие правовые режимы
на предмет выявления самого прагматически оптимального из них
применительно к данному конкретному элементу. Если регулятивный
режим, вытекающий из одной квалификации элемента, оказывается
более приемлемым с политико-правовой точки зрения, чем другой,
то суду, исчерпавшему все иные методы выбора, не остается ничего
иного, кроме как осуществлять его на основе сугубо прагматических
соображений. На этом этапе в описанном выше примере с квалификацией смешанного договора поставки в обмен на услуги суд может
из оставшихся после предыдущих этапов анализа вариантов (купляпродажа или мена) выбрать вариант купли-продажи в силу того, что
нормы о купле-продаже все равно применимы к мене, а те правила
о мене, которые касаются обязательства по передаче вещи в собственность и отличают в этой части мену от купли-продажи (по сути, это
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только ст. 570 ГК РФ о подразумеваемом удержании титула на переданную вещь до передачи вещи по встречному обязательству), крайне
сомнительны и вряд ли заслуживают расширительного применения.
Именно к такому выводу пришла судебная практика (п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2002 г. № 69).
3.2. Правила определения применимых к смешанному договору норм
В основе правового режима смешанных договоров, согласно п. 3
ст. 421 ГК РФ, лежит принцип комбинированного регулирования.
К соответствующим «элементам смешения» применяются нормы о тех
поименованных договорах, из которых они были «извлечены» и привнесены сторонами в свой смешанный договор. Так, например, если
заключен договор, по которому лицо обязано как выполнить работы,
так и оказать услуги, к элементу работ будут применяться правила о договоре подряда, а к элементу услуг – правила о договоре возмездного
оказания услуг. Аналогичный подход распространен в зарубежном праве и отражен в актах международной унификации договорного права
(п. 2 ст. II.–1:107 Модельных правил европейского частного права).
В то же время применение к одному договору норм о разных поименованных договорах может в ряде случаев приводить к правовой
неопределенности, неразрешимым конфликтам норм, а также к явной
несправедливости или нарушению разумного баланса интересов сторон. Например, в смешанном договоре, предполагающем, что одна сторона в обмен на плату передает в собственность другой оборудование,
лицензионные права в отношении программного обеспечения, без которого оборудование представляет собой гору железа, а также оказание
услуг по обслуживанию оборудования и программного обеспечения,
более или менее уверенно можно выделить нормы из правового режима
договоров купли-продажи, лицензионного договора и оказания услуг,
которые будут применяться к трем указанным в договоре элементам предоставления поставщика оборудования, но возникает вопрос
о том, нормы о каком договоре должны применяться к встречному
обязательству другой стороны об оплате с учетом того, что правовой
режим каждой из трех «материнских» договорных конструкций может
содержать свои специфические и отличные друг от друга нормы в отношении оплаты. Выделить в цене части, причитающиеся за каждый
из трех указанных элементов встречного неденежного предоставления,
и применять к этим частям специальные нормы о денежных обязательствах в рамках соответствующих правовых режимов поименованного
договора попросту невозможно. Поэтому судам здесь не обойтись без
творческого выбора, применения принципов разумности, справедливости и добросовестности для восполнения пробелов в договоре
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в части денежного обязательства, вплоть до исключения в принципе
применения любых специальных норм и подведения этой части договора под действие лишь общих положений об обязательствах. Поэтому
п. 3 ст. 421 ГК РФ вполне разумно оговаривает, что принцип комбинированного регулирования может быть отвергнут в конкретном случае,
если это вытекает из существа смешанного договора.
Иногда суду может помочь сориентироваться оценка удельного веса
различных смешанных элементов. Так, например, если в договоре один
из элементов является явно превалирующим (мажоритарный элемент)
и применение к миноритарному элементу той или иной нормы о его
«материнском» договорном типе приводит к конфликту норм или
явно несправедливому результату, суд может отвергнуть применение
такой нормы и подчинить договор в этом вопросе соответствующей
норме из регулирования договорного типа, из которого привнесен
мажоритарный элемент (принцип поглощения), или констатировать
регуляторный пробел и восполнить его на основе правил ст. 6 ГК РФ.
Такая проблема часто встает при определении применимых норм
к расторжению договора. Правовые режимы разных поименованных
договоров могут предусматривать разные и не соответствующие друг
другу правила о расторжении (например, при заключении договора
с элементами подряда и возмездного оказания услуг), и суду необходимо сделать однозначный выбор. О принципе поглощения при явной
неравноценности соединенных в смешанном договоре элементов см.
п. 3 и 4 ст. II.–1:107 Модельных правил европейского частного права.
Так что при всей кажущейся простоте принципа комбинированного
регулирования ни о какой механизации процесса определения применимых норм говорить не приходится. Смешанный договор – это всегда
разрыв шаблона, выход за пределы стандартных схем, полноценный
вызов механической юриспруденции и катализатор творческого поиска
оптимальных правовых решений для восполнения договора с учетом
его существа.
Норма п. 3 ст. 421 ГК РФ, устанавливая принцип комбинированного регулирования в качестве общего правила, оговаривает также, что
иное может следовать не только из существа смешанного договора,
но и из самого соглашения сторон. Это создает следующую проблему.
Очевидно, что стороны свободны в отступлении от диспозитивных
норм, содержащихся в правовом режиме тех поименованных договоров, из которых в смешанный договор привнесены соответствующие
элементы. Но могут ли они отступать от применимых в силу принципа
комбинированного регулирования норм, которые носят императивный характер? Можно ли допустить, что один лишь факт заключения
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смешанного договора лишает соответствующие специальные императивные нормы обязательного статуса?
В ответ на этот вопрос необходимо признать невозможность по общему правилу для сторон своим соглашением отойти от того решения,
которое предписывается признанной применимой к смешанному договору императивной нормой. В то же время в ряде случаев из этого
правила должны быть сделаны исключения. О каких случаях идет речь?
Во-первых, о тех случаях, когда имеют место коллизии между применимыми императивными нормами о различных элементах смешанного договора. В таких случаях суд вынужден осуществлять политикоправовой выбор той нормы, которая является наиболее адекватной
и справедливой в конкретном договорном контексте. Но было бы
нелогично возлагать такое бремя на суды в ситуации, когда стороны
сами, предвосхищая такую коллизию, оговорили в контракте соответствующие условия. Как минимум в некоторых случаях суд может
отдать приоритет именно воле сторон.
Во-вторых, о ситуациях, в которых суду становится очевидным,
что в контексте новой и уникальной, предусмотренной сторонами
в смешанном договоре структуры прав и обязанностей отпадает политико-правовая необходимость ограничения свободы договора (в том
числе в целях защиты слабой стороны, публичных интересов, интересов третьих лиц). Цель императивности соответствующей нормы,
возможно, была очевидна в контексте структуры прав и обязанностей
«материнской» договорной модели, но может быть утрачена при переносе этой нормы в абсолютно новую структуру прав и обязанностей
смешанного договора. В подобных случаях было бы разумно предоставить суду возможность отдать приоритет воле сторон и признать
в контексте смешанного договора «конвертацию» соответствующей
специальной нормы из императивной в диспозитивную.
Например, из практики ВС РФ выводится идея о том, что императивная норма п. 1 ст. 859 ГК РФ о праве клиента произвольно и в любой момент отказаться от договора банковского счета и закрыть счет
может быть заблокирована условием договора, который предполагает
открытие на имя клиента специального банковского счета в целях
проведения платежей по возврату выданного кредита (погашения долга
по кредитной карте), если договор блокирует произвольное закрытие
счета на период, когда у клиента имеется непогашенная кредитная
задолженность (см.: Определение СКГД ВС РФ от 7 марта 2017 г.
№ 7-КГ16-6, попавшее в п. 12 Обзора судебной практики по делам,
связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утвержденного Президиумом ВС РФ 27 сентября 2017 г., а также Определе108
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ние СКГД ВС РФ от 6 февраля 2018 г. № 67-КГ17-26). Судя по всему,
тот же подход ВС РФ готов применять и в контексте смешанного договора банковского счета с условием об овердрафте. Целесообразность
данного конкретного решения может вызывать дискуссии (подробнее
см. п. 1.1 комментария к ст. 859 ГК РФ в рамках другого тома серии
#Глосса)1, но этот пример показывает, что суды готовы в отдельных
случаях исходить из того, что императивность конкретной нормы
о поименованном договоре при ее переносе в контекст регулирования
смешанного договора может потерять политико-правовое основание
и трансформироваться в диспозитивную.
3.3. Отграничение смешанного договора от договора непоименованного
Встает вопрос о разграничении смешанных и непоименованных
договоров. Этот вопрос достаточно актуален, так как эти две конструкции подразумевают разные подходы к правовому регулированию
заключенного договора. В случае заключения непоименованных договоров к отношениям сторон применяются общие положения о сделках
и положения общей части обязательственного и договорного права,
в то время как нормы об отдельных видах поименованных договоров
могут применяться только в порядке аналогии закона. В то же время
смешанные договоры, наоборот, по общему правилу предполагают
прямое применение к ним специальных императивных и диспозитивных норм о договорах, составляющих элементы смешанного договора,
в рамках модели комбинированного регулирования. Да, как мы выше
показали, автоматизм в применении специальных норм к разным
элементам смешанного договора смягчается тем, что суд может отклонить специальную норму, навязываемую моделью комбинированного
регулирования, учтя специфику и существо смешения элементов.
Но очевидно, что вероятность применения специальных норм о поименованных договорах к смешанному намного выше, чем применение
таких норм по аналогии закона к договору непоименованному. Для
смешанного договора экстраординарным является отсечение применимых в силу модели комбинированного регулирования специальных
норм о поименованных договорах, по умолчанию же такое применение
подразумевается. Для договора же непоименованного все ровно наоборот, и экстраординарным является как раз «горизонтальный» перенос
специальных норм о поименованных договорах по аналогии закона.
Таким образом, можно прийти к выводу, что свобода усмотрения сто1
Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807–
860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.,
2019 (автор комментария к ст. 859 ГК РФ – С.В. Сарбаш).
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рон в определении договорных условий смешанного договора более
ограничена, нежели при заключении договора непоименованного.
Из всего сказанного ранее применительно к понятию элемента
смешения следует вывод, что для разграничения непоименованных
и смешанных договоров решающую роль играет вопрос, относятся
ли основные предусмотренные в спорном договоре и входящие в его
предмет обязательства сторон к тем, которые имеют решающее значение для квалификации разных устойчивых договорных типов, хотя
бы один из которых является поименованным. Если да, то договор
имеет, скорее всего, смешанный характер, если нет – то с большой
долей вероятности непоименованный.
Так, например, несмотря на то что «обязательство молчания», составляющее основной предмет соглашения о конфиденциальности,
упоминается в законодательном режиме договоров подряда (ст. 727
ГК РФ), научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(ст. 771 ГК РФ) и некоторых других поименованных договоров, они
не могут относиться к категории обязательств, имеющих решающее
значение для квалификации таких договоров. Данное обязательство
в целом ни в коей мере не подчеркивает индивидуальность данных
договоров и тем более не относится к числу их квалифицирующих
признаков. Соответственно, соглашение о конфиденциальности имеет
смысл интерпретировать не как смешанный, а как непоименованный
договор.
К другому решению следует прийти при анализе широко распространенного в обороте дистрибьюторского договора. Содержание дистрибьюторского договора часто включает в себя следующие составляющие: а) предоставление дистрибьютору прав на использование
товарного знака и иных средств индивидуализации производителя;
б) обязательства по осуществлению дистрибьютором маркетинговой
и рекламной деятельности, иногда финансируемой сторонами на долевых началах; в) базовые условия закупки и поставки товаров; г) обязательства поставщика воздержаться от поставки одноименного товара
в данный регион самостоятельно или через других дистрибьюторов;
д) обязательства дистрибьютора воздержаться от продаж продукции
конкурентов производителя; е) обязательства по обеспечению конфиденциальности. Как видно, приведенный выше дистрибьюторский
договор включает в себя обязательства, которые могут соотноситься
с обязательствами, имеющими решающее значение для определенных поименованных договорных конструкций (элементы «а», «б»).
Обязательства по предоставлению прав на использование товарного
знака и иные средства индивидуализации характеризуют исполне110
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ние, имеющее решающее значение для лицензионного договора или
договора франчайзинга. Обязательства по осуществлению маркетинговой или рекламной деятельности опосредуют собой исполнение,
имеющее решающее значение для договора возмездного оказания
услуг. Однако если финансирование таких действий осуществляется
на долевых началах обеими сторонами, такое обязательство будет уже
ближе к обязательствам из договора о совместной деятельности. Базовые условия поставки товаров (элемент «в») могут быть квалифицированы как отражающие элементы договора поставки. Что же касается
обязательств, составляющих элементы «г», «д» и «е», то они не могут
быть отнесены к обязательствам, имеющим решающее значение для
каких-либо поименованных в законе соглашений, и могут быть характерны для тех или иных непоименованных договоров (например,
об эксклюзивности и конфиденциальности). В этих условиях очевидно,
что дистрибьюторский договор имеет вполне отчетливый смешанный
характер. В итоге к каждому элементу смешения по общему правилу
будут применяться правовые нормы о различных поименованных
договорах (поставке, лицензионном договоре, оказании услуг и т.п.).
Отсутствуют убедительные основания для квалификации такого договора в качестве непоименованного.
3.4. Смешанные договоры, порождающие абсолютные правоотношения
Может ли быть заключен смешанный договор, одним или даже
всеми элементами смешения которого будет договорная конструкция, порождающая вещное право? Например, возможно ли смешение
элементов ипотеки и аренды и заключение договора, именуемого
антихрез, в рамках которого право владения и пользования недвижимостью, обременяемой правом залога, передается залогодержателю,
а извлекаемые залогодержателем в результате использования объекта
недвижимости доходы идут в счет погашения обеспеченного долга?
Что насчет отчуждения права собственности с одновременным установлением сервитута?
Проблематичность такого смешения может следовать из принципа
закрытого перечня вещных прав. Но ведь не следует отождествлять
договор и самое вещное право. Заключение смешанного договора
не означает, что мы смешиваем несколько вещных прав или некое
вещное право и поименованную обязательственную конструкцию.
Просто один договор как сделка порождает несколько абсолютных
прав или абсолютное право в сочетании с неким обязательственным
дополнительным элементов, привнесенным из некоего поименованного обязательственного договорного типа. Впрочем, этот вопрос
заслуживает отдельного обсуждения.
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4. Свобода определения условий договора
Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон договора. Это положение естественным образом
вытекает из самой идеи свободы договора (см. п. 1 комментария к настоящей статье). Как правило, никто лучше самих сторон не понимает,
какие условия договора соответствуют их интересам. При этом стороны
свободны в определении как предмета своего соглашения, так и всевозможных юридических нюансов, так как предмет договора и иные,
на первый взгляд периферийные условия тесно между собой связаны. Ведь, будучи сделкой, договор порождает правовые последствия
именно потому, что воля сторон направлена на возникновение таких
последствий, и эти последствия могут охватывать такие частности,
как порядок информационного обмена в ходе исполнения договора,
ограничение ответственности и т.п.
4.1. Ex ante и ex post контроль содержания договоров
Свобода договора не беспредельна и отступает там, где имеются
императивные нормы закона, ограничивающие свободу договора.
Как указано в п. 4 ст. 421 ГК РФ, свобода определения условий договора заканчивается там, где содержание прав и обязанностей сторон
предписано императивной нормой закона. Подобные императивные
предписывающие нормы подразумевают запрет на согласование иного
в контракте или содержат прямое указание на невозможность согласования иного. Кроме того, закон может просто запрещать те или
иные условия договора или даже виды договоров, т.е. ограничиваясь
воспрещением. Подобного рода ограничения свободы договора принято относить к инструментам ex ante контроля содержания договоров.
Закон вводит соответствующие ограничения с ясными гипотезами,
а судам остается приводить их в исполнение (как правило, за счет
признания противозаконных условий договора или договора в целом
ничтожными).
Альтернативный инструмент ограничения свободы определения
условий договора именуется ex post контролем. Он состоит в том, что
законодатель (или высший суд на основе толкования законодательства)
делегирует судам компетенцию пресечения тех или иных злоупотреблений договорной свободой. Это делается за счет предоставления
судам права оценки договора или его условий на предмет возможного нарушения оценочных и максимально широких требований к его
содержанию (недобросовестность, злоупотребление правом, противоречие основам нравственности или правопорядка, кабальность,
несправедливость договорных условий и т.п.) и вменения им в обязанность блокировать те или иные проявления договорной свободы при
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выявлении явных злоупотреблений. Здесь основная ответственность
за политико-правовую обоснованность введения тех или иных ограничений ложится на плечи судьи, рассматривающего конкретный спор.
Именно он должен решить, является ли то или иное условие договора явным злоупотреблением правом, несправедливым договорным
условием, условием, противоречащим основам нравственности или
правопорядка, и т.п.
Граница между ex ante и ex post контролем не вполне жесткая, так
как, во-первых, те самые оценочные категории, применение которых
позволяет суду блокировать прямо не запрещенные в конкретных
нормах закона злоупотребления, сами, как правило, закреплены в императивных запретительных нормах, пусть и имеющих максимально
расплывчатые гипотезы; во-вторых, ограничения свободы договора,
найденные судами посредством применения оценочных стандартов ex
post и ad hoc, после их закрепления в судебной практике высшего суда
мало чем отличаются от запретительных императивных норм с конкретной гипотезой, действующих erga omnes (на будущее в отношении
неограниченного числа контрагентов); в-третьих, конкретность предписывающих императивных норм – также вопрос степени, и норма
может содержать ограничение свободы договора, понимание которого
требует проявления той или иной степени судейского усмотрения
(например, в ряде стран запрещаются «неразумно» длительные сроки
негативных обязательств, ограничивающих экономическую свободу
одной из сторон); наконец, в-четвертых, у судов имеется определенная
свобода расширительного или ограничительного толкования любых,
даже вполне конкретно сформулированных императивных норм. Иначе говоря, вряд ли можно представить себе много ограничивающих
свободу договора императивных норм, применение которых вовсе
исключает судейское усмотрение в плане толкования гипотез таких
норм, и ex post контроль, в основе которого не лежит та или иная императивная норма, пусть и максимально «каучукового» содержания.
По сути, различие состоит в том, что в рамках классической ex ante
модели контроля содержания договоров степень судейского усмотрения низка, а в рамках ex post модели такое усмотрение является самой
ее сущностью.
Термин «ex ante» подчеркивает, что стороны заранее знают о том,
что им нельзя включать в договор соответствующее условие или заключать те или иные договоры, в то время как при ex post контроле
они узнают, что соответствующие договорное условие или договор
в целом не получают юридического признания и порочны уже после
заключения договора, в ходе рассмотрения судебного спора. Сама
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идея ex post контроля в этом плане может вызывать у кого-то сомнения
с точки зрения ее соотнесения с принципом правовой определенности
и соображениями стабильности оборота и защиты разумных ожиданий. Идеальное решение состоит в том, чтобы все, что заслуживает
запрещения, было четко обозначено в законе или ином правовом акте
ex ante. Но, к сожалению, данное идеальное решение нереализуемо,
так как в условиях современного сверхинтенсивного и разнообразного
оборота и бесчисленного количества различных социальных взаимодействий, организуемых посредством договора, запретить ex ante все
заслуживающие того договорные условия в контексте всех мыслимых
поименованных и непоименованных договоров, а также все заслуживающие запрещения договоры в целом попросту невозможно. Современный законотворческий процесс крайне долог, сложен и дорог, так как
требует согласования позиций множества влиятельных политических
сил, чиновников и лоббистских групп. При этом никакого интереса
заниматься рутинным процессом выявления и своевременного законодательного блокирования точечных злоупотреблений в сфере
договорных отношений у парламентариев большинства стран, как
правило (за рядом исключений вроде потребительского, трудового
права, регулирования найма жилья или ряда иных политически «чувствительных» сфер), нет, так как чаще всего эту работу невозможно
представить избирателям в качестве своего достижения и набрать политические очки с целью увеличения электоральных шансов (ибо обыватели ничего в этих тонкостях цивилистики не понимают, впрочем, как
и сами парламентарии в большинстве своем) или обменять на вливания
в партийные кассы в результате неформальных соглашений с влиятельными финансово-промышленными группами, их ассоциациями
и работающими на них профессиональными лоббистами (ибо крупные
корпорации такие цивилистические «мелочи» также мало волнуют,
и в любом случае по причине своей силы они редко бывают заинтересованы в лоббировании законов, ограничивающих свободу договора,
скорее наоборот). Что уж говорить про авторитарно-клептократические
режимы и иных несимпатичных конкурентов либеральной демократии.
Другое дело – суды, которые помимо своей воли должны разрешать
споры в области договорных отношений, сталкиваются с теми или
иными злоупотреблениями и вынуждены рассуждать не абстрактно,
а в привязке к конкретному договору и конкретным обстоятельствам.
Здесь цена для введения ограничений относительно низка: достаточно
просто постановить, что то или иное условие является, допустим, явно
несправедливым, а договор, например, противоречит основам нравственности; при этом такая позиция будет касаться только данного
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конкретного спора. Но постепенное формирование устойчивой судебной практики, если коллеги-судьи поддержат такую линию, приведет
к эволюционному формированию нового императивного запрета.
Поэтому все известные развитые страны на уровне законов закрепляют только самые очевидные и проверенные на практике точечные
ограничения договорной свободы, в остальном полагаясь на судейское
усмотрение, обеспечивающее интенсивную борьбу с отдельными злоупотреблениями за счет использования соответствующих инструментов
ex post контроля (добросовестность, справедливые условия, добрые
нравы и т.п.). Практически все тысячи норм общей части обязательственного и договорного права таких, например, стран, как Германия или
Франция, являются нормами диспозитивными и имеют цель помочь
восполнить пробелы в договорах, а не навязать сторонам какие-то
правила организации своих договорных отношений; императивность
таких регулирующих содержание договорного правоотношения норм
представляет собой редчайшее исключение. Иное соотношение императивности и диспозитивности характерно, пожалуй, только для
некоторых областей договорной практики, которые в силу политической чувствительности оказываются интересны простым избирателям.
Здесь парламентарии предсказуемо проявляют обычно повышенную
активность, и большой массив императивных норм, продвигаемых
под лозунгами защиты слабых и незащищенных участников оборота
от своеволия сильных или во имя обеспечения публичных интересов,
внедряется именно в закон. Это прежде всего регулирование трудовых
договоров, потребительских договоров, найма жилья или договоров
с теми или иными монополистами. Также большой массив именно
законодательных императивных норм оказывается в тех областях,
где необходимо реализовать защиту публичного интереса (например,
госзакупки). Такие области превращаются в своего рода анклавы насыщенной законодательной императивности, окруженные пространствами видимой вольницы, сдерживаемой лишь угрозой применения
судами инструментов ex post контроля.
Но возможные на таком либеральном законодательном фоне злоупотребления на ниве отклонения от диспозитивных норм в ущерб
третьим лицам или слабой стороне договора пресекают суды за счет
точечного ex post контроля. Для интенсификации работы судов на ниве
предотвращения злоупотреблений в законы многих стран внедрен
целый арсенал таких оценочных понятий. Так что дефицита законодательной легитимности для блокирования отдельных неприемлемых,
на взгляд судов, условий суды обычно не испытывают, скорее, возникают обратные проблемы, связанные с тем, что одни инструменты ex
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post контроля начинают конкурировать с другими. Некоторые страны
дошли до того, что провозгласили на уровне закона право суда блокировать любые несправедливые условия (Швеция, Голландия и др.).
Советская традиция регулирования договорных отношений была
принципиально иной. Акцент делался прежде всего на строгом императивном регулировании всех деталей договорных правоотношений (например, все нормы, регулирующие договорные отношения,
считались по умолчанию императивными), и доминировала идея
о подразумеваемом запрещении всего, что прямо не разрешено (как
минимум в сфере хозяйственного оборота). Свобода же судов бороться с отдельными патологиями за счет различных оценочных
категорий вроде злоупотребления правом и т.п. не считалась уместной. Во-первых, в советском обществе якобы «почти победившего»
коммунизма идеологически признавать злоупотребления, которые
столь характерны для «загнивающих» буржуазных правопорядков,
раздираемых жаждой наживы и социальными противоречиями, было
не очень принято. Во-вторых, в силу отсутствия рынка, господства
плана и подавленности горизонтальной договорной координации
за счет тотального вертикального надзора, контроля и управления
такие злоупотребления были, возможно, действительно аномальными
явлениями (как известно, чем меньше свободы, тем меньше и злоупотреблений таковой). В-третьих, господствующая в позднесоветском
праве парадигма строгого позитивизма не приветствовала свободу
судебного правотворчества.
Некоторое время и в современной России данная советская рецептура (максимально интенсивный ex ante контроль с подавлением свободы судов использовать даже закрепленные в законе инструменты ex post
контроля) продолжала доминировать. Суды продолжали воспринимать
нормы обязательственного и договорного права по умолчанию в качестве императивных без права даже задуматься о конституционности
императивного прочтения соответствующей нормы и неохотно применяли правила ст. 10, 169, 179 и 428 ГК РФ для целей блокирования
отдельных злоупотреблений. Но после выхода Постановления Пленума
ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах»
ситуация начала постепенно меняться, и российское частное право
стало постепенно дрейфовать в сторону общеевропейской парадигмы
реализации идеи договорной свободы как опровержимой презумпции:
максимальная свобода «на входе», но точечная борьба с явными злоупотреблениями «на выходе» (за исключением тех сфер договорной
практики, где уместно сместить акценты на более жесткий контроль
на входе). Подробнее см. п. 4.2 комментария к настоящей статье.
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4.2. Императивная норма и ее отграничение от нормы диспозитивной
4.2.1. Виды императивных норм, ограничивающих содержательный
аспект договорной свободы
Содержание договоров могут ограничивать два типа императивных
норм.
Во-первых, это императивные нормы, запрещающие те или иные
договоры или условия договора. Эти запреты могут быть прямо выражены (например, установленный в п. 4 ст. 401 ГК РФ запрет на
согласование ограничения договорной ответственности на случай
умышленного нарушения), или речь может идти о предписывающей
норме, устанавливающей некое правило в отношении содержания
договорного правоотношения и подразумевающей с точки зрения
своих целей или прямо указывающей на невозможность согласования
иного (например, правило п. 2 ст. 610 ГК РФ о праве каждой из сторон
бессрочного договора аренды на произвольный отказ от договора).
В последнем случае сторонам навязывается соответствующее правило
(например, право на произвольный отказ от договора в вышеотмеченном примере), и они не могут его исключить по своей воле.
Во-вторых, это императивные нормы в виде законодательных запретов, установленных в отношении той деятельности или экономической операции, которые входят в предмет обязательств сторон
договора. Здесь закон устанавливает определенные императивные
по своему смыслу требования к определенному поведению, подразумевая невозможность по воле сторон легализовать отступление
от установленных стандартов поведения. Например, договор обязывает
подрядчика проводить строительные работы в месте, в котором строительство строго запрещено, или с применением техники, использование которой запрещено законом. В такой ситуации мы сталкиваемся
с законодательным ограничением свободы деятельности, которую
стороны хотят осуществить в рамках исполнения договора.
Так, многие нормы УК РФ или КоАП РФ, устанавливая уголовную
или административную ответственность за совершение тех или иных
действий, de facto недвусмысленно запрещают соответствующее договорное предоставление (например, продажа оружия или наркотиков,
дача взятки, проституция и т.п.). На то, что введение уголовной ответственности означает прямой запрет на совершение соответствующих
действий, прямо указывает ч. 1 ст. 14 УК РФ.
Граница между императивными запретами в отношении деятельности, согласованной сторонами договора в качестве договорного
предоставления, а также запретами на совершение тех или иных сделок в ряде случаев не вполне четкая. Этот вопрос заслуживает более
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серьезного анализа. Например, некоторые публично-правовые запреты очевидно направлены на запрещение сделок (например, продажа наркотиков), в то время как другие скорее пытаются запретить
саму деятельность (например, запрет на строительство в той или иной
природоохранной зоне). Имеет ли это различие значение в контексте
определения последствий заключения договора? Должны ли договоры,
которые предписывают совершение действий, которые будут нарушать
подобные, как правило, публично-правовые поведенческие запреты
(например, установленные в УК РФ или КоАП РФ), а) признаваться ничтожными по п. 2 ст. 168 ГК РФ, как противоречащие прямо
выраженному законодательному запрету (п. 75 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25), б) признаваться ничтожными
по смыслу ст. 169 ГК РФ как заключенные с целью, противной основам
правопорядка или нравственности, или в) вовсе считаться действительными, но пораженными изначальной юридической невозможностью
исполнения (ст. 416 ГК РФ).
В судебной практике ВАС РФ и ВС РФ отражена позиция, согласно которой такие сделки как продажа наркотиков или оружия
подпадают под гипотезу ст. 169 ГК РФ (подробнее см. комментарий
к ст. 169 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1), но вариант
с ничтожностью по ст. 168 ГК РФ кажется более логичным. Впрочем,
в рамках действующего законодательства принципиальной разницы
между ничтожностью по ст. 168 ГК РФ и ничтожностью по ст. 169
ГК РФ сейчас не наблюдается.
В практике высших судов есть примеры того, как приводит к признанию сделок ничтожными нарушение норм бюджетного законодательства (постановления Президиума ВАС РФ от 5 апреля 2006 г.
№ 15061/05, от 18 декабря 2007 г. № 10867/07, от 25 октября 2005 г.
№ 7322/05, от 10 июня 2003 г. № 2746/03); норм антимонопольного
законодательства (Постановление Президиума ВАС РФ от 11 марта
2014 г. № 16034/13); норм о порядке охраны вокзалов (Постановление
Президиума ВАС РФ от 15 июля 2014 г. № 4901/14) и т.п.
Как представляется, в тех случаях, когда стороны осознанно пошли на согласование в качестве договорного предоставления совершение действий, прямо нарушающих те или иные публично-правовые
законодательные запреты, договор логично признавать ничтожным,
если только из смысла законодательного запрета не следуют иные
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 169 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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последствия (например, достаточность публично-правовой ответственности).
Вариант же с признанием договора, направленного на осуществление незаконной деятельности, действительным, но пораженным
изначальной юридической невозможностью исполнения кажется
не вполне подходящим для случаев, когда обе стороны осознанно
пошли на договоренность совершить нечто прямо незаконное, ибо
сохранение в силе договора может позволить кредитору потребовать
возмещения договорных убытков, что явно неприемлемо. Вариант
с юридической невозможностью уместно обсуждать только в случаях,
когда а) стороны заключают договор под отлагательным условием
отмены соответствующих императивных запретов, либо б) кредитор
по обязательству не знал и не должен был знать о незаконности того
предоставления, которое ему пообещал должник. Например, закон
запрещает отчуждение самовольных построек (п. 2 ст. 222 ГК РФ),
но может возникнуть ситуация, когда кредитор не знает и не должен
был знать о том, что отчуждаемый ему объект недвижимости является
самовольной постройкой. В таком случае логично в соответствии с п. 1
ст. 174.1 ГК РФ признавать ничтожным переход собственности, но не
поражать ничтожностью обязательственный договор купли-продажи
и дать покупателю право взыскать с продавца убытки в связи с нарушением договора по правилам ст. 393–393.1 ГК РФ (и (или) согласованную в договоре неустойку). Или представим, что договор обязывает чиновника осуществить платное консультирование или оказание
агентских услуг, что прямо нарушает прямой запрет на осуществление
чиновником такого рода деятельности. Можно допустить ситуацию,
в которой кредитор не будет знать о служебном статусе исполнителя. В такого рода случаях ничтожность договора может показаться
несправедливым решением, и иск о привлечении такого решившего
подзаработать на стороне чиновника к договорной ответственности
может быть удовлетворен (естественно, о судебном принуждении
к исполнению обязательства речь идти не может в силу юридической
невозможности исполнения).
При этом уточним, что далеко не каждый случай нарушения подобных поведенческих запретов путем согласования обязательств совершить нечто незаконное или даже случай заключения договора,
прямо запрещенного законом, будет влечь ничтожность договорного
волеизъявления. В некоторых случаях из текста закона или природы
нарушенного запрета может следовать иное последствие (например,
оспоримость договора). В ряде случаев достаточной с точки зрения
телеологии закона санкцией будет применение одной лишь публично119
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правовой ответственности. Это вытекает из редакции ст. 168 ГК РФ.
Например, видимо, нет смысла признавать ничтожным договор розничной купли-продажи бутылки коньяка в ночное время в нарушение
соответствующего запрета на продажу алкоголя в розницу в ночное
время. Подробнее см. комментарий к ст. 168 ГК РФ в рамках другого
тома серии #Глосса1.
4.2.2. Телеологическое толкование природы нормы
Императивная норма закона, ограничивающая свободу определения содержания договора, может быть выражена как прямой (явно
выраженный) законодательный запрет на согласование тех или иных
условий или заключение тех или иных договоров или указание на то,
что определенные условия или сделки являются недействительными
(см., например, п. 2 ст. 400, п. 4 ст. 401 ГК РФ). Но императивная
норма может также иметь предписывающий характер, определяя те
или иные права и обязанности сторон и блокируя при этом свободу
сторон в отступлении от данного предписания. Невозможность отступления от положений предписывающей императивной нормы может
быть как прямо отражена в тексте (и тогда предписывающая норма
одновременно является и прямым законодательным запретом), так
и вытекать из ее телеологического толкования. В последнем случае суд
выводит императивность из толкования природы нормы в контексте
целей законодательного регулирования.
Такая предписывающая норма, прямо не выраженная как законодательный запрет, согласно практике ВАС РФ, поддержанной впоследствии СКЭС ВС РФ, признается судом императивной на основе
анализа целей законодательного регулирования, если
– суду очевидны те охраняемые законом интересы, которые данная
норма имеет целью защитить посредством ограничения свободы договора (защита публичных интересов, интересов третьих лиц, слабой
стороны договора и т.п.),
– отступление от такой нормы будет грубо нарушать баланс интересов сторон или
– императивность такой нормы вытекает из существа законодательного регулирования такого договора (п. 3 Постановления Пленума
ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16).
По сути, речь идет о том, что предписывающая те или иные права
и обязанности сторон договора норма при отсутствии в ней оговорки
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 168 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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о запрете согласования иного может быть признана императивной
только в тех случаях, когда императивное прочтение спорной нормы может быть оправдано с точки зрения баланса конституционных
прав, ценностей и принципов. Никакого автоматического признания
подобных норм в качестве императивных только лишь в силу отсутствия в норме оговорки о праве согласования иного быть не может. Это
вполне логично, ибо в силу конституционного значения принципа свободы договора суды должны при толковании норм закона стремиться
придерживаться интерпретации, согласующей текст закона с общими
конституционными правами и свободами, среди которых и свобода
договора, и выбирать интерпретацию, ограничивающую такую свободу, только при наличии убедительных конституционных оснований.
Разберем приведенные политико-правовые соображения, которые
могут указывать на целесообразность императивного прочтения нормы, определяющей содержание договорного правоотношения, но не
содержащей оговорки о запрете согласования иного.
(а) Защита публичных интересов и интересов третьих лиц является
вполне легитимным основанием для ограничения свободы договора,
так как при наличии у сделки так называемых негативных экстерналий – побочного ущерба интересам лиц, в сделке не участвующих, –
мы имеем классический и общепризнанный «провал рынка». Рыночный, договорный механизм координации поведения в такой ситуации
дает сбой. Многие люди, будучи эгоистами и заботясь о своих интересах, могут легко договориться между собой о таких условиях, которые
прекрасно их устраивают, но при этом выигрыш сторон сочетается
с ущербом интересам третьих лиц либо всего общества в целом, государства или даже обеспечивается за счет причинения такого ущерба.
Более того, размер таких негативных экстерналий может быть выше,
чем совокупный выигрыш обеих сторон, что будет приводить к общему снижению экономического благосостояния по итогам реализации
сделки. Классический пример – многочисленные предписывающие
нормы законодательства о государственных закупках, определяющие права и обязанности сторон договора. Их императивность нередко предопределяется соображениями охраны публичного интереса
в эффективном расходовании бюджетных средств и защиты интереса
потенциальных участников закупок в честности процедур доступа
к бюджетным средствам.
(б) Защита слабой стороны договора в условиях современного социалдемократического консенсуса по поводу баланса между личной ответственностью, автономией воли и иными либеральными ценностями,
с одной стороны, и справедливостью, милосердием и уравниванием
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возможностей – с другой также воспринимается в обществе как легитимное основание для ограничения договорной свободы. Вопрос лишь
в том, кого считать слабой стороной и при каких условиях. Потребитель,
безусловно, слабая сторона (за редчайшими исключениями), и поэтому
нормы, направленные на регулирование потребительских отношений,
должны преимущественно считаться императивными. Более спорный
вопрос – это целесообразность отнесения к слабой стороне коммерческих субъектов. Понятно, что в некоторых ситуациях они также могут
оказаться в положении слабой стороны договора, но вряд ли стоит
на основе предположения о такой возможности интерпретировать
те или иные общие нормы о договорах и обязательствах в качестве
императивных, ведь такая интерпретация ограничит свободу договора тотально, независимо от наличия слабой стороны у конкретного
договора. Более уместно защищать слабую сторону в такого рода
отношениях точечно за счет ex post контроля (ст. 10 или 428 ГК РФ).
В то же время иногда речь может идти о регулировании коммерческих отношений сторон договора, в котором по определению имеется
структурный и явный дисбаланс переговорных возможностей (например, договоры с естественными монополистами): с учетом этого
обстоятельства многие такие нормы имеет смысл толковать в качестве
императивных во имя предотвращения несправедливого ущемления
интересов слабой стороны в тексте договора.
(в) Грубое нарушение баланса интересов сторон (по сути, явная несправедливость договорного условия) при отсутствии в договоре очевидной слабой стороны может являться основанием для императивного
прочтения предписывающей нормы договорного и обязательственного
права в самых исключительных случаях, когда уровень несправедливости и аномальности условия достигает достаточно высокого порога,
за которым терпеть такую несправедливость невозможно, даже несмотря на то, что слабой стороны у договора нет. Например, абсолютно
аномальным выглядит условие договора, легализующее на будущее
недобросовестное поведение в отступление от общих правил п. 3 ст. 1
и п. 3 ст. 307 ГК РФ, требующих от сторон договора добросовестного
поведения. И хотя в ГК РФ прямо не указано, что требование добросовестности установлено императивно, такой вывод вполне следует
из телеологического толкования данных норм. То же можно сказать
и о возможности исключить в договоре правило п. 3 ст. 405 ГК РФ, согласно которому просрочка должника не течет в период, когда налицо
просрочка кредитора. Условие договора, говорящее об обратном, грубо
нарушало бы принцип, согласно которому никто не вправе извлекать
преимущества из своего неправомерного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ),
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и поэтому не удивительно, что судебная практика рассматривает п. 3
ст. 405 ГК РФ в качестве императивной нормы (Постановление Президиума ВАС РФ от 17 декабря 2013 г. № 12945/13).
(г) Наконец, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г.
№ 16 упоминается существо законодательного регулирования как фактор, который может предопределить императивное прочтение нормы.
Речь, видимо, идет о том, что в ряде случаев императивность нормы
может логически следовать из характера регулирования конкретного
договора и самой природы соответствующего договорного типа. Впрочем, здесь с этим критерием возникает множество вопросов. Например, не возникает сомнений в том, что регулирование некоторых видов
договора явно строится из предположения о высоких рисках ущемления интересов слабой стороны или нарушения публичных интересов
или интересов конкретных третьих лиц. Этот акцент может выступать
в качестве элемента существа законодательного регулирования конкретного договора и может подталкивать суды к императивному прочтению ряда норм, составляющих данное регулирование, но в таком
случае этот критерий пересекается с вышеуказанными критериями,
характеризующими цели самих норм.
Возможно и иное прочтение данного критерия: в рамках такого прочтения сама природа договора может отторгать тот или иной
вариант отступления от конкретных норм, так как данные правила
имманентно присущи тем или иным квалифицирующим признакам
договора данного типа. Например, допустим, встает вопрос о том,
могут ли стороны договора хранения на товарном складе договориться о том, что хранитель отвечает только за умышленное повреждение
сданной на хранение вещи и не отвечает при повреждении вещи в силу
случая и или неосторожности и тем самым отступить от правила п. 1
ст. 901 ГК РФ, которое устанавливает, что профессиональный хранитель отвечает за сохранность вещи независимо от вины. Может
звучать аргумент о том, что отключение ответственности хранителя
за сохранность вещи за рамками умышленного ее повреждения противоречит природе договора хранения: если нет ответственности даже
на случай неосторожности при обеспечении сохранности сданной
на хранение вещи, то, по сути, можно говорить и об отсутствии самого
обязательства обеспечить сохранность, а наличие такой обязанности
характеризует сам договорный тип хранения. Иначе говоря, данное
условие может показаться вступающим в прямое противоречие с квалифицирующим признаком договора хранения. Похожий пример приводится в п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7
(Суд признал, что условие договора охраны или перевозки о том, что
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ответственность профессионального исполнителя охранных услуг или
перевозчика наступает только в случае умышленного неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательства, противоречит существу
соответствующего типа договорного обязательства).
В то же время возможен и иной подход к разрешению данного
несоответствия: если обозначенный сторонами договорный тип не соответствует содержанию договорных условий, следует просто квалифицировать договор иначе, отнеся его, например, к категории аренды
места на складе, или вовсе отнести к категории непоименованных.
Последнее возможно как минимум в контексте обязательственных
договоров, в отношении которых бесспорно действует свобода заключения непоименованных договоров, если само заключение подобного
непоименованного договора не противоречит основным принципам
гражданского права и проходит через фильтр инструментов ex post
контроля. Какой же вариант следует выбрать? Видимо, в конечном
счете здесь требуется толкование воли сторон, чтобы определить, что
должно уступить: обозначенный сторонами договорный тип или конкретное условие, явно этому выбору противоречащее. Не исключено
применение здесь в целях устранения данного неразрешимого противоречия и правила contra proferentem.
Другой пример: судебная практика рассматривает в качестве императивного правила п. 2 ст. 610 ГК РФ о праве каждой из сторон бессрочного договора аренды на произвольный отказ от договора. ВАС РФ
в п. 3 Постановления Пленума от 14 марта 2014 г. № 16 обосновал
императивность данного правила со ссылкой на существо законодательного регулирования аренды как договора, опосредующего передачу
вещи во временное владение и пользование (или только пользование).
Видимо, ВАС РФ исходил из того, что «отключение» права на произвольный отказ в контексте бессрочного договора аренды приводит
к формированию вечной аренды, что не соответствует квалифицирующим признакам аренды как договора о временной сдаче имущества
во владение и пользование (или только пользование). Императивность
данного правила поддержал и ВС РФ (п. 15 Постановления Пленума
от 22 ноября 2016 г. № 54).
Полностью соглашаясь с выводом об императивности данной
нормы, позволим себе предположить, что логика обоснования данного вывода здесь несколько иная. Безусловно, бессрочный договор
аренды без права сторон на произвольный выход из договора – это
оксюморон. Также очевидно, что вывод заключенного договора из категории аренды (стратегия переквалификации) здесь не поможет,
так как не существует другого договорного типа, который опосредует
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передачу находящейся в частной собственности вещи во владение
и пользование другому лицу навечно без передачи собственности и без
возможности прекратить договорную связь. Но ключевой вопрос здесь
такой: а почему такой договор не может признаваться как непоименованный? Ответ на этот вопрос очевиден: право не приемлет вечных
относительных правовых связей, из которых нельзя произвольно выйти тем или иным образом. Договоренность об обратном будет абсолютно аномальным и грубым нарушением баланса интересов сторон.
Поэтому императивным является не только положение п. 2 ст. 610
ГК РФ о праве на произвольный отказ от бессрочного договора аренды,
но и иные аналогичные положения ГК РФ о праве на произвольный
выход из бессрочного договора (например, ст. 1010 ГК РФ о выходе
любой из сторон из бессрочного агентского договора, ст. 1051 ГК РФ
о выходе из бессрочного договора простого товарищества, п. 1 ст. 1037
ГК РФ об аналогичном праве любой из сторон договора франчайзинга). Во всех этих ситуациях нельзя говорить о том, что временный
характер входит в число квалифицирующих признаков соответствующего договорного типа, и в то же время очевидно, что все эти нормы
носят императивный характер. Так что причина императивности здесь,
видимо, не существо конкретного договорного типа, а явная несправедливость ситуации возникновения вечной связанности сторон без
права на произвольный выход из правоотношения.
4.2.3. Презумпция диспозитивности
Если из буквального текста нормы или из толкования ее природы
в контексте целей законодательного регулирования со всей очевидностью не следует императивность нормы, определяющей права и обязанности сторон договора, такую норму суд должен толковать в качестве
диспозитивной (п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта
2014 г. № 16). Этот тезис нашел поддержку и в практике ВС РФ (определения СКЭС ВС РФ от 3 ноября 2015 г. № 305-ЭС15-6784, от 29 марта 2016 г. № 306-ЭС15-16624, от 25 августа 2016 г. № 301-ЭС16-4469).
По сути, это означает, что диспозитивная квалификация предписывающей нормы, которая регулирует права и обязанности сторон
договора и не сопровождается прямым законодательным запретом
договариваться об ином, предполагается.
При возникновении вопроса о характере нормы, регулирующей
права и обязанности по договору и не имеющей текстуального атрибута императивности (или диспозитивности), суд, делающий выбор
в пользу императивности, должен указать, каким образом существо
законодательного регулирования данного вида договора, необходимость защиты соответствующих особо значимых охраняемых законом
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интересов (слабой стороны, публичных интересов, интересов третьих
лиц) или недопущение грубого нарушения баланса интересов сторон
предопределяют императивность этой нормы (п. 3 Постановления
Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16).
Иначе говоря, логика телеологического толкования работает следующим образом. Если встает вопрос об императивной или диспозитивной природе нормы, определяющей права и обязанности сторон
договора, но не содержащей прямого указания на недопустимость
согласования иного или, наоборот, право сторон согласовать иное, суд
должен вначале проанализировать, нет ли политико-правовых оснований интерпретировать норму в качестве императивной, соотнеся ее
содержание с целями законодательного регулирования. Если серьезные
политико-правовые и конституционные основания императивного
прочтения спорной нормы очевидны и могут быть судом убедительно
представлены в мотивировочной части судебного решения, суд истолковывает норму в качестве императивной и должен подробно обосновать такой выбор. В обратном случае он должен держаться базовой
презумпции диспозитивности. Эта идея опровержимой презумпции
диспозитивного прочтения норм, регулирующих содержание договорного правоотношения, логично вытекает из общей конституционной
логики идеи договорной свободы: стороны свободны вступать в любые соглашения, если только в пользу ограничения данной свободы
не выдвигаются конституционные ценности и принципы, которые
перевешивают по своей значимости конституционный вес идеи договорной свободы, и, соответственно, любая норма закона с неоднозначной природой должна по умолчанию толковаться таким образом,
чтобы не посягать на данную конституционную свободу. Разрешено
все то, что прямо не запрещено и не заслуживает запрещения в силу
убедительных политико-правовых резонов.
Итак, данная методология толкования норм обязательственного
и договорного права основана на следующем:
а) там, где закон что-то однозначно запрещает, он выражается прямо и недвусмысленно, используя язык явно выраженного законодательного запрета;
б) при желании установить однозначно диспозитивную норму законодатель включает в нее соответствующую оговорку о праве сторон
согласовать иное;
в) когда же закон подробно расписывает права и обязанности сторон, скажем, договора поставки, правила распределения рисков и т.п.,
но не делает оговорки ни об императивности, ни о диспозитивности,
это значит, что он устанавливает правило, которое ему кажется раз126
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умным и справедливым, но вольно или невольно оставляет вопрос
о природе нормы приоткрытым и делегирует судам компетенцию
по уточнению данного вопроса за счет телеологического толкования.
Если серьезных резонов видеть в этих правилах подразумеваемый
запрет нет, следует исходить из того, что законодатель в данной норме
пытался не ограничить конституционный принцип свободы договора,
а лишь помочь сторонам, установив диспозитивное правило, которое
будет действовать по умолчанию при отсутствии прямого соглашения
сторон об ином. При любых сомнениях следует презюмировать диспозитивное прочтение.
Логика мягкой преодолимой презумпции упрощает судам задачу
толкования спорных норм. Ведь далеко не всегда цели нормы очевидны. Правило «не уверен, не ограничивай» позволяет создать некое
презюмируемое решение, к которому стоит обращаться всякому судье,
если отсутствует уверенность в наличии политико-правовых оснований
для выбора той или иной интерпретации. Оно подчеркивает, что императивность, как и любое ограничение конституционного принципа,
является исключением и не может вводиться без серьезного осмысления, оценки конкурирующих политико-правовых соображений
и аргументирования. Этот подход позволяет также увеличить предсказуемость судебной практики и повысить правовую определенность.
4.2.4. Телеологическая редукция прямо выраженной императивности
или диспозитивности, а также телеологическое расщепление природы
нормы
Но на этом методология телеологического толкования не ограничивается. Если читатель решит, что такое целевое толкование проявляется
лишь в том, что суд кладет норму по итогам толкования в одну из двух
корзин (императивных и диспозитивных норм), это будет ошибкой.
Все намного сложнее.
Во-первых, если императивность нормы прямо отражена в ее тексте, суд может ограничительно истолковать охват такой императивности
и путем телеологической редукции вывести из-под запрета некоторые
из вариантов отступления сторон от ее положений (п. 2 Постановления
Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16). Например, п. 2 ст. 310
ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 июня 2015 г., запрещал включение в договор условия о праве на односторонний отказ или изменение
договора, если хотя бы одной из сторон является лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность. Данная императивная
норма должна была толковаться ограничительно и пониматься как
запрет на предоставление такого права на отказ или изменение договора лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность.
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Очевидно, что цель нормы, не вполне четко отраженная в ее тексте,
состояла в защите слабой стороны договора. Поэтому если в договоре
между коммерсантом и некоммерсантом договор предоставляет право
на отказ или изменение договора потребителю или иному некоммерческому субъекту (как правило, более слабой стороне договора), такое
условие договора не должно блокироваться. Этот результат получается
при условии ограничительного толкования императивности положений п. 2 ст. 310 ГК РФ. Именно такой путь толкования данной нормы
в прежней редакции избрала и судебная практика (п. 2 Постановления
Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16). Впоследствии уже в рамках
реформы ГК РФ 2015 г. это уточнение было отражено в самом тексте
данной нормы ГК РФ. Но и сейчас имеется пространство для применения методологии телеологической редакции.
Во-вторых, норма, предписывающая то или иное право или обязанность, может толковаться как диспозитивная в смысле определенного варианта отклонения от ее содержания, и одновременно как
императивная в отношении иного варианта девиации. Здесь природа
нормы расщепляется и начинает дифференцироваться в зависимости
от варианта девиации от нее. Так, например, п. 1 ст. 16 Закона о защите
прав потребителей признает недействительными «условия договора,
ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской
Федерации в области защиты прав потребителей». Из этой нормы
следует, что все нормы потребительского законодательства, если в них
прямо не указано иное, являются императивными в том смысле, что
они запрещают отступление условий договора от них в сторону ухудшения прав потребителя, не запрещая при этом отклонение в сторону
улучшения прав потребителя. Подобные нормы принято в ряде зарубежных стран называть полуимперативными. В ряде случаев подобная
полуимперативность по линии ухудшения или улучшения положения одной из сторон по сравнению с тем, что указано в норме, может
выводиться не из прямого указания в законе, а из телеологического
толкования самой нормы.
Но это лишь частный случай права суда уточнять пределы диспозитивности и императивности норм. Могут быть и иные варианты.
Так, например, норма п. 1 ст. 463 ГК РФ, в соответствии с которым
покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи,
если продавец отказывается передать покупателю проданный товар,
не содержит оговорки о своей природе. Судебная практика на основе
телеологического толкования делает вывод о том, что большинство
вариантов девиации договора от данного правила допустимо (так, на128

Статья 421

А.Г. Карапетов

пример, стороны могут договориться о судебном порядке расторжения
договора вместо права на односторонний отказ или установить, что
покупатель вправе отказаться от договора, только если продавец не передал товар после того, как покупатель установил ему дополнительный
разумный срок для исполнения). Однако в договоре не может быть
полностью устранена возможность его прекращения по инициативе
покупателя в ситуации, когда продавец не исполняет обязательство
по передаче товара, поскольку это грубо нарушило бы баланс интересов сторон и обрекало бы покупателя на абсолютно неприемлемое
и противоречащее ключевым принципам права состояние вечной подвешенности в отношениях с продавцом (п. 3 Постановления Пленума
ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16).
В-третьих, телеологическое толкование нормы может позволить
не только усечь гипотезу прямо выраженного императивного запрета
или осуществить дифференциацию, расщепление природы предписывающей нормы в зависимости от варианта отступления от нее, но и
осуществить расщепление по субъектному составу. Например, если
некая норма устанавливает предписывающее правило в отношении
содержания договорного правоотношения, нет ничего невероятного
в том, что судебная практика на основе телеологического толкования
увидит в норме императивную природу и невозможность согласования
в договоре иного в контексте договора с участием простых граждан
(в первую очередь потребительских договоров), и одновременно диспозитивную – в контексте договоров сугубо коммерческого характера.
Например, нет никаких сомнений в том, что многие общие нормы
ГК РФ, регулирующие содержание прав и обязанностей сторон договора
и не содержащие оговорки об императивности, могут считаться диспозитивными в контексте обычных договорных отношений, но приобретать
императивное звучание в контексте потребительских договоров.
В-четвертых, в тех случаях, когда в норме есть прямое указание на ее
диспозитивность, суд может применить ограничительное телеологическое толкование и сузить охват действия диспозитивности, не признав
тот или иной вариант отступления от положений данной нормы. Например, как следует из п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, юридические последствия
извещений, заявлений и уведомлений в гражданском праве по общему
правилу считаются возникшими с момента их доставки адресату. Данное общее правило действует, если иное не согласовано в договоре (п. 2
ст. 165.1 ГК РФ). Но означает ли это, что суд признает правомерность
абсурдного договорного условия о том, что правовые последствия таких
извещений будут считаться возникшими с момента подписания таких
волеизъявлений соответствующей стороной, независимо от того, будет
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ли сообщение в принципе отправлено? Насколько далеко распространяется указанная в п. 2 ст. 165.1 ГК РФ диспозитивная оговорка? Очевидно, что телеологическое толкование тут может внести некоторые
ограничения по части вариантов допустимой девиации.
Другой пример: в силу п. 1 ст. 365 ГК РФ «к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству
и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора» (курсив
наш. – А.К.), при этом в силу п. 3 этой же статьи это правило является
диспозитивным и может изменяться в договоре поручителя с должником. Очевидно, что в таком договоре действительно может быть
оговорена неполная суброгация (т.е. к поручителю, исполнившему
обязательство за должника, переходит требование кредитора к должнику не в полном объеме), но вряд ли свобода договора простирается настолько далеко, чтобы к поручителю перешло от кредитора требование
в большем объеме, чем оно было у кредитора. Такое условие договора
должника и поручителя грубо противоречило бы базовым принципам
правопреемства (к правопреемнику право не может перейти, если его
не было у правопредшественника).
Возможность сужения охвата диспозитивности нормы особенно
актуальна для тех случаев, когда в некой пространной норме ГК РФ,
содержащей множество правил, есть «оптовая» оговорка о диспозитивности всех ее положений. В ряде случаев законодатель не мог предвидеть некоторые явные злоупотребления свободой в отступление
от предписанных правил. Да и действительно невозможно все продумать в таких мелочах на уровне закона. Закон лишь задает общие ориентиры, а тонкую настройку должна осуществлять судебная практика.
4.2.5. Некоторые дополнительные примеры телеологического толкования
Целый ряд примеров телеологического истолкования природы
норм обязательственного и договорного права выше уже обсуждался.
Разберем здесь несколько других подобных ситуаций.
Например, в п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта
2014 г. № 16 Суд указал: «...статья 475 ГК РФ о последствиях передачи
покупателю товара ненадлежащего качества не исключает право сторон
своим соглашением предусмотреть иные последствия названного нарушения (в том числе по-иному определить критерии существенности
недостатков товара или дополнить те права, которые предоставляются
данной статьей покупателю)». С этим следует полностью согласиться.
Содержащееся в ст. 475 ГК РФ подробное регулирование последствий передачи некачественного товара, включая фиксацию крите130
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риев существенности, набор средств защиты покупателя на случай
несущественности и отдельно на случай существенности нарушения
условия о качестве, не может быть полностью императивным. Иное
было бы просто нелепо. Отсутствие в статье указания на право сторон
согласовать иное, как мы теперь видим, априорно императивность
содержания этой статьи не подтверждает. Жесткая, безапелляционная
императивность всех содержащихся в данной статье правил лишала
бы договорные отношения необходимой гибкости и мешала бы сторонам уточнять «правила игры» с учетом специфики своего договора.
Диспозитивное прочтение позволяет сторонам, например, конкретизировать критерии существенности нарушения, переключить порядок
расторжения из отказа от договора в судебное расторжение, исключить
право требовать замены дефектного товара (когда продавец не является
производителем, у него никакой возможности заменить товар может
и не быть), уточнить порядок привлечения третьих лиц для ремонта
товара в случае выявления дефектов для целей последующего взыскания понесенных расходов в качестве убытков, установить в качестве
условия отказа от договора неустранение продавцом выявленных дефектов в дополнительно отведенный ему в специальной претензии
разумный срок и т.п.
Более того, можно было признать право стороны и вовсе отключить
право на расторжение договора в ответ на выявление тех или иных дефектов и ограничение средств защиты покупателя только взысканием
убытков и соразмерным уменьшением цены. Последнее очень востребовано в договорах купли-продажи контрольного пакета акций или доли
участия в ООО, в рамках которых продавец обычно дает широкий список
заверений в отношении хозяйственно-экономической деятельности общества, акции или доли которого он продает, а также иных его характеристик, но не желает сталкиваться с тем, что спустя несколько лет после
приобретения корпоративного контроля покупатель, обнаружив то или
иное несоответствие (возможно, возникшее в связи с неосторожно предоставленным недостоверным заверением), откажется от договора,
потребует вернуть всю уплаченную цену и предложит продавцу забрать
назад долю участия. Вполне резонно перспектива получить назад долю
участия после того, как покупатель несколько лет управлял обществом
как своим, продавца не устраивает, а покупатель может на исключение
права на расторжение договора согласиться, посчитав, что соразмерного
уменьшения цены и взыскания убытков ему вполне достаточно. Какие могут быть конституционные основания ограничивать автономию
воли сторон в этом аспекте? Вряд ли их можно привести. С какими-то
отдельными и вопиющими злоупотреблениями договорной свободой,
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которые теоретически могут проявиться в этом отношении, разумнее
бороться точечно за счет механизмов ex post контроля или толкования
условий договора.
Но может ли договор заблокировать вовсе все средства защиты
на случай выявления скрытых дефектов? Как представляется, и это
вполне возможно. Однако это будет означать, что договор вовсе не
предусматривает условие о качестве товара, а опосредует продажу вещи
как она есть (as is), ибо обязательство передать вещь с определенными
качественными характеристиками и отсутствие какой-либо ответственности или иных санкций за дефекты вступают в неразрешимое
противоречие. Выжить может только одно из них. Договоры, в которых
продавец не отвечает за дефекты, вполне возможны и изредка встречаются. Например, наследник, получивший сложное оборудование
или пакет акций по наследству и ничего не понимающий в существе
доставшегося ему имущества, не имея к нему интереса, может договориться с покупателем о том, что он не отвечает за скрытые дефекты
и все риски берет на себя покупатель. Естественно, покупатель закладывает соответствующие риски столкнуться с «котом в мешке» в цену.
Такого рода договоренность, достигнутая между равными сторонами
с полным осознанием сути принимаемых условий, не нарушает никакие конституционные ценности и заслуживает признания.
Другой пример, вызывающий множество споров, это нормы ст. 717
и п. 1 ст. 782 ГК РФ о праве заказчика по договору подряда и договору возмездного оказания услуг о произвольном отказе от договора
с условием о выплате подрядчику (исполнителю) оговоренной в законе компенсации (в случае с подрядом эта компенсация включает
возмещение убытков подрядчика, включая упущенную выгоду от досрочного прекращения договора, в пределах цены договора, а в случае
с услугами компенсация состоит в возмещении лишь фактически понесенных расходов). В ст. 717 ГК РФ в контексте подряда закон прямо
оговаривает, что договор может исключить право заказчика на отказ
от договора подряда. В п. 1 ст. 782 ГК РФ норма о праве заказчика
на произвольный отказ от договора возмездного оказания услуг такой
оговорки не содержит.
Как представляется, норма ст. 717 ГК РФ по своему содержанию
вполне корректна, но оговорка о праве сторон согласовать иное должна толковаться ограничительно. Эта диспозитивная оговорка должна
толковаться как относящаяся только к тем договорам, которые опосредуют выполнение работ по созданию новой вещи для заказчика,
и не относящаяся к ситуациям, когда договор нацелен на осуществление работ с вещами заказчика (например, строительство на земле
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заказчика или ремонт его помещения). Эта телеологическая редукция
предопределена тем, что условие договора, запрещающее заказчику
передумать насчет тех или иных согласованных в договорах манипуляций с его собственностью, кажется грубым нарушением баланса
интересов сторон и некой нелепой аномалией. Если заказчик передумал строить частную часовню на своем участке и готов возместить
подрядчику весь позитивный договорный интерес в деньгах, нелепо
исходить из того, что он не сможет передумать и предложить подрядчику полное возмещение убытков, если по какой-то причине в самом
договоре право на произвольный выход из договора заблокировано.
Попытка подрядчика настоять на сохранении договора в такой ситуации выглядит абсурдно.
Что же до п. 1 ст. 782 ГК РФ, то здесь ситуация намного более
сложная. Норма о праве заказчика произвольно отказаться от договора
кажется вполне логичной и соответствующей европейской традиции,
но вот указание на то, что заказчику достаточно выплатить исполнителю лишь фактически понесенные расходы – явная законодательная ошибка. Именно в сфере услуг сами расходы могут быть очень
незначительными, так как здесь основную ценность представляет
интеллектуальный труд исполнителя. Фактически закон оставляет
исполнителя без адекватной защиты один на один с произволом заказчика и обесценивает саму идею договорной связи. Такой подход
противоречит традиционному европейскому решению, отраженному
как в национальном праве большинства развитых стран, так и в актах
международной унификации частного права (ст. IV.C.–2:111 Модельных правил европейского частного права), согласно которым при произвольном отказе заказчика от договора заказчик должен возместить
исполнителю все убытки, включая упущенную выгоду (как и в случае
с подрядом).
В кодексах многих стран имеются не вполне удачные нормы,
российский ГК РФ в этом плане не исключение, и норма п. 1 ст. 782
ГК РФ – одна из самых очевидных ошибок. Но вопрос сейчас состоит в том, является ли эта ошибка неисправимой, или стороны
могут договориться об ином, установив, например, полное возмещение убытков в пределах цены договора по аналогии с подрядом или
конкретный размер платы за отказ от договора. Доминировавшая
долгие годы в эпоху господства советской методологии априорная
императивность всех норм обязательственного и договорного права,
не сопровождавшихся оговоркой о возможности согласовать иное,
исключала саму возможность обсуждения согласования иного по той
лишь причине, что в норме нет указания на ее диспозитивность (По133
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становление Президиума ВАС РФ от 7 сентября 2010 г. № 2715/10).
Но в п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16
Суд изменил подход и произвел телеологическое толкование данной
нормы, допустив возможность согласования в договоре обязанности
заказчика возместить все убытки исполнителя, включая упущенную
выгоду, или конкретной платы за отказ от договора. И это кажется
абсолютно логичным в контексте любых договоров, кроме потребительских. В контексте потребительских договоров обременение
потребителей необходимостью возмещать что-либо большее, чем
понесенные исполнителем расходы, невозможно, ибо будет ухудшать
положение потребителя по сравнению с тем, что предусмотрено как
в п. 1 ст. 782 ГК РФ, так и в специальных нормах Закона о защите
прав потребителей, дублирующих положение п. 1 ст. 782 ГК РФ, если
только возможность обратного прямо не оговорена в законе (Определение СКГД ВС РФ от 24 мая 2016 г. № 4-КГ16-9).
Но следует обратить внимание на то, что ВАС РФ аккуратно воздержался от ответа на вопрос о том, может ли договор в принципе
блокировать само право заказчика на произвольный отказ от договора. Этот вопрос может вызывать и вызывает дискуссии. Кажется, что
в контексте договоров, в рамках которых оказание услуг предполагает
тесное взаимодействие с заказчиком (например, консультация, аудит
и т.п.), исключение права заказчика на произвольный отказ немыслимо
примерно по тем же причинам, что были озвучены выше применительно к аналогичной проблеме в контексте толкования ст. 717 ГК РФ.
Но могут быть такие договоры оказания услуг, в контексте которых
блокировка права на произвольный отказ от договора не выглядит как
нечто грубо нарушающее баланс интересов сторон, как минимум если
заказчиком не является потребитель (например, договор на участие
в конференции, выставке и т.п.). Так что здесь судебной практике еще
предстоит расставить все акценты окончательно. Вполне мыслимо
такое расщепление указанной нормы п. 1 ст. 782 ГК РФ: для одних
договоров оказания услуг возможно как установление иного размера
компенсации на случай отказа, так и само блокирование права на отказ, а для других – только первое.
Еще один пример: ст. 712 ГК РФ предоставляет подрядчику право
удержания вещей заказчика в целях обеспечения его требования к заказчику об оплате, не оговаривая при этом возможность согласования
в договоре иного. Не вызывает никаких сомнений, что императивное
прочтение данной нормы не может быть конституционно обоснованным. Стороны договора подряда могут «отключить» право подрядчика
на удержание, например, исполнительной документации или матери134
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ального результата выполненных работ (например, отремонтированной вещи заказчика) в обеспечение возможных спорных требований
подрядчика об оплате работ. При этом стороны имеют в виду, что подрядчик, который считает, что заказчик остался ему должен (например,
не согласен с уменьшением цены, объявленной заказчиком в ответ
на обнаружение дефектов в ходе работ или недостаточности объема
работ, или настаивает на оплате дополнительных работ), не вправе
принуждать заказчика к погашению спорных требований, удерживая
принадлежащую заказчику вещь, и он обязан в любом случае передать
результат работ заказчику, независимо от исхода спора о размере долга, который с учетом различных экспертиз может затянуться надолго.
Это тем более очевидно, что в общих положениях о праве удержания
в ст. 359 ГК РФ (в отличие от специальной нормы ст. 712 ГК РФ) содержится оговорка о диспозитивности. Эту позицию с опорой на методологию толкования, закрепленную в п. 2–4 Постановления Пленума
ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16, поддержал и ВС РФ в Определении
СКЭС от 29 марта 2016 г. № 306-ЭС15-16624.
Другой пример: согласно п. 2 ст. 621 ГК РФ «если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при
отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (статья
610)». Не вызывает никаких сомнений, что, несмотря на отсутствие
в норме оговорки о праве сторон согласовать иное, с точки зрения
целей данной нормы нет никаких оснований для ограничения свободы сторон оговорить в договоре, что при отсутствии возражений
арендодателя договор будет считаться автопролонгированным не на
неопределенный срок, а на срок, равный изначальному сроку действия
договора. Возможность согласования условия об автопролонгации в отступление от нормы п. 2 ст. 621 ГК РФ подтверждается и сложившейся
судебной практикой (см. п. 10 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59).
Более того, как представляется, нет серьезных оснований запрещать
включение в договор аренды условия, которое отступает от нормы п. 2
ст. 621 ГК РФ иным образом, а именно полностью блокируя действие
этой нормы. Например, представим договор аренды транспортного
средства, который устанавливает конкретный срок возврата транспортного средства и оговаривает, что норма об автопролонгации договора на неопределенный срок из п. 2 ст. 621 ГК РФ не применяется
и продолжение использования транспортного средства после истечения срока аренды будет нарушением договора. Ничего нарушающего
конституционные принципы, посягающего на публичные интересы,
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интересы конкретных третьих лиц, посягающего на основы нравственности или явно несправедливого в таком условии нет. В принципе,
то же касается и аренды недвижимости. Соответственно, применяя
методы телеологического толкования, закрепленные в п. 2–4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16, можно прийти
к выводу о диспозитивности данной нормы. ВС РФ в Определении
СКЭС от 25 февраля 2020 г. № 305-ЭС19-15922 допустил возможность
согласования в договоре отключения п. 2 ст. 621 ГК РФ. При этом,
естественно, поведение обеих сторон после истечения срока аренды
может свидетельствовать о конклюдентной пролонгации договора,
но если арендодатель после истечения срока аренды в разумный срок
потребовал от арендатора вернуть арендованную вещь и напомнил
о том, что в договоре установлен строгий срок возврата и исключена
автопролонгация, он своим поведением не выражает волю на перезаключение договора на неопределенный срок, и уклонение арендатора
от возврата вещи в оговоренный срок будет нарушением договора
и повлечет ответственность. Наконец, можно привести и такую иллюстрацию. Согласно п. 2 ст. 377 ГК РФ «ответственность гаранта
перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничена суммой, на которую
выдана гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное». В норме
прямо указано на право согласовать в гарантии, что ответственность
гаранта за нарушение им своих обязательств ограничена суммой гарантии. В независимой гарантии действительно можно определить
верхний предел ответственности за просрочку; даже если бы на это
прямо не было указано в п. 2 ст. 377 ГК РФ, данный вывод следовал
бы из ст. 156 ГК РФ о применении правил о договорах к односторонним сделкам. Но очевидно, что данное проявление свободы договора должно быть усечено на основе телеологического и системного
толкования нормы п. 2 ст. 377 ГК РФ с учетом правила п. 4 ст. 401
ГК РФ, согласно которому условия договора, ограничивающие ответственность, не работают при умышленном нарушении. Оговорка
о праве согласовать в гарантии ограничения ответственности гаранта
за собственное нарушение, содержащаяся в п. 2 ст. 377 ГК РФ, явно
не может восприниматься как отсекающая общее правило п. 4 ст. 401
ГК РФ. Соответственно, при умышленном нарушении гарантом своих
обязательств данное условие гарантии просто не работает, и ответственность гаранта (например, в части процентов годовых за просрочку
по ст. 395 ГК РФ) может выйти за пределы суммы гарантии.
Этот подход к толкованию п. 2 ст. 377 ГК РФ на основе методологии
Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 закрепил
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ВС РФ в Определении СКЭС от 11 июня 2020 г. № 305-ЭС19-25839. Далее приведем пространную цитату из данного определения, демонстрирующую то, как должно работать телеологическое толкование природы
норм гражданского законодательства на предмет диспозитивности
или императивности в пределах диспозитивности / императивности.
Суд среди прочего в Определении указал следующее:
«По общему правилу собственная ответственность гаранта не ограничена суммой, на которую выдана гарантия. Однако, норма, изложенная в пункте 2 статьи 377 ГК РФ, носит диспозитивный характер, о чем прямо в ней указано, и в банковской гарантии может быть
предусмотрено иное.
В таком случае, согласно пункту 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16
«О свободе договора и ее пределах» необходимо с учетом существа
нормы и целей законодательного регулирования определить пределы
диспозитивности, в рамках которых в банковской гарантии может быть
установлено условие, отличное от общего правила, содержащегося
в пункте 2 статьи 377 ГК РФ. Ограничение диспозитивности может
быть продиктовано существом законодательного регулирования данного вида обязательства, необходимостью защиты соответствующих
особо значимых охраняемых законом интересов или недопущением
грубого нарушения баланса интересов участников правоотношений.
По мнению судебной коллегии, не имеется достаточных оснований
полагать, что гарант обладает безграничной свободой усмотрения при
формулировании им в банковской гарантии условия о собственной
ответственности. В частности, в банковской гарантии не может быть
условия об освобождении гаранта от ответственности за нарушение им
собственных обязательств (в том числе за просрочку оплаты) по его же
умышленной вине. Данный вывод основан прежде всего на категоричном запрете на заключение предварительного соглашения об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение
обязательства, установленного в пункте 4 статьи 401 ГК РФ.
…Свобода умышленного нарушения обязательства не влечет для
нарушителя никаких неблагоприятных последствий и тем самым лишает обязательство силы, что противоречит самому существу понятия
обязательства и позволяет должнику действовать недобросовестно
в нарушение положений пункта 4 статьи 1 ГК РФ. Наделение должника
возможностью не отвечать за умышленное нарушение позволяет ему
по своему усмотрению решать, исполнять ли ему обязательство или
нет, что явно нарушает баланс интересов участников правоотношений.
По сути, отсутствие ответственности даже за умышленное нарушение
137

Статья 421

А.Г. Карапетов

обязательств это полная безответственность, что никак не отвечает
целям правового регулирования обязательственных правоотношений.
Отсюда следует, что ни существо правового регулирования банковской гарантии, ни защита каких-либо особо значимых охраняемы
интересов, ни баланс интересов не позволяют обосновать исключение
ответственности гаранта при наличии в его действиях умышленного
нарушения своих обязательств».
Похожий пример разбирался в Определении СКЭС ВС РФ
от 14 июля 2020 г. № 306-ЭС20-2351. Здесь вставал вопрос о том, означает ли оговорка в ст. 395 ГК РФ о праве сторон согласовать иную
ставку процента на случай просрочки в оплате, что в договоре может
быть в принципе исключено начисление процентов годовых на случай просрочки. Применяя критерии телеологического толкования,
закрепленные в п. 2–4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта
2014 г. № 16, ВС РФ пришел к выводу, что такое условие договора
не может распространяться на случай умышленного нарушения денежного обязательства.
Примерно в таком духе суды развитой страны и должны осуществлять телеологическое толкование норм о договорах и обязательствах.
Очевидно, что это несколько сложнее, чем механическое считывание
императивности или диспозитивности на основе наличия или отсутствия в норме оговорки о запрете или допустимости «согласования
иного», но кто вообще сказал, что толкование закона (или договора) – дело простое? Суд для того и наделен властью и ответственностью, чтобы разрешать непростые вопросы права. Иное означало бы
торжество бездумной механистической юриспруденции, не соответствующей все более усложняющимся социальным и экономическим
отношениям и приводящей к несправедливым и неэффективным
правовым решениям, подрывающим доверие к национальному праву
и судебной системе.
4.2.6. Значение этой методологии
Что же все это торжество не механического, а телеологического
толкования означает?
Данный подход, постепенно утверждающийся в практике арбитражных судов после издания Постановления Пленума ВАС РФ
от 14 марта 2014 г. № 16, соответствует господствующей в европейском праве парадигме и тому воззрению, которое было широко представлено и в дореволюционном российском частном праве.
В большинстве развитых европейских правопорядков диспозитивная
природа нормы обязательственного права является общим правилом,
а императивность исключением, и поэтому в соответствии с общим
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приматом автономии воли сторон императивные нормы в основном прямо формулируются законодателем в качестве таковых, в то
время как диспозитивные положения обычно не содержат атрибута,
указывающего на их природу, так как диспозитивность опровержимо подразумевается, но в конечном счете, если в норме нет четких
указаний на счет ее природы, во многих странах вопрос о природе
нормы зависит от толкования нормы с точки зрения ее цели.
Этот подход характерен для гражданского права Франции, Германии, Нидерландов и многих других развитых европейских стран, укоренен в их традиционной методологии толкования норм договорного
и обязательственного права. В ряде же восточноевропейских стран
для ясности примат диспозитивности нередко прямо провозглашается
на уровне кодекса. Причем либо указывается на то, что в принципе
все нормы кодекса о договорах и обязательствах диспозитивны, если
иное прямо не указано в норме, либо диспозитивность устанавливается
как интерпретивная презумпция, опровергаемая как при прямом указании на императивность в тексте, так и на основе телеологического
толкования (как то и закреплено в Постановлении Пленума ВАС РФ
от 14 марта 2014 г. № 16)1.
1
Например, согласно ст. 6:59 ГК Венгрии «стороны свободны в определении содержания договора и своей совместной волей могут отступить от правил, устанавливающих
права и обязанности сторон договора, если только такие отступления не запрещены кодексом». В соответствии с п. 3 ст. 6 ГК Украины «стороны в договоре могут отступить
от положений актов гражданского законодательства и урегулировать свои отношения
на собственное усмотрение»; при этом «стороны в договоре не могут отступить от положений актов гражданского законодательства, если в этих актах прямо сказано об этом,
а также в случае, если обязательность для сторон положений актов гражданского законодательства вытекает из их содержания или из сути отношений между сторонами».
Пункты 3 и 4 ст. 993 ГК Молдовы гласят, что «за исключением случая, когда под угрозой недействительности прямо предусмотрено иное, договаривающиеся стороны могут
договором отступать от предусмотренных настоящей книгой [книга 3 – Обязательства]
положений, касающихся прав, обязательств и других создаваемых договором юридических последствий, включая распределение рисков», и кроме того «договаривающиеся
стороны также могут отступать от правовых положений, содержащихся в других статьях настоящего кодекса, в специальных законах и иных нормативных актах, касающихся прав, обязательств и других создаваемых договором юридических последствий,
включая распределение рисков, если из способа выражения положения, его содержания или контекста не вытекает однозначно, что правовое положение является императивным». Согласно п. 2 § 1 ГК Чехии «стороны договора, оговаривая свои права и обязанности, могут в соглашении отступить от установленных в законе норм, если только
запрет на такое отступление прямо не указан в законе. При этом условия, противоречащие добрым нравам, публичному порядку или нормам, устанавливающим статус физических лиц, включая право на защиту личных неимущественных прав, запрещены».
Наконец, § 5 Обязательственного закона Эстонии устанавливает, что «своим соглашением стороны договора или обязательства могут отступить от положений настоящего
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В традиции европейского частного права считается, что наличие
в тех или иных нормах, регулирующих содержание договорного или
обязательственного правоотношения сторон, указания на право сторон
согласовать иное ни в коем случае не означает, что в остальных подобных нормах, где такой оговорки нет, речь идет об императивности.
Это означает, что законодатель просто в контексте конкретной нормы
решил особо подчеркнуть диспозитивность для ясности, но в остальных случаях вопрос решается судами на основе телеологического толкования норм исходя из предположения о том, что диспозитивность
презюмируется, а для выведения императивного прочтения должна
быть налицо очевидная направленность нормы на защиту тех или
иных интересов, которая была бы невозможна, если бы стороны могли свободно от нормы отступить. Законодатель, фиксируя наиболее
справедливые и разумные, на его взгляд, правила, регулирующие обязательственные и договорные отношения, обычно оставляет судам
возможность путем толкования прояснять пределы императивности
или диспозитивности данного регулирования. Причем в этих странах
придерживаются данного подхода даже тогда, когда реформируют
свое национальное гражданское законодательство. Например, при
подготовке реформы ГК Франции 2016 г. отмечалось, что, несмотря
на накопленный опыт толкования прежнего законодательства, лучше
придерживаться традиционного метода и оставить вопрос о диспозитивном или императивном прочтении норм договорного права судам,
ибо попытки прояснять прямо в тексте закона, какие варианты отклонения от нормы на уровне условий договора допустимы, а какие – нет,
нереализуемы в контексте гражданской кодификации, так как сделают
ее избыточно казуистичной и ригидной.
В советский период на фоне плановой экономики и регламентации
всех сфер экономической жизни, на время перешедшей в форменный тоталитаризм, эта традиционная цивилистическая методология
была вытеснена идеей о том, что все тысячи предписывающих норм
обязательственного и договорного права, скажем, из Гражданского
кодекса РСФСР 1964 г., иных законов и правовых актов по умолчанию
императивны и якобы направлены на ограничение автономии воли
сторон и жесткое регламентирование всех нюансов обязательственных и договорных правоотношений. Некоторые советские цивилисты
прямо провозглашали, что в отличие от буржуазного права в советском
закона, если только невозможность такого отступления прямо не следует из текста закона, природы соответствующей нормы, или отступление от содержания нормы будет
противоречить публичному порядку, добрым нравам или основным правам человека».

140

Статья 421

А.Г. Карапетов

праве запрещено все то, что прямо не разрешено. И на этом фоне
идея примата императивного прочтения любой нормы, устанавливающей права и обязанности сторон договора, и направленности воли
законодателя на запрещение любых попыток согласовать в договоре
иное, воспринималась как вполне естественная. Но в свете возврата
к рыночной экономике мириться с такой архаикой в методологии
толкования норм и с бессмысленным попранием конституционного
принципа договорной свободы становилось все сложнее.
На этом фоне Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г.
№ 16 знаменовало возврат к общим европейским корням и к более
вдумчивому подходу в отношении ограничения договорной свободы.
Изменение базовой методологии толкования норм обязательственного
и договорного права – это фундаментальный поворот в сторону современного частного права, гибкого и основанного на телеологическом
толковании. Его значение колоссально. Достаточно напомнить, что
большая часть всех норм ГК РФ и иных законов, регулирующих права
и обязанности сторон различных договорных обязательств, не содержит оговорки ни о запрете, ни о праве согласования иного, и все эти
нормы во второй половине 1990-х гг. большинством ученых и судов
в силу сложившейся еще в советские времена традиции считались
безапелляционно императивными и не допускающими никаких вариантов отступления от них. Суды, как правило, не осуществляли
никакое телеологическое толкование и просто признавали любые
попытки сторон «умничать» и прописывать в договоре более сложные конструкции и решения, учитывающие их желания и интересы,
ничтожными. В 2014 же году все эти тысячи норм получили шанс
на признание своего диспозитивного характера, а участники оборота – возможность добиваться от судов телеологического толкования,
склонять суды к презюмируемой диспозитивной интерпретации или
как минимум требовать от судов серьезного обоснования императивного прочтения таких норм. То, что казалось непроходимым минным
полем, на котором хаотично разбросаны тысячи мин, теперь стало
дорогой возможностей, пусть и сопряженной с рисками.
Важность этого шага определяется также и тем, что в большинстве
случаев разброс фразы о праве сторон согласовать иное по тексту норм
ГК РФ об обязательствах и договорах носит достаточно случайный
характер. Кодекс готовился в достаточно сжатые сроки, и времени
на детальное продумывание диспозитивной или императивной природы выбираемых по критериям разумности, справедливости и догматической уместности норм у разработчиков не было. Да и реально
сделать это было крайне сложно, учитывая то, что первые две части
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Кодекса готовились в первой половине 1990-х гг., когда рыночные
отношения только начинали складываться и многие урегулированные в Кодексе договоры разработчики в принципе представляли себе
достаточно отдаленно.
По сути, арбитражные суды, подбадриваемые примерами из практики ВАС РФ и СКЭС ВС РФ, встали на путь эволюционного, постепенного прояснения границ свободы договора посредством вдумчивого целевого (телеологического) толкования тысяч норм ГК РФ
о сделках, договорах и обязательствах. Тот, кто опасается столкнуться
с императивным прочтением нормы, просто не включает в договор
условие об ином (как и в прежние времена). Тот же, кто не видит для
себя иного выбора, получает шанс включить в договор такое условие
и рассчитывать на то, что затем в суде при возникновении спора он может попытаться убедить суд в правомерности такого условия и диспозитивности соответствующей нормы. Примерно по тому же пути идут
и другие европейские страны. Юристы в большинстве случаев узнают
об императивной или диспозитивной природе норм договорного и обязательственного права, определяющих права и обязанности сторон
договора, из анализа судебной практики толкования таких норм, а не
из текста самих норм. Формирование судебной практики и наработка
самой методологии позволяют постепенно снизить правовую неопределенность. Даже если ясной практики высшего суда именно по данной
конкретной норме нет, юристы, знающие методологию толкования,
которую применяют суды, могут относительно точно предсказать исход
спора о толковании. До такого уровня развития права нам пока далеко,
суды делают только первые шаги на ниве телеологического толкования
и еще много примеров механического считывания императивности без
попыток осмысления конституционности такого толкования закона,
но судебная практика арбитражных судов встала на рельсы, движение
по которым в будущем приведет к этому состоянию дел.
И этот вектор представляется единственно правильным, ибо альтернатива в виде тотального пересмотра всех тысяч норм ГК РФ и иных
законов о договорных обязательствах на предмет императивности или
диспозитивности, с отражением в тексте самих норм прямого указания
на их природу, кажется нереализуемой утопией. Дело даже не в том,
что это технически сложно и никем эта работа проделана не будет.
Дело в том, что от каждой конкретной нормы, скажем, о праве одной
из сторон отказаться от договора в ответ на существенное нарушение,
стороны могут теоретически попробовать отступить не одним какимто конкретным способом, а пятью или шестью (например, исключить
такое право, конкретизировать критерий существенности, допустить
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отказ в ответ на любое нарушение, в качестве предварительного условия для отказа установить необходимость предоставить нарушителю разумный срок для устранения нарушения или заменить отказ
от договора на судебную процедуру расторжения). И соответственно,
комиссия мудрецов-цивилистов должна была бы абстрактно обсуждать все эти разнообразные варианты девиации от содержания всех
таких норм, голосовать по вопросу о допустимости таких девиаций
и затем отражать в тексте Кодекса все эти казуистические дозволения
и запреты. Во что превратится Кодекс, даже трудно себе представить.
При этом безусловно снижение интенсивности императивности
на входе увеличивает как гибкость регулирования и сферу автономии
воли сторон, так и риски злоупотребления договорной свободой. Это
вполне классическая антиномия: чем больше свободы, тем больше
и поводов для злоупотреблений; меньше всего последних в рамках
тоталитарного общества, в котором индивиды вовсе лишены свободы, – в таком обществе власть и возможность злоупотреблять ею есть
только у того властителя, кто лишил индивидов свободы. Но сказанное
не означает, что мы должны мириться со злоупотреблениями свободой
договора во имя максимально полной реализации идеи индивидуальной свободы. Для борьбы с частными злоупотреблениями должна
быть эффективно настроена система инструментов ex post контроля.
В российском законодательстве есть достаточный набор подобных инструментов (ст. 10, 169, 179, 333, 428 ГК РФ и др.), задача судов и нау
ки – выработать методологию их адекватного применения, но учиться
можно, только пробуя.
4.2.7. Судьба методологии телеологического толкования в системе
судов общей юрисдикции
В то же время следует обратить внимание, что все вышесказанное
относится прежде всего к той практике, которая наблюдается сейчас
в системе арбитражных судов, так как соответствующую смену парадигмы здесь обеспечило издание Постановления Пленума ВАС РФ
от 14 марта 2014 г. № 16. Это постановление не имеет формального
веса в системе судов общей юрисдикции. А СКГД ВС РФ пока в своей
практике воздерживается от демонстрации такого же гибкого подхода
к интерпретации. В итоге шансы на применение телеологического
толкования одних и тех же норм обязательственного или договорного
права, не содержащих оговорки об их природе, вместо формально-механического считывания императивности по заведенной в советском
праве традиции при разрешении спора в арбитражном суде и суде
общей юрисдикции диаметрально различаются. В арбитражном суде
такой шанс есть и опирается на Постановление Пленума ВАС РФ
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от 14 марта 2014 г. № 16 и многочисленные и появляющиеся с изрядным постоянством определения СКЭС ВС РФ (например, определения от 29 марта 2016 г. № 306-ЭС15-16624, от 25 августа 2016 г.
№ 301-ЭС16-4469, от 25 февраля 2020 г. № 305-ЭС19-15922, от 11 июня
2020 г. № 305-ЭС19-25839), демонстрирующие преемственность методологии в данном вопросе. Но в судах общей юрисдикции ситуация
более сложная. От судьи требуется куда больше смелости для диспозитивного прочтения спорной предписывающей нормы, регулирующей
содержание договорного правоотношения, но не содержащей оговорки о праве сторон согласовать иное, ведь ему придется разрывать
с советской неписанной традицией толкования без опоры на какие-то
разъяснения, исходящие от профильной для судов общей юрисдикции
СКГД ВС РФ. Очевидно, что такой дуализм не вполне уместен, ведь
речь идет о толковании судами одних и тех же норм ГК РФ. Поэтому
рано или поздно ВС РФ придется на уровне постановления Пленума унифицировать практику, генерализируя подход, который сейчас
постепенно нарабатывается на уровне практики арбитражных судов.
Вопрос о том, когда для этого созреют соответствующие условия,
оставим здесь за скобками.
4.3. Пределы применения методологии телеологической квалификации
норм в качестве императивных или диспозитивных в отношении обязательственных договоров
Выше речь шла в первую очередь о природе норм, определяющих
права и обязанности сторон договора (общая часть обязательственного
права и специальные нормы об отдельных видах обязательственных
договоров). Но к договору могут подлежать применению и множество
иных норм (общие положения о сделках, их форме и недействительности, о гражданско-правовых сроках, о порядке заключения договора
и т.п.). Работает ли парадигма телеологического толкования и здесь?
Нормы, которые не регулируют содержание договорного правоотношения, а адресованы судам, устанавливают те или иные их обязанности или правомочия, как правило, по своим целям и задачам
императивны. Например, нет никаких сомнений в том, что являются
императивными положения ст. 333 ГК РФ о праве суда снизить неустойку. Это подтверждает и практика высших судов (п. 69 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7).
Впрочем, иногда могут возникать некоторые сомнения. Так, возникает пока не имеющий однозначного решения вопрос о возможной
подразумеваемой диспозитивности норм ст. 431 ГК РФ о толковании
договора судом и праве сторон в известных пределах уточнять применимые к их договору правила толкования его условий (например,
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установить примат одного из двух вариантов двуязычного текста договора при возникновении противоречий, заблокировать возможность
апелляции к преддоговорной переписке при толковании спорных
условий договора и т.п.). Подробнее см. комментарий к ст. 431 ГК РФ.
Нормы, которые не регулируют содержание договоров, а определяют существенные условия тех или иных договоров, с точки зрения
их целей однозначно императивны, так как иначе они лишались бы
какого-либо смысла. Нарушение таких норм в форме невключения
в договор соответствующих существенных условий повлечет не недействительность договора, а признание его незаключенным по смыслу
ст. 432 ГК РФ.
Нормы, определяющие недействительность сделок по умолчанию должны считаться императивными, если только в них прямо
не обозначена возможность согласовать в договоре иное. Диспозитивная квалификация таких норм по общему правилу невозможна.
Это следует из существа и целей соответствующих норм. Впрочем,
некоторые исключения вполне могут обсуждаться. Например, может
обсуждаться «отключение» в договоре возможности его оспаривания
на основании заблуждения, не спровоцированного обманом или грубо
неосторожным введением в заблуждение. Впрочем, этот вопрос спорен
(подробнее см. п. 1.10 комментария к ст. 178 ГК РФ в рамках другого
тома серии #Глосса)1.
Нормы, определяющие квалифицирующие признаки тех или иных
договорных конструкций, в принципе не могут обсуждаться на предмет
императивности в ее традиционном смысле (т.е. нацеленности на ограничение свободы договора) или диспозитивности. Цель таких норм
отличается как от стандартной цели диспозитивных норм, так и от задач, выполняемых нормами императивными. Такие нормы (например,
положения ст. 454, 506 или 606 ГК РФ о том, какой договор следует
квалифицировать в качестве договора купли-продажи, поставки или
аренды) не имеют целью восполнить содержание договорного правоотношения или ограничить свободу договора. Они решают проблему
квалификации договора. Если содержание договора не соответствует
дефиниции договора поставки, речь не идет о нарушении закона, просто такой договор не относится к категории поставки. И наоборот, если
содержание договора отвечает дефиниции определенного договорного
типа, стороны не вправе рассматривать его как иной вид договора или
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (авторы комментария к ст. 178 ГК РФ – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).
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непоименованный договор. В вопросе правовой квалификации заключаемого договора у сторон по общему правилу нет свободы выбора.
Если стороны назвали договор, опосредующий оказание туристических
услуг, куплей-продажей, суд все равно будет смотреть на этот договор
как на договор возмездного оказания услуг.
Что касается норм, определяющих требования к форме договора
или правила его заключения (в частности, правила об оферте и акцепте), то из смысла таких норм часто следует, что они не могут изменяться
тем же договором, заключение которого эти нормы регулируют. Например, стороны не могут исключить применение законодательного
требования нотариального удостоверения договора или договориться
о том, что в будущем договоры аренды недвижимости, заключаемые
между ними, могут оформляться устно в отступление от положений
п. 1 ст. 651 ГК РФ.
В то же время есть все основания допускать, что отклонение от применения некоторых из таких норм может быть допущено в ряде случаев, если речь идет об установлении отклоняющихся правил в заключенном сторонами договоре, который на будущее устанавливает
в отношении порядка заключения соглашений иные правила. В ряде
случаев такие отклоняющиеся правила о порядке заключения договора
могут быть установлены и в оферте.
Иначе говоря, здесь вполне применимо и просто требуется телео
логическое толкование соответствующих норм. Например, в силу п. 1
ст. 433 ГК РФ договор считается заключенным в момент доставки
акцепта оференту. Вряд ли будет обоснованным вывод о том, что оферент не может отказаться от той защиты, которая ему предоставляется
этой нормой, и оговорить в оферте, что он согласен считать договор
заключенным в момент отправки ему акцепта (на манер правила, действующего в английском праве).
Другой пример: в силу п. 1 ст. 438 и ст. 443 ГК РФ акцепт должен
быть полным и безоговорочным, а акцепт с оговорками не влечет
признание договора заключенным. Очевидно, что в некоем ранее
заключенном соглашении (например, в рамочном договоре) стороны
могут указать, что в случае поступления акцепта с оговорками и при
недостижении согласия по указанным разногласиям договор будет
считаться заключенным на тех условиях, по которым у сторон не было
разногласий (при согласованности предмета договора и объективно
существенных в силу закона условий).
Еще один пример: в силу ст. 442 ГК РФ в случаях, когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с опозданием,
акцепт не считается опоздавшим, если сторона, направившая оферту,
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немедленно уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием. Достаточно очевидно, что как в ранее заключенном между
сторонами соглашении, так и в самой оферте может быть указано
на то, что непоступление акцепта в обозначенный срок влечет безоговорочное прекращение действия оферты и договор не будет считаться
заключенным, даже если акцепт был направлен заблаговременно,
без какого-либо специально выраженного волеизъявления оферента
об отклонении запоздавшего акцепта.
Наконец, нет серьезных оснований отказывать в признании условия оферты, которое запрещает ее акцепт в той или иной формально
допустимой законом форме (например, конклюдентными действиями) или оговаривают строго предписанный способ акцепта оферты,
исключающий какие-либо иные варианты акцепта (например, в сопроводительном письме к оферте, выраженной в виде направления
двух подписанных экземпляров договора, указано, что акцепт данной
оферты возможен только в форме возвращения подписанного акцептантом экземпляра и невозможен в конклюдентной форме, в форме
направления письма с согласием в свободной форме или иным образом). Судебная практика также допускает фиксацию в оферте четких
инструкций в отношении порядка акцепта и исключает возможность
заключения договора путем совершения акцепта в иной форме, пусть
и теоретически допустимой в силу закона (Постановление Президиума
ВАС РФ от 25 февраля 2010 г. № 13877/09).
Нормы о течении сроков также могут быть в ряде случаев интерпретированы как диспозитивные даже при отсутствии в них прямого
указания на иное. Например, согласно ст. 191 ГК РФ срок в виде периода времени начинает течь со следующего дня после календарной
даты, запускающей течение данного срока, или со следующего дня
после того дня, в пределах которого произошло обстоятельство, с которым закон или сделка связывают начало течения срока. Нет никаких
сомнений в том, что стороны в договоре могут согласовать, что срок
будет начинать исчисляться иначе (например, срок пользования вещью по договору аренды будет исчисляться со дня передачи предмета
аренды во владение включительно). В равной степени нет сомнений
в том, что стороны в договоре могут исключить применение правил
ст. 194 ГК РФ о порядке совершения действий в последний день срока
(например, договориться о том, что вопреки написанному в п. 2 ст. 194
ГК РФ для определения своевременности тех или иных извещений
значение имеет не дата сдачи письма на почту, а дата его доставки).
Последнее проявление свободы договора предсказуемо уже признано
в практике ВС РФ (п. 4 Обзора судебной практики разрешения споров,
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связанных с применением законодательства о независимой гарантии,
утвержденного Президиумом ВС РФ 5 июня 2019 г., Определение
СКЭС ВС РФ от 12 октября 2015 г. № 305-ЭС15-8885). Также абсолютно очевидна диспозитивность правила ст. 193 ГК РФ, согласно
которой если последний день срока выпадает на выходной день, днем
окончания срока является ближайший следующий рабочий день: стороны, например, договора аренды, могут договориться, что арендатор
не может переносить срок возврата арендованной вещи на следующий
рабочий день и должен вернуть арендодателю вещь строго не позднее
указанного в договоре периода аренды.
4.4. Применимость методологии телеологического толкования природы предписывающей нормы, определяющей содержание правоотношения, к сфере соглашений в области вещных, корпоративных и иных
правоотношений
Выше речь шла прежде всего о толковании норм, задающих содержание обязательственного договорного правоотношения. Если речь
идет о норме, регулирующей вещные или иные абсолютные правоотношения, которые порождаются договором, вопрос о применении
к ней той же методологии квалификации норм, основанной на телеологическом толковании, носит более дискуссионный характер. У нас
нет сомнений в том, что и здесь те или иные нормы, регулирующие
правовой режим, скажем, ипотеки или сервитута, могут быть интерпретированы в качестве диспозитивных даже при отсутствии в норме
прямой оговорки о праве сторон отступить от ее содержания. Но могут
быть высказаны серьезные сомнения в том, что в этой области логично
исходить из характерной для обязательственного права презумпции
диспозитивности. Возможно, все же общим правилом в этой области
должна считаться императивность, выводимая из существа законодательного регулирования вещных правоотношений, а диспозитивное
прочтение мыслимо тогда, когда в норме это прямо указано, или будет
установлено, что отступление от спорной нормы на уровне соглашения сторон не противоречит целям нормы, не влечет нарушение прав
и интересов третьих лиц и не подрывает иные важные цели права.
Причем в контексте отношений по поводу абсолютных прав, порождаемых в силу договора, особое значение приобретает критерий существа законодательного регулирования. Если в контексте обязательственного договора отступление от той или иной нормы, неразрывно
увязанной с квалифицирующими признаками конкретного поименованного договора и посему характеризующей существо данной договорной конструкции, не фатально, ибо по общему правилу возможна
квалификация договора в качестве непоименованного, то в контексте
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вещных соглашений ситуация иная, как минимум если мы продолжаем
придерживаться правила о закрытом перечне ограниченных вещных
прав. Если какое-то условие соглашения, названного сторонами соглашением о сервитуте, противоречит природе сервитута как вещного
права, и нет иного вещного права, в которое можно переквалифицировать правоотношение сторон, возможно, не остается ничего иного,
кроме как признать данное условие ничтожным. Впрочем, и здесь есть
повод опять же сохранить свободу сторон, пожертвовав вещным характером порождаемого правоотношения и переквалифицировав договор
в некое сугубо личное обязательственное соглашение. Принцип favor
contractus, требующий в любых спорных случаях поддерживать заключенные сделки, а не опрокидывать их, может подвести под этот вывод
определенное основание. Но вопрос достаточно спорный.
В качестве примера можно привести следующую ситуацию. ГК РФ
называет залог недвижимости ипотекой (п. 4 ст. 334), а согласно п. 1
ст. 1 Закона об ипотеке «имущество, на которое установлена ипотека,
остается у залогодателя в его владении и пользовании». Встает вопрос
о том, как следует воспринимать договор, в котором устанавливается залог на недвижимость, но при этом данный объект передается
во владение и пользование залогодержателю (например, фермер ссужает соседу денежную сумму, необходимую последнему для попытки
открыть бизнес в городе, под залог участка соседа-заемщика, и при
этом стороны договариваются, что на время до погашения долга участок заемщика не будет запустевать, а будет находиться во владении
и возделываться займодавцем, а доходы, полученные от использования
участка, будут зачитываться в счет погашения долга или процентов).
Такая конструкция называется антихрезом. Возможен ли антихрез
в России?
Пункт 1 ст. 338 ГК РФ прямо допускает согласование в договоре залога условия о передаче предмета залога во владение залогодержателя,
но распространяется ли эта свобода в отношении ипотеки? Если считать норму п. 1 ст. 1 Закона об ипотеке о сохранении предмета залога
во владении залогодателя с точки зрения телеологического толкования
диспозитивной, появляется возможность сконструировать посессорный вариант залога недвижимости, который при таком прочтении
закона оказывается не особым вещным правом (антихрез) наравне
с ипотекой, а особой формой ипотеки с применением к ней правил
законодательства об ипотеке в той степени, в которой это не противоречит существу посессорного залога недвижимости. Если же считать,
что ипотека по своей природе представляет непосессорный способ
вещного обеспечения, отступление в договоре от правила о сохранении
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предмета залога во владении залогодателя препятствует возможности
квалифицировать договор в качестве соглашения об ипотеке, но в
контексте идеи о закрытом перечне вещных прав в силу отсутствия
в законе упоминания антихреза возникает формальное препятствие
для признания такого непоименованного вещного права (и государственной регистрации соответствующего обременения в ЕГРН), а это
может подвести к выводу о необходимости признания такого договора
в целом ничтожным. Возможен и такой вариант: ипотека не предполагает передачу предмета залога залогодержателю, но стороны просто
дополняют соглашение об ипотеке договором аренды между теми же
сторонами, размер арендной платы по которому (возможно, привязанный к размеру доходов арендатора-займодавца) по соглашению сторон
автоматически или по заявлению одной из сторон будет зачитываться
в счет долга заемщика-арендодателя. Ведь в законе нет препятствий
тому, чтобы передать залогодержателю в аренду заложенную ему же
недвижимость.
Вопрос о пределах диспозитивности норм корпоративного права
является также чрезвычайно интересным и важным. На практике российские суды практически всегда автоматически считали все нормы
корпоративного законодательства строго императивными и не предполагающими отступление от них на уровне устава или корпоративного
договора, за исключением случаев, когда закон прямо допускает такую
возможность. С этим сложно согласиться.
Как представляется, применительно к регулированию корпоративных отношений между участниками непубличных корпораций
многочисленные нормы закона, не содержащие оговорки о праве
согласования иного в уставе или корпоративном договоре, далеко
не всегда должны получать априорную императивную квалификацию.
Здесь также требуется телеологическое толкование. В целом ряде случаев подразумеваемая диспозитивность таких норм очевидна многим
юристам (например, нормы, устанавливающие преимущественное
право участников ООО на приобретение доли другого участника при
попытке ее отчуждения третьим лицам). Как представляется, все зависит от целей спорной нормы. Если она введена для защиты кредиторов
организации, публичных интересов, стабильности оборота и иных
серьезных целей, отличных от охраны интересов самих участников
и учредителей организации и при этом такие соображения действительно убедительны, есть все основания для императивного прочтения.
Если же цели блокирования негативных «экстерналий» неочевидны,
стоит оценить норму на предмет того, не выводится ли императивное
ее прочтение из целей защиты слабых участников организации (как
150

Статья 421

А.Г. Карапетов

правило, миноритариев) от притеснения со стороны сильных (мажоритариев). В каких-то исключительных случаях такой патернализм может
быть обоснован, хотя следует признать, что в контексте непубличных
коммерческих корпораций защита миноритариев не столь актуальна,
если соответствующие положения устава утверждены единогласно, ибо
участниками ООО или непубличного АО обычно являются опытные
коммерсанты, не нуждающиеся в интенсивной патерналистской опеке.
Если ни один из серьезных политико-правовых доводов в пользу императивного прочтения не приведен, открывается дорога для признания
диспозитивной интерпретации. Диспозитивность регулирования отношений внутри непубличных корпораций – это стандартное решение,
характерное для многих зарубежных стран. Этот подход был поддержан
в практике ВС РФ в знаковом Определении СКЭС ВС РФ от 11 июня
2020 г. № 306-ЭС19-24912, где Суд прямо указал на применение презумпции диспозитивности норм, регулирующих корпоративные отношения внутри ООО, и в частности на возможность отступать на уровне
устава ООО от положений о преимущественном праве.
Впрочем, здесь возникает множество спорных вопросов, большинство из которых в российском корпоративном праве плохо проработаны. Среди них и вопрос о том, требуется ли для отступления от всех
подобных подразумеваемо диспозитивных норм корпоративного права,
в которых не указано на возможность согласования иного в уставе, при
согласовании изменений устава единогласие или здесь будет работать
стандартный для корпоративного права принцип большинства. Как
представляется, во многих случаях здесь уместен принцип единогласия. Например, есть большие сомнения в том, что преимущественное
право в ООО может быть исключено по решению участников, не являющемуся единогласным. Все эти вопросы требуют серьезной проработки в доктрине российского корпоративного права. Также требует
серьезной проработки вопрос о том, на уровне какого акта возможно
отступление от диспозитивных норм: всегда ли это только устав или
речь может идти о корпоративном договоре?
В то же время применительно к правовому регулированию публичных корпораций кажется более уместным исходить из презумпции
императивности или даже жесткой императивности (как в немецком
законодательстве об акционерных обществах) всех норм, не указывающих прямо на право участников договариваться об ином. Здесь
телеологические соображения указывают на необходимость максимально стандартизировать содержание корпоративных отношений
и ограничить фантазию участников в целях защиты прав миноритариев
от притеснения со стороны мажоритария и упрощения оборота ценных
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бумаг на бирже за счет снижения трансакционных издержек на изучение специфики корпоративных отношений в данном обществе.
Более дискуссионным может быть вопрос о природе норм, регулирующих отношения внутри некоммерческих организаций (например,
ТСЖ, автономной некоммерческой организации, фонда и т.п.).
4.5. Императивные нормы на уровне «иных правовых актов»
Комментируемый пункт прямо допускает установление императивных норм, регулирующих содержание договорного правоотношения,
не только на уровне закона, но и на уровне иных правовых актов. О недействительности сделки, противоречащей императивным нормам,
которые установлены не только в законе, но и иных правовых актах,
говорит и ст. 168 ГК РФ. Важно отметить, что в силу п. 1 комментируемой статьи (а также п. 1 ст. 445 ГК РФ) случаи, когда сторона может
быть принуждена к заключению договора, могут быть установлены
только в законе, про иные правовые акты эта норма не упоминает.
В то же время п. 4 комментируемой статьи, говорящий об ограничении
не процедурного, а содержательного аспекта договорной свободы,
упоминает и иные правовые акты.
Данный термин – «иные правовые акты» – раскрыт в ГК РФ таким
образом: под иными правовыми актами понимаются указы Президента РФ и принятые во исполнение положений законов и указов
Президента РФ постановления Правительства РФ (п. 6 ст. 3 ГК РФ).
Но здесь возникает несколько вопросов.
Первый из них: неужели те или иные договоры или отдельные их
условия не могут запретить императивные нормы, установленные
на уровне актов министерств или ведомств (или ЦБ РФ)? С точки
зрения буквы п. 6 ст. 3 ГК РФ под иными правовыми актами по тексту
ГК РФ понимаются лишь постановления Правительства РФ и указы Президента РФ, но не нормативные правовые акты министерств
и ведомств и ЦБ РФ, а следовательно, можно помыслить, что ГК РФ
не допускает принятие таких норм на уровне ниже постановлений
Правительства РФ. С точки же зрения обычного русского языка в случае с подзаконными правовыми актами, безусловно, речь также идет
о правовом акте, а раз он не законодательный, то его кажется логичным
называть иным правовым актом.
Если смотреть на вопрос с политики права, есть определенная логика проявлять в данном вопросе некоторую строгость, следовать буквальному, ограничительному смыслу понятия «иной правовой акт»,
закрепленному в п. 6 ст. 3 ГК РФ, и, соответственно, исключать возможность ограничения содержательной свободы договора на уровне
правовых актов отдельных министерств и ведомств (или ЦБ РФ). В то
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же время могут звучать голоса в пользу того, чтобы не запрещать закону
или Правительству РФ делегировать компетенцию по принятию тех или
иных ограничивающих норм отдельным министерствам или ведомства (или ЦБ РФ). В мире, в котором законотворчество становится все
более трудным процессом и нередко превращается в политиканский
балаган, а спрос на правотворчество объективно растет и превышает
все мыслимые возможности парламента, возможно, было бы удобно
не ограничивать правотворческий потенциал министерств и ведомств,
как минимум если им такую компетенцию делегирует орган, который
сам наделен компетенцией принимать нормы, ограничивающие договорную свободу. Но здесь есть риски выхода этого процесса из-под
контроля. Так что вопрос до сих пор остается не вполне проясненным.
Второй вопрос: могут ли свободу определения содержания договора устанавливать акты субъектов РФ? Гражданское право относится
к ведению Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ), и субъекты РФ издавать нормативные правовые акты, содержащие нормы
гражданского права, не могут. Возможность принятия нормативных
правовых актов в сфере гражданского права субъектами РФ не предусмотрена также и в ст. 3 ГК РФ. Поэтому представить себе правовой
акт субъекта РФ, который запрещает те или иные договоры или их
условия и при этом будет конституционным, сложно.
В целом суды отказываются признавать недействительными сделки, противоречащие правовым актам субъектов РФ. Тезис о неприменимости ст. 168 ГК РФ в случае нарушения норм регионального
законодательства подтверждается и в судебной практике ВАС РФ
(постановления Президиума ВАС РФ от 14 апреля 2009 г. № 17468/08,
от 20 июля 2010 г. № 2142/10) и в практике ВС РФ (Определение СКГД
ВС РФ от 13 декабря 2011 г. № 5-В11-116). Не допускает судебная практика и признания договора недействительным при его противоречии
актам, принятым органами местного самоуправления (Постановление
Президиума ВАС РФ от 20 июля 2010 г. № 2142/10).
Впрочем, тут могут возникать ситуации делегированного правотворчества субъекта РФ, когда Российская Федерация делегирует на уровень субъекта РФ принятие правовых актов в сфере регулирования экономической деятельности. Например, федеральный закон делегирует
субъекту РФ компетенцию вводить ограничения в отношении осуществления тех или иных видов предпринимательской деятельности в ответ
на распространение эпидемии, но на фоне введенного ограничения
заключается сделка по проведению массового мероприятия в период
действия указанных запретов. Данный запрет однозначно ограни
вает свободу экономической деятельности, так как за осуществление
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действий во исполнение договора сторонам будет грозить публичная
ответственность. Но действительна ли сделка, или суд, увидев прямое
посягательство на введенные субъектом РФ в рамках делегированного
правотворчества эпидемиологические ограничения, признает сделку
ничтожной? Если мы признаем, что помимо применения публичноправовой ответственности суд должен констатировать ничтожность
такого договора, крайне трудно говорить о том, что субъект РФ этим
актом не установил ограничение свободы договора.
Третий вопрос: могут ли ограничивать содержательную свободу
договора положения заключенных и ратифицированных Российской
Федерацией международных договоров? Хотя это прямо и не следует
из текста ни комментируемой нормы, ни ст. 168 ГК РФ, на данный
вопрос следует ответить, видимо, положительно. Если сделки, нарушающие нормы закона, недействительны, то тем более (a fortiori) должны
признаваться таковыми и договора, которые нарушают положения
источника права более высокой юридической силы – международного
договора.
4.6. Ничтожность договоров с незаконным содержанием
Последствия нарушения условиями договора императивных норм
закона определены в ст. 168 ГК РФ. По общему правилу согласно
п. 1 ст. 168 ГК РФ (в редакции, вступившей в силу 1 сентября 2013 г.)
сделки, противоречащие закону, являются оспоримыми. Ничтожными
они являются, согласно п. 2 ст. 168 ГК РФ, только если они не просто
нарушают закон, но еще и посягают на публичные интересы и интересы третьих лиц. Естественно, оспоримость и ничтожность может
касаться как всего договора в целом, так и отдельных незаконных условий договора (подробнее см. комментарий к ст. 180 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса1).
Данные нормы являются крайне неудачными.
Редакция ст. 168 ГК РФ, действовавшая до 1 сентября 2013 г., говорила о ничтожности незаконной сделки, и это было куда более логичное решение, чем дифференциация на оспоримость и ничтожность
в зависимости от целей нарушенной императивной нормы.
В то же время на практике революции не произошло. Суды в общем
и целом продолжили и продолжают, не оглядываясь на новую редакцию данной статьи, признавать договоры с незаконным содержанием
ничтожными в целом или в части. Это касается как тех ситуаций, когда
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 180 ГК РФ – А.А. Новицкая).

154

Статья 421

А.Г. Карапетов

договор нарушает императивные запреты (прямые или подразумеваемые), установленные непосредственно в отношении содержания
волеизъявления, так и тех случаев, когда договор обязывает совершить
фактические действия (допустить бездействие), противоречащие императивным запретам.
Понять суды легко. Оспоримость в контексте российского права
означает необходимость предъявления в суд иска об аннулировании
сделки (отдельного условия) с риском пропустить короткий годичный
срок давности. Это особенно неприятно в случае с отдельными незаконными условиями договора. Их превентивное оспаривание по правилам п. 1 ст. 168 и ст. 180 ГК РФ под страхом пропустить давность –
нелепость. Эти незаконные условия могут не посягать на публичный
интерес или интерес третьих лиц и при этом регулировать такой аспект
договорных отношений, который может заявить о себе на поздних
этапах отношений сторон (например, касаться вопросов ответственности, расторжения и т.п.), в то время как договор может быть заключен
на длительный срок. Фактически буквальное прочтение п. 1 ст. 168
ГК РФ заставляет сторону, которой было навязано явно незаконное
договорное условие, превентивно возбуждать судебный процесс сразу
после заключения договора, не имея никакой уверенности в том, что
соответствующий аспект договорных отношений, урегулированный
спорным условием, в принципе когда-либо актуализируется. Такое
решение явно несправедливо и нарушает принцип процессуальной
экономии. Кроме того, буквальное применение данной нормы просто
противоречит логике и принципам правосудия. В случае с оспоримостью, если будет пропущен срок давности на оспаривание прямо
незаконного условия договора, суду придется приводить его в исполнение, что явно противоречит идее законности как базовому принципу
права и правосудия.
Поэтому неудивительно, что суды «проголосовали ногами» против
оспоримости сделок с незаконным содержанием по новой редакции
ст. 168 ГК РФ. Во многом это произошло благодаря Постановлению
Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25. Пленум ВС РФ, во-первых, закрепил, что условия договора, противоречащие прямому законодательному запрету, ничтожны (п. 75 Постановления Пленума
ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25). Это значит, что, если условие договора противоречит императивной норме, сформулированной как
прямой законодательный запрет (например, вроде нормы п. 4 ст. 401
ГК РФ, запрещающей включение в договор условий, ограничивающих
ответственность на случай умышленного нарушения), такое условие
ничтожно, а не оспоримо. Этот вывод не вызывает никаких сомнений.
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Во-вторых, Суд указал на то, что ничтожность сделки, противоречащей императивным нормам, может вытекать из существа законодательного регулирования соответствующего договора (п. 74 Постановления
Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25). Это достаточно обтекаемый критерий, понимание которого в полной мере еще не сложилось,
но в силу своей обтекаемости он нередко становится основанием для
применения в отношении незаконного договорного условия режима ничтожности, а не оспоримости. Подробнее о данном критерии см. п. «о»
комментария к ст. 168 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
В-третьих, судебная практика СКГД ВС РФ демонстрирует, что
она воспринимает как ничтожные любые условия потребительского
договора, противоречащие как нормам потребительского законодательства, так и императивным нормам ГК РФ (определения СКГД
ВС РФ от 24 мая 2016 г. № 4-КГ16-9, от 16 мая 2017 г. № 24-КГ17-7,
от 25 апреля 2017 г. № 50-КГ16-26, от 30 мая 2017 г. № 4-КГ17-20,
от 5 февраля 2019 г. № 49-КГ18-61 и др.). Это происходит в силу того,
что положение п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей говорит о недействительности условий, ухудшающих права потребителя
по сравнению с тем, как они описаны в потребительском законодательстве, а прямое объявление условий недействительными не что иное,
как объявление их ничтожными. И это абсолютно логично и напрямую
вытекает из текста закона. Важнее отметить другое: суды признают
ничтожность отдельных условий потребительского договора, которые
противоречат предписывающим императивным нормам не только
потребительского законодательства, но и ГК РФ. К таким ситуациям
норма п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей по буквальному
ее смыслу неприменима, так как в ней указывается на последствия
отступления от норм законодательства в области защиты прав потребителей. Но суды особого внимания на этот нюанс не обращают. И это
вполне справедливо. Нельзя же вынуждать потребителя оспаривать
навязанные ему незаконные условия превентивно под угрозой пропустить срок давности? Это просто нелепо.
В-четвертых, с учетом сложности разграничения публичных интересов и интересов конкретной стороны суды нередко цепляются
за п. 2 ст. 168 ГК РФ и предусмотренную там ничтожность за счет обнаружения публичного интереса в качестве стоящего за нарушенной
императивной нормой.
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 168 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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Остается, по сути, только одна проблема.
Возникает проблема в отношении реагирования правовой системы
на включение в договор без участия потребителя отдельных условий,
противоречащих предписывающим императивным нормам, которые
устанавливают содержание договорного правоотношения, не содержат
прямой законодательный запрет согласования иного, но подразуме
вают его и при этом направлены на защиту интересов одной из сторон
и справедливого баланса интересов сторон (например, правило ст. 610
ГК РФ о праве любой из сторон бессрочного договора аренды произвольно от него отказаться).
Здесь возможны два решения. Первый вариант состоит в том, чтобы
такие условия также подвести под ничтожность. Это можно сделать,
например, за счет того, чтобы под «прямым законодательным запретом», нарушение которого в силу Постановления Пленума ВС РФ
от 23 июня 2015 г. № 25 влечет однозначную ничтожность, начинать
понимать в том числе императивные предписывающие нормы, которые
не в силу прямого указания в них, а в силу анализа их целей не допускают отступление от них в договоре. Еще один вариант обосновать
ничтожность состоит в том, чтобы в подобных случаях видеть противоречие существу законодательного регулирования, которое согласно
тому же Постановлению Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 опять
же влечет ничтожность. Наконец, можно использовать и какой-либо
иной прием, который позволит обосновать то, что абсолютно очевидно
с точки зрения политики права – ничтожность незаконных условий
договора. Такой путь сведет вовсе к нулю сферу действия общего правила п. 1 ст. 168 ГК РФ об оспоримости.
Но есть и альтернативный путь – допустить действительность
и всего лишь оспоримость условий договора, противоречащих императивным предписывающим нормам, но заблокировать право одной
из сторон ссылаться в суде на такие незаконные условия в силу положений п. 4 ст. 1 ГК РФ и п. 1 ст. 10 ГК РФ.
Вариант с ничтожностью выглядит более простым и понятным.
Судя по всему, ВС РФ склоняется также именно к такому решению. Причем ВС РФ использует различные примеры обоснования
ничтожности, а иногда вовсе избегает обоснования того, почему
здесь применяется п. 2 ст. 168 ГК РФ, а не п. 1 той же статьи. Как уже
отмечалось, есть примеры применения ВС РФ режима ничтожности
и в отношении условий потребительского договора, противоречащих
императивным нормам не потребительского, а общегражданского
законодательства, с парадоксальной ссылкой на п. 1 ст. 16 Закона
о защите прав потребителей, который буквально говорит только
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о потребительском законодательстве (Определение СКГД ВС РФ
от 25 апреля 2017 г. № 50-КГ16-26). Но есть примеры и за рамками
потребительских договоров. Например, п. 15 Постановления Пленума
ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 указывает на ничтожность условия
договора бессрочной аренды, ограничивающего право одной из сторон на произвольный отказ от договора (право, которое установлено
в п. 2 ст. 610 ГК РФ в предписывающей норме, чья императивность
давно признана в судебной практике) со ссылкой на существо законодательного регулирования. Другой пример: п. 10 Обзора судебной
практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о независимой гарантии, объявляет ничтожным условие
независимой гарантии, устанавливающее не предусмотренные в специальном законодательстве о госзакупах требования к прилагаемой
к требованию о выплате по гарантии документации (ссылка на существо законодательного регулирования). Наконец, п. 69 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 объявляет ничтожным
условие, исключающее возможность апелляции должника к ст. 333
ГК РФ о снижении неустойки.
Подробнее о ст. 168 ГК РФ см. комментарий к данной статье в рамках другого тома серии #Глосса1.
4.7. Ex post контроль содержания договора
Признание договора или его условий недействительными в силу
противоречия конкретным императивным нормам закона не является
единственным механизмом ограничения свободы договора. Не стоит
забывать и об инструментах ex post контроля свободы договора. Так,
например, п. 2 ст. 174 ГК РФ допускает оспаривание сделки, заключенной представителем (директором) в ущерб интересам представляемого
на явно невыгодных условиях, а п. 3 ст. 179 ГК РФ допускает оспаривание сделки, совершенной на невыгодных условиях в силу стечения
тяжелых обстоятельств. Эти и ряд подобных оснований оспаривания
сделки связаны с пороками воли или волеизъявления, но именно вышеуказанные два основания оспаривания привязаны к несправедливости, аномальности содержания договора. Они защищают сторону
от явной несправедливости договорных условий. Применение таких
норм основано на высокой степени судебного усмотрения.
Имеются и другие инструменты ex post контроля. Так, ст. 428
ГК РФ допускает ограничение свободы договора в части несправед1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 168 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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ливых условий, включенных в договор присоединения или договор,
при заключении которого одна из сторон в силу неравенства переговорных возможностей была лишена реальной возможности влиять
на содержание его условий (см. комментарий к ст. 428 ГК РФ). Кроме
того, судебная практика знает множество примеров аннулирования
договоров в ситуации явной несправедливости его содержания по отношению к слабой стороне или третьим лицам на основании ст. 10
и 168 ГК РФ (подробнее см. комментарий к ст. 10 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса1). Статья 169 ГК РФ объявляет ничтожными сделки, противоречащие основам правопорядка или нравственности. Другой пример – ст. 333 ГК РФ, позволяющая суду снизить неустойку при ее явной несоразмерности. Пункт 1 ст. 16 Закона
о защите прав потребителей толкуется многими судами (вопреки
своему буквальному смыслу) так же как норма, делегирующая судам право признать ничтожным любое не только прямо незаконное
условие потребительского договора, но и такое условие подобного
договора, которое, формально не противореча конкретным нормам
закона, явно несправедливо по отношению к потребителю (пусть
слова о справедливости в судебных актах такого рода непосредственно
обычно не употребляются). Примеров инструментов ex post контроля
в российском праве достаточно много.
В подобных случаях ограничение свободы договора осуществляется
судом с учетом всего комплекса обстоятельств дела не на основании
механического применения какой-либо определенной императивной
нормы закона, а на основании значительной судебной дискреции. Соответствующие императивные нормы, допускающие такое судебное усмотрение, здесь не предопределяют решение суда, а делегируют судам
свободу усмотрения в борьбе с явными злоупотреблениями договорной
свободой. В то же время наличие таких инструментов в российском
позитивном праве не означает, что суды могут бесконтрольно и произвольно ограничивать договорную свободу. Конституционным является
только такое ограничение свободы договора, которое обосновано очень
серьезными политико-правовыми основаниями. Например, только
самый вопиющий уровень несправедливости договорных условий
может оправдать вторжение судов в сферу автономии воли сторон
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы комментария к ст. 10 ГК РФ – А.Г. Карапетов, А.О. Рыбалов, Е.Д. Суворов, Д.В. Федоров); Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред.
А.Г. Карапетов. М., 2018 (автор комментария к ст. 168 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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коммерческого договора. В то же время в ситуации, когда речь идет
о защите потребителя, суды могут позволить себе куда более высокую
степень патернализма.
4.8. Диспозитивные нормы
Пункт 4 ст. 421 ГК РФ характеризует одновременно и природу диспозитивных норм, определяющих содержание договорных правоотношений (т.е. права и обязанности сторон). Диспозитивными нормами
признаются нормы, которые действуют, если иное не предусмотрено
в договоре.
Диспозитивные нормы могут устанавливать содержание как обязательственного правоотношения, так и иных правоотношений, которые
вытекают из договора (например, вещного права вроде ипотеки или
сервитута или секундарного права как в случае с опционом).
Иногда встает вопрос, становится ли содержание диспозитивной
нормы условием договора при отсутствии согласия сторон об ином,
или эти вещи не следует смешивать, и нет ничего противоречащего
логике в том, что отдельные права и обязанности по договору вытекают
из непосредственного волеизъявления сторон, а другие – из диспозитивных норм закона, восполняющих правовой режим соответствующего договорного правоотношения. Этот вопрос может решаться
по-разному и носит, скорее, чисто догматический характер. Первый
из описанных вариантов позволяет проще обосновать применение
правила п. 2 ст. 422 ГК РФ о действии норм закона во времени в отношении договоров к диспозитивным нормам (подробнее см. комментарий к п. 2 ст. 422 ГК РФ), но нельзя сказать, что это единственный
возможный вариант обоснования.
4.8.1. Цели установления диспозитивных норм
Задача подобных диспозитивных норм состоит в том, чтобы восполнить правовой режим договорного правоотношения, установить правила, на которые стороны могли бы полагаться, если они сами забыли
урегулировать соответствующие вопросы в договоре. Согласование
условий договора требует сил и времени, а также экспертизы и способности предвидеть будущее и возможные пути развития событий.
Все это провоцирует трансакционные издержки. Задача договорного
права – по возможности снижать их, позволяя сторонам спокойно
полагаться на выработанный и разумный набор «дефолтных» правил
и меньше сил и времени тратить на согласование правил на все возможные случаи жизни. Более того, нередко согласование большого
контракта с детальным регулированием множества вопросов и ситуаций, которые могут возникнуть в ходе реализации договора, требует
таких временных затрат, расходов на привлеченных юристов и иных
160

Статья 421

А.Г. Карапетов

трансакционных издержек, что последние не покрывают взаимный
выигрыш сторон от кооперации, и в итоге столь высокие трансакционные издержки просто блокируют саму возможность вступления сторон
в договорные правоотношения и предотвращают возможный рост
экономического благосостояния. Поэтому основная экономическая
роль системы продуманных диспозитивных правил договорного и обязательственного права состоит в том, чтобы сделать контрактирование
более легким и снизить трансакционные издержки.
В ситуациях, когда такие диспозитивные нормы отсутствуют, а договор по спорному вопросу молчит, суд согласно ст. 5, п. 1 ст. 6 и п. 5
комментируемой статьи ГК РФ обращается к обычаю, но на практике
отыскать применимый обычай нелегко. В подобных ситуациях суд
согласно ст. 6 ГК РФ пытается восполнить пробел в праве за счет
аналогии закона, а при невозможности – аналогии права и выведения
конкретного решения из самых универсальных принципов разумности,
справедливости и добросовестности. Подобные инструменты восполнения пробела в договоре носят ex post характер: суд восполняет пробел
в договоре ретроспективно, и стороны узнают о применяемом правиле
только после опубликования полного текста судебного решения. Это
касается и аналогии закона, так как нередко предсказать, какую норму суд перенесет в спорное договорное правоотношение по аналогии
и прибегнет ли он в принципе к такому приему, нелегко. Безусловно,
формирование судебной практики и появление правовых позиций
ВС РФ, которые выводят конкретные типовые правовые решения
из аналогии закона или принципа добросовестности, несколько снижают правовую неопределенность. Но на это уходят годы, и по большинству подобных вопросов правовой определенности может не быть
десятилетиями. Отсутствие правовой определенности провоцирует
конфликты и судебные споры, мешает сторонам координировать свое
поведение и в целом не способствует формированию нормальной
институциональной среды для развития договорных отношений. Эти
проблемы во многом неизбежны, но там, где их можно было бы минимизировать, этот шанс не стоит упускать. В этом плане развитие
развернутого диспозитивного законодательного регулирования как
механизма ex ante восполнения правового режима договорного правоотношения позволяет стабилизировать отношения сторон, сделать
их более предсказуемыми, координацию поведения – лучше, а также
снижает литигационные издержки на разрешение споров. Иначе говоря, диспозитивное регулирование снижает не только предконтрактные
трансакционные издержки, но и издержки реализации договорного
взаимодействия и разрешения споров.
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Отсюда и та интенсивность, с которой национальные гражданские
кодексы многих стран эмитируют диспозитивное правовое регулирование договорных правоотношений. Подавляющее большинство
норм обязательственного и договорного права в этих странах – это
диспозитивные нормы. Как уже отмечалось, императивность в этих
областях регулирования встречается крайне редко (за исключением
таких анклавов императивности, как потребительское, трудовое право,
наем жилья и некоторые др.).
4.8.2. Технические вопросы
Нормы, в которых прямо указано, что соглашением сторон может
быть предусмотрено иное, являются диспозитивными. Но это не значит, что при отсутствии такой оговорки норма является императивной. В силу конституционного статуса принципа свободы договора,
а также его фундаментального значения для гражданского права (п. 1
ст. 1 ГК РФ) все предписывающие нормы ГК РФ или иных законов,
определяющие права и обязанности сторон и содержание как минимум
обязательственного договора, предполагаются диспозитивными, если
только из текста нормы или подразумеваемого смысла не вытекает ее
императивный статус. Подробнее см. п. 4.2 комментария к настоящей
статье.
Диспозитивные нормы могут оговаривать дополнительные условия,
которые должны быть соблюдены для действительного отступления
от установленных ими правил (оформление соглашения, отступающего
от таких правил, в той или иной форме; заключение такого соглашения
до или после наступления тех или иных обстоятельств и т.п.). Например, согласно п. 2 ст. 400 ГК РФ стороны потребительского договора не могут отступить в меньшую сторону от диспозитивных правил
ГК РФ и Закона о защите прав потребителей о полном возмещении
убытков потребителя при нарушении договора коммерсантом до нарушения, но могут сделать это после того, как договор был нарушен.
В целях защиты интересов потребителя закон может также требовать
указания тех или иных условий, отступающих от диспозитивных правил в направлении, которое может оказаться неприятным сюрпризом
для потребителя, особым шрифтом на первой странице договора или
в некой особой таблице, дабы снизить вероятность того, что потребитель оставит данное условие без внимания, и добиться информированного согласия на отступление от диспозитивного правила.
4.8.3. Подходы к определению содержания диспозитивной нормы
Отдельный вопрос касается того, каким образом должно определяться содержание диспозитивных норм. Согласно теории экономического анализа, да и здравому смыслу, содержание диспозитивных
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норм, регулирующих договорные правоотношения, должно по общему правилу угадывать то решение, которое выбрало бы большинство
контрагентов, если бы задумалось по данному вопросу, было рациональным и имело бы время и средства для обсуждения и согласования.
Логика тут следующая. Предположим, что мы имеем дело с разумными
участниками оборота, которые осознают регулируемую проблему.
Если диспозитивное правило угадало чаяния большинства из таких
контрагентов, только меньшая часть из них, которых данное правило
не устраивает, будет иметь стимулы согласовывать иное, остальным
же можно легко положиться на устраивающее их правило: в итоге
общие трансакционные издержки на согласование договора будут
низки. Если же почему-то диспозитивное правило окажется по содержанию таким, что вступит в противоречие с представлениями об оптимальном содержании правоотношения большинства, то большинству
из этой группы рациональных контрагентов придется согласовывать
иное, «убегая» от неудачной диспозитивной нормы (классический
пример – неудачная редакция ст. 317.1 ГК РФ о законных процентах,
спровоцировавшая массовое бегство участников оборота от данной
нормы и включение в договоры соответствующего условия о неприменении ст. 317.1 ГК РФ, пока законодатель в 2016 г. данную нормураздражитель не изменил). В итоге общие трансакционные издержки
возрастают.
Но еще опаснее ситуация с теми участниками отношений, кто просто не задумывался о соответствующем вопросе в силу ограниченных
рациональности, профессионализма и информированности или отсутствия времени на переговоры: раз они при заключении договора
не задумывались о данном вопросе, то и не имели шансы обдумать
целесообразность включения в договор условия, отступающего от диспозитивного правила. В итоге если диспозитивная норма противоречит
интересам большинства из этой группы менее прозорливых контрагентов, то большинство из них подпадет под действие нормы, которая
противоречит их интересам, а это концептуально неправильно.
Но проблема заключается в том, как определить содержание диспозитивного правила, которое устраивало бы большинство участников подобного рода сделок. Этому вопросу посвящен большой объем
литературы. Сторонники экономического анализа призывают взять
за основу то решение, которое будет влечь максимизацию экономического благосостояния всех сторон договора, ибо, если бы стороны
были рациональны, то они бы сами его нащупали в ходе переговоров,
а затем, увеличив «общий пирог», имели бы возможность разделить
его тем или иным образом за счет определения цены. Разделение
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взаимного выигрыша считается правильным осуществлять за счет
согласования цены, а остальные, неценовые условия сторонам следует закреплять исходя из критерия экономической эффективности
(например, размещать тот или иной риск на том контрагенте, кто
ближе к источнику риска и может проще и дешевле предвидеть вероятность его материализации, предотвратить или застраховать). Таким
же образом предлагается поступать и законодателю: оставить сторонам свободу определения цены, а на уровне диспозитивных норм
устанавливать те решения, которые максимизируют экономическое
благосостояние. Но вопрос в том, как определить то решение, которое
экономически эффективно. В реальности на практике это сделать часто очень нелегко. Поэтому фактически наиболее распространенным
приемом определения содержания диспозитивного правила оказывается поиск того решения, которое представляется соответствующим
балансу интересов сторон и справедливости, оцениваемым не путем
сложных экономических расчетов, а на основе политико-правовой
интуиции. В то же время там, где это возможно, экономические
аргументы могут и должны помогать искать оптимальное решение.
Вопрос же о том, будут ли экономическая эффективность и справедливость указывать в разные стороны, если проанализировать
и взвесить все аргументы и оценить эффект решения в долгосрочной
перспективе, давно дискутируется в науке и не может здесь излагаться
в силу жанра комментария.
4.8.4. Диспозитивные нормы, не касающиеся содержания договорного
правоотношения
Диспозитивные нормы могут устанавливаться не только в отношении содержания договорного правоотношения, но и в отношении
порядка заключения договора. Например, согласно ст. 436 ГК РФ в ее
интерпретации ВС РФ оферта, содержащая срок на акцепт, по умолчанию считается безотзывной, если в ней самой не указано на ее отзывный характер. Но диспозитивность таких норм далеко не всегда
следует из текста нормы, в ряде случаев она может следовать из телеологического толкования. Так, согласно ст. 438 ГК РФ признается
целый ряд возможных вариантов акцепта оферты, но очевидно, что
в самой оферте оферент может заблокировать применение того или
иного варианта акцепта (в частности, он может указать, что акцепт
в принципе невозможен в любой форме кроме возврата подписанного
экземпляра договора и того или иного заполненного бланка акцепта).
Согласно п. 1 ст. 433 ГК РФ акцепт влечет заключение договора с момента доставки акцепта оференту, но нет никакого смысла запрещать
оференту указывать в оферте, что он готов считать заключенным дого164
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вор с момента направления акцепта. Но здесь многое зависит от телеологического толкования соответствующих норм закона. Подробнее
см. п. 4.3 комментария к настоящей статье.
4.9. Диспозитивные и императивные нормы в контексте односторонних сделок
Императивные и диспозитивные нормы могут устанавливаться
и на практике устанавливаются на уровне закона и в отношении содержания правоотношения, вытекающего из односторонней сделки
(например, завещания, независимой гарантии, выдачи доверенности).
Применимость методологии регулирования отношений посредством императивных и диспозитивных норм и толкования таких норм
к односторонним сделкам обусловлена правилом ст. 156 ГК РФ. В силу
ст. 156 ГК РФ правила, касающиеся договоров, применимы с необходимыми адаптациями и к нормам ГК РФ, регулирующим содержание
односторонних сделок.
Так, в случае односторонних сделок вполне возможно определение
природы предписывающей нормы, не содержащей прямого указания
на ее природу, но регулирующей содержание порождаемого сделкой правоотношения, за счет телеологического толкования. Жесткой и безапелляционной императивности таких норм быть не может.
Если, например, сторона, которая принимает на себя посредством
совершения односторонней сделки обязательство, отступает в тексте
волеизъявления от содержания той или иной предписывающей нормы
в пользу кредитора, это во многих случаях может показаться вполне
нормальным.
Впрочем, совсем иная оценка может быть дана возможности отступить от содержания норм, регулирующих правовой эффект односторонних сделок, грубо вторгающихся в сферу правовой автономии
адресата, если изъявитель воли отступает от таких норм не в пользу
адресатов односторонних волеизъявлений. По общему правилу это
не должно допускаться.
5. Обычай
Согласно п. 5 ст. 421 ГК РФ обычай может быть применен к отношениям сторон только тогда, когда соответствующий вопрос не урегулирован ни договором, ни диспозитивными нормами. Иначе говоря,
при противоречии обычая и диспозитивной нормы закона приоритет
имеет последняя. Этот же вывод следует из п. 2 ст. 5 и п. 1 ст. 6 ГК РФ.
В то же время очень часто в формулировке соответствующей диспозитивной нормы прямо указывается на то, что иное может следовать
из обычаев. В такой ситуации происходит инверсия общего правила
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и обычаи приобретают приоритет перед содержанием диспозитивной
нормы.
Подробнее об обычае как источнике права см. комментарий к ст. 5
ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
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Статья 422. Договор и закон
1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным
нормам), действующим в момент его заключения.
2. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий
обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при
заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу,
кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
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Комментарий
1. Договор и императивные нормы
Данная статья помимо вопроса о соответствии содержания договора требованиям закона касается еще и проблемы действия закона
во времени. Поэтому для полноты восприятия ст. 422 ГК РФ должна
обсуждаться с учетом положений ст. 4 ГК РФ, посвященной действию
гражданского законодательства во времени (см. комментарий к ст. 4
ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1).
1.1. Императивные нормы как ограничитель свободы договора
Пределы свободы договора, в частности, задаются императивными нормами позитивного права. Порядок заключения договора, его
форма и содержание не должны переступать за очерченные императивными нормами закона пределы, диктуемые существом того или
иного порождаемого соглашением правоотношения, публичными
интересами, интересами третьих лиц, соображениями защиты слабой
стороны и т.п. Подробнее об императивных нормах см. комментарий
к п. 4 ст. 421 ГК РФ.
Несоответствие императивной норме, содержащейся в отвечающем
требованиям ст. 3 ГК РФ нормативном правовом акте, влечет по общему правилу ст. 168 ГК РФ недействительность (ничтожность, реже
оспоримость) договора полностью или в части (ст. 168, 180 ГК РФ),
если иные последствия не следуют из закона или целей нарушенной
нормы. Подробнее см. комментарий к п. 4 ст. 421 ГК РФ, а также
к ст. 168 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса2.
1.2. Учет императивных норм на момент заключения договора
Ключевое значение данной статьи состоит не в том, чтобы напомнить о смысле императивных норм и последствиях их нарушения.
Норма п. 1 данной статьи говорит о том, что договор должен соответствовать императивным нормам, действующим в момент его заключения. Именно несоответствие им может повлечь недействительность
договора или применение иных неблагоприятных для обеих или для
одной из сторон договора последствий. Оценка действительности
договора с учетом изменившегося после заключения договора законодательства или применение иных негативных последствий с опорой
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 4 ГК РФ – М.А. Церковников).
2
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 168 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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на позднее принятые императивные нормы противоречит здравому
смыслу, принципам правовой определенности и защиты разумных
ожиданий. Установление новых императивных ограничений свободы
договора после заключения договора не влечет ничтожность договора,
не создает поводов к его оспариванию и не может повлечь применение
к одной из сторон или всем сторонам договора иных неблагоприятных
последствий. Эта идея подробнее развита в п. 2 ст. 422 ГК РФ.
При этом возникает ряд интересных вопросов.
Во-первых, на какой момент следует учитывать императивные
законодательные нормы в контексте их применимости к договору?
Комментируемый пункт говорит о моменте заключения договора.
Когда договор заключается путем одномоментного волеизъявления
всех сторон договора, ситуация более или менее очевидна. Договор
должен соответствовать императивным нормам, действующим на момент изъявления взаимной воли сторон. Но что, если волеизъявления
разорваны во времени? Например, представим, что оферта направляется до появления новых императивных норм, а акцепт совершается
позднее. С учетом гиперактивности российского законодателя такая
ситуация отнюдь не кажется маргинальной. Особенно высока вероятность такого развития событий, если речь идет об оферте в составе
опциона, в рамках которого обычно согласовывается достаточно
продолжительный срок на акцепт. Как представляется, в этом случае
законность договора должна проверяться на момент акцепта, ведь
именно в этот момент договор заключается. Причем при буквальном
применении комментируемой нормы в системном единстве с п. 1
ст. 433 ГК РФ мы получаем вывод о том, что договор должен соответствовать императивным нормам, установленным на момент доставки
акцепта оференту, ведь именно в этот момент договор считается заключенным. Но здесь, возможно, стоит допустить телеологическое
толкование. Если акцептант направил акцепт до вступления в силу
новой императивной нормы, не совсем логично допускать ее применение к заключенному договору, даже если сама норма вступила
в силу к моменту получения акцепта, т.е. к формальному моменту
заключения договора. Впрочем, пока ясности по данному вопросу
в судебной практике высших судов нет.
Во-вторых, очевидно, что стороны не могут выразить свою волю
на заключение договора после появления императивных норм и при
этом обойти эти нормы, включив в договор ретроактивную оговорку. Нельзя сместить в прошлое момент заключения договора по воле
сторон (обратное датирование) как открыто, путем прямого указания
на то, что договор заключен обратной датой, так и скрыто, путем по170
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пытки выдать волеизъявление сторон за совершенное задним числом.
Если стороны уже должны знать о новой норме, они не вправе совершать волеизъявления, направленные на заключение договора, и обратное датирование здесь не может позволить сторонам обойти данное
требование. Тем более не поможет сторонам избежать применения
новых императивных норм и включение в заключенный ими впоследствии договор ретроактивной оговорки по смыслу п. 2 ст. 425 ГК РФ
о распространении условий заключенного договора на отношения,
фактически складывавшиеся между сторонами до заключения договора. Другое дело, что, если стороны начали сотрудничать и осуществлять
экономические предоставления до оформления договора-документа,
могут иметься основания для того, чтобы признать их дореформенные
отношения уже договорными и основанными на устном или конклюдентном соглашении. В этом случае как минимум те основанные
на конклюдентном согласии договорные отношения, которые развивались между ними до появления новой нормы, не будут подчиняться
новым императивным нормам, но уже оформленный сторонами впоследствии договор-документ, пытающийся установить те или иные
ранее не согласованные права и обязанности на будущее, видимо,
может оцениваться на предмет соответствия появившимся новым
нормам. Например, если стороны начали сотрудничать до появления
новой императивной нормы на основании устной договоренности,
но о сроках сотрудничества не договорились к этому моменту, а затем
после появления новой нормы они наконец оформили письменное
соглашение, устанавливающее сроки и иные элементы программы договорного правоотношения, к их письменному соглашению с момента
его заключения должна применяться новая императивная норма. В то
же время могут иметь место ситуации, когда в таком договоре-документе стороны просто отразят на бумаге те договоренности, которые
ими были достигнуты ранее устно, не пытаясь установить некую новую
программу начавшегося ранее договорного сотрудничества. В такой
ситуации, вероятно, распространение на эти правоотношения новых
императивных норм неверно. Впрочем, данный вопрос в полной мере
в судебной практике не прояснен.
В-третьих, если стороны заключили договор, установив в нем отлагательное условие или отлагательный срок вступления в силу согласованных прав или обязанностей, факт того, что после совершения
волеизъявления, но до наступления условия или срока появились
новые императивные нормы, не должен являться основанием для
их применения к договору. Законность договора логично проверять
на момент совершения волеизъявлений, а не на момент созревания
171

Статья 422

А.Г. Карапетов, М.А. Церковников

согласованных условий. Впрочем, в судебной практике высших судов
этот вопрос пока также прояснен не был.
В-четвертых, возникает вопрос в отношении отложенного вступления в силу закона. Что, если к моменту заключения договора новая норма уже была принята, закон уже подписан Президентом РФ,
но вступает он в силу уже после заключения договора? Как представляется, в таком случае договор не должен подчиняться новым нормам. Ведь комментируемый пункт норма говорит о действующих нормах, а нормы закона, которые еще не вступили в силу, не действуют,
а значит, и не могут учитываться как ограничитель свободы договора
на момент заключения договора. Возможны случаи, когда поведение
сторон, уже знающих о принятом законе и о его скором вступлении
в силу, и заключивших договор, который противоречит такому закону,
покажется недобросовестным. В то же время есть большие сомнения
в том, что борьба с такими проявлениями договорной свободы уместна
и стоит того, чтобы подрывать базовый постулат о недопустимости
ретроактивного применения закона. Уже не раз бывало, что принятый
закон с отложенным моментом вступления в силу менялся до начала
действия или даже отменялся. Заставлять участников оборота ограничивать свою свободу за счет учета норм, которые еще не вступили
в силу, в этом плане кажется неверным. Данный подход нашел поддержку в практике ВС РФ (Определение СКЭС ВС РФ от 11 июня
2020 года № 305-ЭС19-24791).
В-пятых, при заключении основного договора во исполнение обязательств, вытекающих из договора предварительного, возникает вопрос
о том, подлежат ли учету императивные нормы об основном договоре,
которые вступили в силу после заключения предварительного, но до
заключения основного договора (например, запрещающие те или иные
условия договора или предъявляющие требования к порядку заключения или форме основного договора). Или необходимо игнорировать
нормы, которые появляются после заключения предварительного
договора? Пока данный вопрос в полной мере в практике не разрешен.
Первый вариант ответа кажется убедительным. С формальной точки
зрения новые нормы должны применяться к заключению основного
договора и отношениям сторон по такому договору, раз уж основной
договор порождает новое, самостоятельное договорное правоотношение, и к моменту его заключения соответствующие новые нормы
закона вступили в силу, а сторонам стоит винить лишь себя за выбор
неудачного способа оформления своих отношений. Если бы стороны сразу оформили основной договор, поставив его под те или иные
отлагательные условия или использовав модель опционного договор
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(ст. 429.3 ГК РФ), они бы избежали риска распространения на их отношения впоследствии принятых императивных норм. Но вопрос
не вполне однозначен. Кажется как минимум достойным обсуждения
такое толкование ст. 422 ГК РФ, согласно которому, хотя основной
договор и представляет собой новую сделку, последняя заключается
в развитие ранее возникшего договорного правоотношения, во исполнение ранее принятых на себя сторонами обязательств, воля сторон
не свободна, и, соответственно, во имя обеспечения правовой определенности и защиты разумных ожиданий применение к основному
договору законодательных правил, появившихся после заключения
предварительного договора, но до заключения основного договора,
следует отсечь. Пока вопрос в полной мере в судебной практике не
прояснен и заслуживает серьезного анализа.
1.3. Возможно ли оговорить в законе ретроактивное действие новых
норм?
В самой норме не указано прямо на возможность в законе оговорить, что его положения будут применяться к ранее заключенным
договорам. В п. 2 комментируемой статьи говорится, что такая ретроактивная оговорка возможна, но сам п. 2 не закрепляет правила
о моменте, на который следует оценивать законность договора, он
касается сохранения в силе условий заключенного договора и консервации имевшего место на момент заключения договора правового
режима. Законности договора как сделки касается комментируемый
п. 1. И, вероятно, то, что в данной норме нет оговорки о возможности
установить в законе иное, не случайно. Да, закон, видимо, при очень
серьезных причинах может установить в норме ретроактивную оговорку, изменяющую содержание правоотношения сторон на будущее, и в
каких-то совсем исключительных случаях позволяющую применить
новые нормы к отношениям, складывавшимся до появления новых
норм (подробнее см. комментарий к п. 2 настоящей статьи), но вряд
ли он может объявить ранее заключенные договоре вовсе недействительными с обратной силой и поведение сторон, заключивших договор,
в качестве незаконного. Это будет противоречить конституционному
принципу правовой определенности.
2. Договор и новые законодательные нормы
Пункт 2 комментируемой статьи развивает идею о недопустимости
применения нового закона с обратной силой в отношении обязательств
или иных длящихся правоотношений, возникших из ранее заключенных договоров. Если п. 1 говорит о том, что договор должен соответствовать императивным нормам, действовавшим на момент заключения
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договора, то п. 2 блокирует применение введенных после заключения
договора норм к продолжающимся правоотношениям на будущее.
Вопрос о возможности влияния новых законодательных норм на ранее возникшее и продолжающееся правоотношение применительно
к договору решается принципиально по-иному, чем в отношении иных
длящихся гражданско-правовых отношений.
Общее правило об обратной силе гражданского закона содержится
в предложении первом п. 2 ст. 4 ГК РФ: «По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он
применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения
его в действие». Из этого положения следует, что, если правоотношение возникло до реформы законодательства, новые положения
закона могут применяться к этому правоотношению в отношении
прав и обязанностей, возникших после вступления в силу новых норм.
Содержание этой нормы вызывает большие споры. Подробный разбор
этой проблематики представлен в комментарии к ст. 4 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса1. Однако предложение второе п. 2 ст. 4
ГК РФ однозначно выводит из-под действия этой крайне неопределенной нормы договорные правоотношения: «Отношения сторон
по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского
законодательства, регулируются в соответствии со статьей 422 настоя
щего Кодекса».
Во имя стабильности договорных правоотношений и защиты разумных ожиданий сторон в п. 2 ст. 422 ГК РФ установлено особое правило
действия акта гражданского законодательства во времени применительно к договорным отношениям: если после заключения договора
принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила
иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия
заключенного договора сохраняют силу и договорные правоотношения
даже после вступления в силу новых норм продолжают развиваться
в рамках правил, действовавших на момент заключения договора.
Новые правила к этим правоотношениям не применяются и не меняют
их программу, даже если договор будет исполняться в течение многих
лет после появления новых правил. Согласно комментируемой норме
исключением могут быть случаи, когда в законе прямо установлено,
что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее
заключенных договоров.
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 4 ГК РФ – М.А. Церковников).
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2.1. Введение после заключения договора императивных норм, противоречащих согласованным в договоре условиям или устанавливающих
требования к порядку заключения или форме договора
Что имеется в виду под обязательными для сторон правилами, которые не могут применяться к ранее заключенным договорам, по смыслу
п. 2 ст. 422 ГК РФ?
Вполне очевидно, что тут, во-первых, имеются в виду новые императивные требования к форме договора или порядку его заключения.
Ставить под сомнение договор, заключенный до появления таких
новых императивных требований, в силу п. 2 ст. 422 ГК РФ нельзя.
Если нотариальное удостоверение для того или иного договора или
обязательность соблюдения процедуры торгов введены после заключения договора, применение этих норм к договору исключено. Законность процедуры заключения и формы договора не ставятся под
сомнение. Впрочем, этот вывод со всей очевидностью вытекает и из
п. 1 комментируемой статьи.
Во-вторых, норма п. 2 ст. 422 ГК РФ применима и к императивным нормам закона, закрепляющим законодательные запреты на заключение тех или иных договоров или согласование определенного
условия. То, что такие запреты не применяются к ранее заключенным
договорам в том смысле, что договор в целом или в части в связи с их
последующим появлением не оказывается недействительным, со всей
очевидностью следует также из п. 1 комментируемой статьи. Из пункта
же 2 следует, что эти запреты не применяются к ранее возникшему
договорному правоотношению и на будущее. Если, например, был
выдан потребительский кредит, а впоследствии законодатель установил
предельные ставки по таким кредитам, они по общему правилу не ограничивают размер обязательства заемщика ни за период до введения
данного запрета, ни на последующий период.
Очевидно, что эти правила действия новых норм во времени, блокирующие возможность применения таких норм к ранее заключенным
договорам, распространяются и на императивные нормы, установленные в указах Президента РФ и постановлениях Правительства РФ. Это
следует и из п. 6 ст. 3 ГК РФ, который распространяет на постановления Правительства РФ и указы Президента РФ нормы ст. 4 ГК РФ
о действии законов во времени, среди которых есть п. 2 ст. 4 ГК РФ,
прямо отсылающий к ст. 422 ГК РФ. Также не вызывает сомнений, что
a fortiori тот же подход касается и нормативных правовых актов ЦБ РФ
и ведомственных нормативных правовых актов.
Иными словами, если меняется (или вводится вовсе новая) императивная норма, то это само по себе не означает, что договор, порядок
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заключения, форма или условия которого не соответствуют новым императивным нормам, могут оказаться порочными, а также не блокирует
действие на будущее условий договора, вступивших в противоречие с новыми содержательными ограничениями свободы договора. Договорное
правоотношение продолжает развиваться, обязательства исполняться,
права – осуществляться без учета этих новых ограничений.
Законодатель вправе решить иначе и, по сути, лишить часть условий
договора или договор в целом силы на будущее время, но он должен
прямо указать при изменении закона, что его действие распространяется на договорные отношения, возникшие из ранее заключенных
договоров. Подробнее о возможности такой оговорки в новом законе
см. п. 2.8 комментария к настоящей статье.
2.2. Установление после заключения договора диспозитивных норм или
императивных норм, которые предписывают то или иное позитивное
регулирование по вопросу, в договоре не отраженному
Сложнее обстоит дело, если после заключения договора меняется
или устанавливается норма диспозитивная, или появляется императивная норма, предписывающая то или иное содержание договорного
правоотношения, и встает вопрос не о ретроактивной недействительности договора или блокировании договора или противоречащих таким
нормам условий на будущее, а о восполнении соответствующим новым
правилом ранее возникшего договорного правоотношения. Иначе говоря, здесь речь идет не о применении к ранее заключенному договору
некоего ограничения свободы договора, а о восполнении договорного
правоотношения на будущее новым правилом.
Может быть выдвинута точка зрения, согласно которой если стороны не урегулировали вопрос, которого касается новая диспозитивная или императивная нормы, определяющие права или обязанности
сторон, то они выразили согласие на то, что решение этого вопроса
будет таким, как впоследствии скажет законодатель. Иными словами, согласно такому взгляду, предписывающая то или иное содержание договорного правоотношения диспозитивная или императивная
норма закрепляет правило, которое лежит вне договора, не является
его условием. А раз так, то возможно утверждение, что ст. 422 ГК РФ
не регулирует действие во времени таких предписывающих норм, претендующих не на блокирование условий договора, а на восполнение
договорного правоотношения.
Последовательное проведение этого подхода позволяет законодателю, меняя или вводя новые диспозитивные или императивные нормы,
предписывающих то или иное содержание договорного правоотношения, менять ранее возникшие договорные отношения на будущее,
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если только стороны прямо не согласовали в договоре то или иное
условие, тем самым исключив применение соответствующей новой
восполняющей нормы.
Однако такой подход следует отвергнуть, так как его реализация
будет подрывать разумные ожидания сторон.
Во-первых, рассмотрим сначала ситуацию с изменением законодателем диспозитивных или императивных норм, восполняющих договорное правоотношение теми или иными правами и обязанностями.
Обратим внимание на то, что п. 4 ст. 421 ГК РФ гласит: «В случаях,
когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется
постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее
применение либо установить условие, отличное от предусмотренного
в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой» (курсив наш. – А.К., М.Ц.). Согласно же
п. 5 этой же статьи «если условие договора не определено сторонами
или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются
обычаями, применимыми к отношениям сторон» (курсив наш. –
А.К., М.Ц.).
Итак, ГК РФ говорит в ст. 421 о том, что не исключенная сторонами диспозитивная норма de facto определяет условие договора. А п. 2
ст. 422 ГК РФ гласит, что без специального указания об обратном при
изменении закона условия ранее заключенных договоров сохраняют силу.
Получается, что в отношениях сторон, не исключивших применение
диспозитивной нормы или не договорившихся об ином, диспозитивная норма становится договорным условием, частью их договора.
Это условие составляет часть согласованной сторонами программы
договорного правоотношения.
То же тем более касается императивных норм, закрепляющих те или
иные права и обязанности сторон договора: когда стороны заключали
договор, они осознавали, что определенный элемент программы договорного правоотношения предписан императивно законом, и с учетом
этого договариваются по цене и иным условиям, которые они вольны
определять самостоятельно. Изменение такой императивной нормы
после заключения договора ломает системное единство условий договора и недопустимо подрывает разумные ожидания. Соответственно,
положения п. 1 ст. 422 ГК РФ о запрете на ретроспективное применение новых положений закона к ранее заключенным договорам должны применяться и к тем новым диспозитивным или императивным
нормам, которые претендуют на восполнение договорного правоотношения на будущее.
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В пользу такого решения есть убедительные содержательные аргументы.
Формулируя условия договора, стороны создают для своих отношений особую программу договорного правоотношения, включающую
в том числе массив действовавших на момент заключения договора
законодательных норм. Они оставляют те или иные вопросы прямо
не согласованными, ориентируясь на то, какие диспозитивные или
императивные правила закона восполняют оставленные ими пробелы
в договоре. Если диспозитивные правила устраивают стороны, им нет
никакого смысла переписывать такие диспозитивные нормы в своем
договоре. Если бы диспозитивные нормы закона были иными, стороны вполне могли бы сформулировать иные условия. Императивные
нормы, определяющие содержание договорного правоотношения,
стороны не могут отбросить при заключении договора, но они вольны
не заключить договор с таким содержанием или оговорить в договоре
цену, которая учитывает данный императивный элемент правоотношения, оговорить те или иные взаимосвязанные условия.
В связи с этим ретроспективное применение измененных диспозитивных или императивных норм, претендующих на регулирование
содержания договорного правоотношения, подрывало бы разумные
ожидания сторон договора и нарушало бы правовую определенность.
Кроме того, такая ретроспективность вынуждала бы стороны, желающие обеспечить предсказуемую и прочную регуляторную базу для
своих деловых отношений и исключить ретроспективное изменение
желаемой ими структуры прав и обязанностей, переписывать в своем
договоре сотни и тысячи применимых к их договору норм ГК РФ
и иных законов об обязательствах или иных порождаемых договором
правоотношениях, которые им кажутся разумными и подходящими.
Ведь если бы они этого не сделали, то при отвергаемом нами подходе
последующее изменение диспозитивных или императивных норм,
определяющих права и обязанности сторон договора, могло бы подорвать их ожидания и нарушить тонкий баланс интересов, отраженный
в соглашении сторон.
Во-вторых, то же касается не только изменения, но и принятия
законодателем абсолютно новых диспозитивных правил или установления новых императивных предписывающих правил в отношении
содержания прав или обязанностей сторон договора. Здесь уже нельзя
говорить о том, что ретроспективное применение таких новых правил
к ранее заключенным договорам приведет к прямому опрокидыванию
условий договора, ставших таковыми в результате восполнения договора диспозитивными или императивными нормами, действовавшими
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на момент заключения договора, но восполнение договорного правоотношения новыми условиями за счет принятия законодателем новых
норм подрывает разумные ожидания сторон не в меньшей степени.
Из п. 2 ст. 422 ГК РФ должна выводиться идея о недопустимости такого
восполнения за счет введения государством новых правил. Например,
если новый закон императивно предоставляет арендатору то или иное
ранее отсутствовавшее у него в силу действовавшего на момент заключения договора законодательства право, эта новая норма по общему
правилу не восполняет арендное правоотношение, возникшее до введения данной нормы, пусть даже речь идет о долгосрочном договоре,
который будет еще исполняться после введения нормы годами.
Иначе говоря, по общему правилу возникшее договорное правоотношение должно развиваться в течение всего срока действия договора или до исполнения соответствующих обязательств в рамках
той программы договорного правоотношения, которая была прямо
согласована сторонами или определена содержанием императивных
или диспозитивных норм, действовавших на момент заключения договора. Последующие изменения или появление новых правовых норм,
регулирующих содержание договорного правоотношения данного
типа, на ранее заключенный договор по общему правилу не влияет.
Так, если договор аренды был заключен в начале 2000-х гг. на 25 лет,
все новые нормы ГК РФ об обязательствах и договорах, применимые
к договорным отношениям сторон договора аренды и появившиеся
в рамках реформы ГК РФ 2013–2015 гг., к данному договору применяться по общему правилу не могут. Договор как бы продолжает
содержать своего рода слепок того законодательного регулирования
содержания правоотношения, которое существовало на момент заключения договора.
2.3. Судебная практика
Приведенный взгляд на понимание п. 2 ст. 422 ГК РФ был поддержан и в практике высших судебных инстанций.
Сначала этому подходу в своих разъяснениях последовал ВАС РФ.
Так, согласно п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г.
№ 16 правило п. 2 ст. 422 ГК РФ применяется как к императивным,
так и к диспозитивным нормам.
Затем этот подход поддержал и ВС РФ. Так, в п. 83 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7, разъясняющем действие
во времени новелл обязательственного права, указано, что «положения
Гражданского кодекса Российской Федерации в измененной Законом № 42-ФЗ редакции… не применяются к правам и обязанностям,
возникшим из договоров, заключенных до дня вступления его в силу
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(до 1 июня 2015 года). При рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться ранее действовавшей редакцией
Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом сложившейся
практики ее применения (пункт 2 статьи 4, абзац второй пункта 4 статьи 421, пункт 2 статьи 422 ГК РФ)».
Надо также отметить, что описанная выше концепция применялась
высшими судами в том числе и тогда, когда речь шла об императивных
нормах в таких специфических сферах, как государственное регулирование тарифов и законодательство о защите конкуренции (см.
п. 1, 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73,
постановления Президиума ВАС РФ от 17 марта 2009 г. № 5642/08,
от 23 сентября 2008 г. № 5573/08).
Здесь можно привести ряд примеров из практики высших судов
последних лет:
– Определение СКЭС ВС РФ от 20 ноября 2017 г. № 301-ЭС17-9716
в отношении неприменения новой нормы п. 2 ст. 334 ГК РФ о праве
залогодержателя на преимущественное удовлетворение своего требования за счет средств, полученных залогодателем от сдачи в аренду предмета залога, к договорам, которые были заключены до ее появления;
– п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 26 декабря 2017 г. № 58
о неприменении ряда новелл Федерального закона от 25 апреля 2002 г.
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» к ранее заключенным договорам
обязательного страхования гражданской ответственности автомобилистов;
– п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73
о неприменении положений о регулируемой арендной плате к ранее
заключенным договорам;
– п. 83 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7
и Определение СКЭС ВС РФ от 24 ноября 2016 г. № 306-ЭС16-12964
о неприменении вступивших в силу 1 июня 2015 г. правил ст. 317.1
ГК РФ к ранее заключенным договорам;
– определения СКЭС ВС РФ от 10 ноября 2016 г. № 309-ЭС16-9411,
от 18 мая 2017 г. № 306-ЭС17-621, от 23 марта 2020 г. № 305-ЭС1927688 о невозможности применения к ранее заключенным договорам
вступившего в силу 1 июня 2015 г. нового правила п. 4 ст. 395 ГК РФ
о блокировании правила о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ
при наличии в договоре условия о пени (впрочем, обратная позиция
необъяснимым образом просочилась в определениях СКЭС ВС РФ
от 27 июля 2017 г. № 305-ЭС17-2343 и от 23 марта 2020 г. № 305-ЭС1927688);
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– Определение СКЭС ВС РФ от 22 декабря 2015 г. № 302-КГ1511186 и Постановление Президиума ВАС РФ от 28 декабря 2010 г.
№ 9143/10, основанные на п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ
от 17 ноября 2011 г. № 73 о возобновлении договора аренды публичной недвижимости на неопределенный срок по п. 2 ст. 621, если такой
договор был заключен до внесения изменений в законодательство
о конкуренции, согласно которым возобновление не допускается.
Перечень этот далеко не полон. Примеров подобного применения
п. 2 ст. 422 ГК РФ в практике ВС РФ больше.
2.4. Применимость п. 2 ст. 422 ГК РФ к нормам, отличным от тех,
которые определяют содержание договорного правоотношения
По смыслу закона речь в п. 2 ст. 422 ГК РФ идет о нормах, регулирующих права и обязанности сторон обязательственного или иного
порожденного договором правоотношения.
Но правовой режим договорного правоотношения в широком смысле состоит не только из норм, определяющих права и обязанности сторон договора, но и из общих норм о недействительности сделок, форме
сделок, представительстве, о правах третьих лиц и др. В отношении
таких норм, если законодатель сам не установил специальные положения об их действии во времени, данный вопрос подчиняется не п. 2
ст. 422 ГК РФ, а общим правилам ст. 4 ГК РФ с учетом необходимых
уточнений и корректировок, определяемых на основе телеологического
толкования, балансирования различных ценностей и интересов.
Например, правила ГК РФ о недействительности сделок в силу
соответствующих принимаемых в последнее время переходных положений касаются только новых сделок (п. 6 ст. 3 Федерального закона
от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5
раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», подробнее см. комментарий к п. 1 ст. 4
ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1). Но как быть в случае
со сделками, которые совершаются в рамках реализации договорного
правоотношения (например, отказ от договора, соглашение о расторжении и т.п.)? Если после заключения исходного договора, но до совершения такой сделки изменились правила о недействительности, эти
новые составы недействительности будут применяться к такой сделке.
Другой пример: очевидно, что если после вступления в силу новых
правил о представительстве сторона оформляет доверенность на при1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 4 ГК РФ – М.А. Церковников).
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емку товара по ранее заключенному договору, то к этой доверенности
будут применяться уже новые правила ГК РФ о форме доверенности.
Впрочем, в ряде случаев могут возникать сложные вопросы, когда
отнюдь не очевиден выбор между отнесением новой нормы к категории тех, которые регулируют права и обязанности сторон договора
и, соответственно, подпадают под жесткий запрет на применение
к ранее заключенным договорам даже «на будущее», или тех, которые
касаются каких-либо иных смежных вопросов частного права и, соответственно, теоретически применимы в рамках общего правила п. 1
ст. 4 ГК РФ о действии гражданского законодательства во времени.
Например, вспомним, что правила гл. 24 ГК РФ об уступке затрагивают не только права и обязанности сторон соглашения об уступке,
но и права и интересы должника. Представим, что договор аренды
был заключен в 2013 г., а в 2020 г. арендодатель решил свое требование
о погашении образовавшейся задолженности уступить третьему лицу
вопреки согласованному в договоре запрету на уступку. В момент
заключения договора аренды в ГК РФ отсутствовала норма о том, что
согласованный в договоре запрет на уступку денежного требования
не позволяет должнику оспаривать нарушающую такой запрет уступку
(более того, судебная практика ВАС РФ прямо допускала оспаривание
уступки), но к моменту уступки в ГК РФ уже появился п. 3 ст. 388, такое ограничение на оспаривание содержащий. Касается ли это новое
правило программы арендного правоотношения или речь идет о норме, регулирующей правоотношения сторон соглашения об уступке?
То же касается и случая залога обязательственного права, возникшего
из договора, если в период между заключением последнего договора
и соглашения о залоге произошли изменения правил о залоге обязательственных прав.
Другой спорный вопрос – регистрационные или иные аспекты вещных эффектов договора. Представим, что заключен договор долевого
участия в строительстве или купли-продажи будущей недвижимости,
а позднее закон меняет правила регистрации права собственности
за участником долевого строительства или перехода права собственности по сделке, закрепляет или отменяет ипотеку в силу закона или
устанавливает иные правила в отношении вещных эффектов договора.
Будут ли эти вещные эффекты договора продолжать регулироваться
старым законодательством?
Или представим ситуацию, когда в силу новой нормы залог прекращается в связи с добросовестным возмездным приобретением объекта
залога. Является ли эта норма правилом, определяющим права и обязанности сторон договора залога по смыслу п. 2 ст. 422 ГК РФ или
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речь идет о норме вещного права, к которой будет применяться общее
правило п. 1 ст. 4 ГК РФ? Если норма о добросовестном приобретении
появляется в законе после того, как заключен договор залога, но до
возмездного отчуждения объекта залога добросовестному приобретателю, при применении первого подхода она применяться не будет,
в рамках же второго подхода – будет. ВС РФ поддержал второй подход
(Определение СКГД ВС РФ от 12 января 2016 г. № 67-КГ15-16).
Иначе говоря, когда норма закрепляет права и обязанности сторон
договора по отношению друг к другу, такая норма по общему правилу
подчиняется правилу п. 2 ст. 422 ГК РФ и не может восполнить ранее возникшее договорное правоотношение. Но когда новая норма
затрагивает некоторые смежные вопросы и, например, касается прав
третьих лиц, ситуация может быть принципиально иной. В целом в реальной жизни провести четкие и ясные границы сферы применения
п. 2 ст. 422 ГК РФ не так просто, как кому-то может показаться при
первом приближении.
Приведем несколько примеров из недавней судебной практики,
демонстрирующих гибкость подходов к определению темпоральных
пределов действия различных норм.
Так, в 2015 г. в ГК РФ был введен п. 2 ст. 206, согласно которому,
если по истечении срока исковой давности должник или иное обязанное лицо признает в письменной форме свой долг, течение исковой давности начинается заново. Ранее судебная практика высших
судов прочно стояла на прямо противоположной позиции, исключая
возможность возобновления давности при признании долга после ее
истечения. В отношении действия этой новеллы во времени СКЭС
ВС РФ в Определении от 24 сентября 2019 г. № 305-ЭС18-8747 указала, что приведенное выше разъяснение п. 83 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7, основанное прежде всего на п. 2
ст. 422 ГК РФ, направлено на обеспечение стабильности договоров,
заключенных до соответствующего изменения гражданского законодательства: в отсутствие дополнительных волеизъявлений сторон о применении к их отношениям нового регулирования они подчиняются
ранее действовавшей редакции ГК РФ. Вместе с тем применительно
к регулированию исковой давности это не исключает ни возможности
заключения сторонами новых соглашений, подчиненных уже новому
регулированию, ни права стороны в соответствии с законом и договором в одностороннем порядке своим волеизъявлением изменить
режим своей обязанности в пользу другой стороны. Поэтому если сторона письменно в одностороннем порядке или в соглашении с другой
стороной, подтвержденном в двустороннем документе, признает свой
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возникший из заключенного до 1 июня 2015 г. договора долг, исковая
давность по которому не истекла на момент введения в действие Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», однако уже истекла к моменту такого признания долга, то к отношениям
сторон подлежит применению п. 2 ст. 206 ГК РФ. Обратим внимание
на то, что Коллегия не допустила «воскрешение» давности путем письменного признания долга, срок давности по которому истек к моменту
вступления в силу указанной новеллы ГК РФ. Иначе говоря, здесь был
реализован некий компромисс.
Другой пример: СКГД ВС РФ посчитала, что судебная неустойка
(астрент), введенная впервые в современной России на уровне закона
в ходе той же реформы в п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, может применяться и в
отношении договорных обязательств, возникших из договоров, заключенных до реформы, поскольку речь идет о присуждении «судебной
неустойки не за неисполнение договора, а на случай неисполнения
публично-правового акта – вступившего в законную силу решения
суда» (Определение СКГД ВС РФ от 11 сентября 2018 г. № 37-КГ18-4
и др.). При этом для практики арбитражных судов непосредственно
это правило новым назвать нельзя: подобная неустойка могла быть
присуждена арбитражным судом и исходя из ранее действовавшего законодательства согласно ныне отмененному Постановлению Пленума
ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 22. Поэтому с точки зрения практики
арбитражных судов эта новелла носит уточняющий, интерпретационный характер (о таких квазиновеллах см. п. 2.6 комментария ниже).
Еще один пример: в Определении СКЭС ВС РФ от 13 октября
2016 г. № 305-ЭС16-8619 Суд посчитал, что п. 2 ст. 422 ГК РФ не применяется к новым правилам п. 2 и 5 ст. 313 ГК РФ о праве третьего лица
на интервенцию в чужое обязательственное отношение, погашение
просроченного денежного долга должника без просьбы последнего
и без согласия кредитора с приобретением этого требования третьим
лицом в порядке суброгации. Коллегия посчитала, что ключевое значение здесь имеет не дата заключения договора, из которого вытекало
суброгируемое требование, а дата погашения долга третьим лицом.
Действительно, правила п. 2 и 5 ст. 313 ГК РФ закрепляют нормы, регулирующие не права и обязанности сторон договора в узком смысле,
а права третьих лиц и при этом разумные ожидания сторон данная
новелла в большинстве случаев не нарушает. Поэтому применение
здесь п. 1 ст. 4 ГК РФ, а не п. 2 ст. 422 ГК РФ кажется уместным.
Как мы видим, судебная практика в случаях, выпадающих за рамки
архетипических новелл в отношении содержания договорного право184
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отношения, пытается нащупывать компромиссы и наиболее сбалансированные решения. Однако, как представляется, в случае неясной
ситуации при прочих равных по указанным выше соображениям выбор
должен делаться в пользу идеи, закрепленной в п. 2 ст. 422 ГК РФ
и отражающей важнейшую правовую ценность.
2.5. Неприменение п. 2 ст. 422 ГК РФ к нормам публичного законодательства
В то же время следует иметь в виду, что законодатель сохраняет возможность влиять на ранее возникшие договорные отношения за счет
введения публично-правового регулирования в отношении деятельности, являющейся предметом договорного правоотношения. Так,
например, законодатель или органы исполнительной власти, реализуя
соответствующие закрепленные в законе правомочия, могут принять
санитарные ограничения на осуществление той или иной деятельности, запретить экспорт той или иной продукции, ввести лицензирование, квотирование или иные обязательные требования в отношении
определенной деятельности и т.п. и тем самым воспрепятствовать
реализации программы ранее возникшего договорного правоотношения или ее фактически изменить. В ряде подобных случаев речь
пойдет о возникновении последующей юридической невозможности
исполнения (ст. 417 ГК РФ), иногда носящей характер непреодолимой
силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
В том случае, когда распространение нового регулирования приведет к запрету дальнейшего исполнения договора, может встать вопрос
о конституционности и соразмерности такого вторжения государства
в сферу экономической свободы, а также очень сложный конституционный вопрос о необходимости или отсутствии необходимости
выплаты справедливой компенсации сторонам, пострадавшим от законодательной интервенции в их ранее возникшие договорные отношения (подробнее см. комментарий к ст. 4 и ст. 16.1 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса1). Но если такая регуляторная интервенция
в свободный рынок конституционна, она может парализовать длящиеся договорные правоотношения на будущее.
В то же время следует признать, что различие между гражданскоправовыми нормами, регулирующими права или обязанности сторон
соглашения и в силу п. 2 ст. 422 ГК РФ не затрагивающими отношения по ранее заключенным договорам, с одной стороны, и нормами
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы комментария к ст. 16.1 ГК РФ – А.А. Маркелова, А.А. Ягельницкий).
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публичного права, непосредственно императивно регулирующими
соответствующую экономическую деятельность и имеющими потенциал воздействия на динамику возникшего ранее договорного правоотношения – с другой, не всегда очевидно. Здесь мы сталкиваемся
с глубинной неопределенностью в вопросе о разграничении норм
публичного и частного права (подробнее об этом см. комментарий
к ст. 2 ГК РФ в другом томе серии #Глосса1).
При этом необходимо повториться, что поскольку стабильность
договорного режима сама по себе представляет значительную ценность
не только для сторон договора, но и для общества в целом, то в мировой практике можно встретить массу примеров, когда в случае очевидного публично-правового характера новых ограничительных норм
законодатель сам, понимая это обстоятельство и пытаясь избежать
исков о компенсации, распространял их лишь на новые сделки. Получается, что публичный интерес во введении ограничения сталкивается
с публичным интересом в стабильности договоров и предсказуемости
договорного права и в ряде случаев первый интерес уступает второму.
2.6. Новая норма, дублирующая прежнюю судебную практику
Возможны случаи, когда в рамках сложившейся судебной практики
толкования прежнего законодательства судами выводилась правовая
позиция, по сути, идентичная той, которую в дальнейшем оказалась
отражена в законе (например, когда новая диспозитивная норма восполняет пробел в законе, который ранее таким же образом восполнялся
в судебной практике за счет применения аналогии закона, аналогии
права, принципа доброй совести или творческого или даже contra legem
толкования прежних законодательных норм).
Например, может иметь место ситуация, когда допустимость того
или иного соглашения выводилась из общего принципа свободы договора, а затем законодатель прямо указал на такое соглашение в тексте
закона. Так, с 1 июня 2015 г. в ГК РФ появилась ст. 429.1, посвященная
рамочному договору. Однако такие соглашения были распространены
в деловом обороте и признавались судебной практикой, исходившей
из принципа свободы договора, и ранее (см., например, п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165).
Другой пример: п. 3 ст. 433 ГК РФ в редакции, действовавшей
до 1 июня 2015 г., указывал на то, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента такой
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 2 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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регистрации. Но эта норма понималась арбитражной практикой таким
образом, что регистрация договора имеет значение для возникновения последствий в отношении третьих лиц, но не в отношении сторон сделки, которые связаны договорным обязательством с момента
заключения договора и до регистрации последнего (подробнее см.
комментарий к п. 3 ст. 433 ГК РФ). Поэтому дополнение п. 3 ст. 433
ГК РФ с 1 июня 2015 г. указанием на то, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным
с момента его регистрации, лишь вводит в закон то, что ранее выводилось арбитражными судами из прежней редакции закона.
Строго говоря, в описанных случаях применение закона, действовавшего в момент заключения договора, с учетом сложившейся практики его применения приведет к тому же результату, что и применение
закона измененного. Тем не менее корректным будет применение
к договору, заключенному после появления законодательной новеллы,
сложившейся практики толкования прежнего законодательства, а не
новой нормы, пусть в данном случае это и не приведет к каким-либо
различиям. Очевидно, на эту особенность указывается в п. 83 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7: «При рассмотрении
споров из названных договоров [заключенных до дня вступления в силу
закона о реформе обязательственного права] следует руководствоваться
ранее действовавшей редакцией Гражданского кодекса Российской
Федерации с учетом сложившейся практики ее применения…» (курсив
наш. – А.К., М.Ц.).
Но следует учитывать несколько факторов: а) была ли действительно устоявшейся судебная практика на момент заключения договора,
б) о какой ветви судебной власти идет речь и в) когда такая практика
сформировалась.
В этом случае могут возникать не самые простые вопросы, связанные с существованием в России разных ветвей судебной власти
и изменчивостью самой судебной практики по толкованию ранее существовавшего законодательства.
Представим, что заключен договор залога автомобиля, а залогодатель произвел возмездное отчуждение объекта залога третьему
лицу, которое не знало и не должно было знать о залоге. До появления
в ГК РФ нормы п. 1 ст. 352 в 2014 г. суды общей юрисдикции исходили
из того, что в такой ситуации залог сохраняется, и обращали взыскание
на объект залога по иску залогодержателя, несмотря на субъективную
добросовестность покупателя объекта залоговых прав, но с 2014 г.
вопрос решен законодателем более разумно, и теперь залог в такой
ситуации прекращается. Такой же подход и ранее арбитражные суды
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применяли вслед за прогрессивной позицией ВАС РФ (п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10), но для судов
общей юрисдикции новелла п. 1 ст. 352 ГК РФ являлась полноценной
новеллой. Соответственно, если отчуждение объекта залога произошло
до 1 июля 2014 г. (даты вступления новой редакции п. 2 ст. 352 ГК РФ),
любые суды должны воздерживаться от применения правила этой новой нормы ГК РФ, но арбитражные суды могут применять в отношении такой сделки отчуждения правовую позицию ВАС РФ, сформированную еще в условиях действовавшего ранее законодательства, а суды
общей юрисдикции столкнулись с выбором. Они вполне могли вывести
и из прежнего законодательства то же решение за счет аналогии закона
(применив правила ст. 302 ГК РФ по аналогии) или аналогии права
и применения принципов разумности, справедливости и добросовестности (так же как это сделал в свое время ВАС РФ) и применить эту
правовую позицию при разрешении спора. Но СКГД ВС РФ, к сожалению, пошла иным путем и предпочла при отчуждении объекта
залога до 1 июля 2014 г. сохранять залог, а позицию о прекращении
применять только на основе п. 2 ст. 352 ГК РФ к сделкам отчуждения,
произошедшим уже после вступления в силу этой новеллы (Определение СКГД ВС РФ от 12 января 2016 г. № 67-КГ15-16). Президиум
ВС РФ в Обзоре судебной практики ВС РФ № 1 (2015), утвержденном
4 марта 2015 г. (ответ на вопрос № 4), признал, что новая норма п. 2
ст. 352 ГК РФ о прекращении залога при возмездном отчуждении
объекта залога добросовестному приобретателю применима только
к договорам об отчуждении, заключенным после 1 июля 2014 г., а при
отчуждении объекта залога до этого применяется прежнее законодательство с учетом ранее сложившейся судебной практики. Тем самым
Президиум ВС РФ, по сути, признал, что арбитражные суды в такой
ситуации будут применять прежнюю позицию ВАС РФ, приводящую
к тому же решению, что и новая норма ГК РФ (защите добросовестного
возмездного приобретателя), а суды общей юрисдикции будут иметь
возможность на некоторое время при разрешении споров, связанных
с отчуждением объекта залога до 1 июля 2014 г., сохранить свою старую практику и обращать взыскание на купленное добросовестными
приобретателями движимое имущество по требованию банков или
иных залогодержателей.
Или представим, что в 2003 г. заключен долгосрочный договор
аренды недвижимости на 25 лет, а в 2004 г. стороны заключили к нему
дополнительное соглашение об установлении третейского способа
разрешения споров, но такое изменение не зарегистрировали. В то
время все суды на основе буквального толкования ст. 164, п. 3 ст. 433
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(в прежней редакции) и ст. 651 ГК РФ абсолютно уверенно исходили
из того, что незарегистрированные изменения в зарегистрированный
договор аренды ничтожны. Впоследствии на рубеже 2000-х и 2010-х гг.
на уровне практики ВАС РФ постепенно стала пробивать себе дорогу
идея непротивопоставимости сделки, подлежащей регистрации, но не
прошедшей такую регистрацию. С 2015 г. эта идея нашла свое отражение
в п. 3 ст. 433 ГК РФ и сейчас однозначно укоренилась (подробнее см.
комментарий к п. 3 ст. 433 ГК РФ). Очевидно, что если по указанному
договору в 2021 г. возникает спор о компетенции государственного суда
на разрешение договорного спора, ответчик возражает против рассмотрения спора в государственном суде и ссылается на незарегистрированное дополнительное соглашение 2004 г., арбитражный суд согласно
п. 2 ст. 422 ГК РФ однозначно не может применить новую редакцию п. 3
ст. 433 ГК РФ, но может ли он применить ранее утвердившуюся практику ВАС РФ с тем же эффектом, если такая практика утвердилась намного
позже, чем заключенное спорное дополнительное соглашение? Можно
усложнить пример еще больше: а что, если спор рассматривается в суде
общей юрисдикции, которые в массе своей в принципе не применяли
доктрину непротивопоставимости до появления в ГК РФ п. 3 ст. 433
и исходили их буквального прочтения ст. 164, п. 3 ст. 433 (в прежней
редакции) и ст. 651 ГК РФ в прежней редакции, считая незарегистрированный договор просто не существующим в принципе?
Эти примеры показывают, насколько непростым может быть выявление динамики изменяющейся судебной практики толкования ранее
существовавшего законодательства.
2.7. Новая норма как подсказка для формирования правовых позиций
для прежних отношений
Иногда новая норма, появляющаяся после заключения договора,
закрепляет правило, которое на момент заключения договора не было
закреплено в устоявшейся судебной практике, но раньше могло быть
выведено из обычаев, аналогии закона, аналогии права или принципов разумности, справедливости и добросовестности, пусть практика
высших судов этого ранее не успела сделать. В такого рода случаях суд
не может применить новое правило закона (в силу комментируемого
пункта), а также прежнюю сформировавшуюся судебную практику (в силу ее отсутствия на момент заключения договора), но может
вывести, по сути, то же правило на основе ст. 6 ГК РФ и за счет него
восполнить договорное правоотношение. Новая норма закона может
выступить в качестве своего рода подсказки в отношении оптимального содержания ретроактивно выводимого на основании ст. 6 ГК РФ
в целях восполнения договорного правоотношения решения.
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Также если изменение ранее действовавшей неясной или противоречивой диспозитивной нормы направлено на уточнение ее смысла,
которое и ранее могло быть выведено судами путем ее толкования
(пусть даже это толкование и не было закреплено в практике высших
судов), и при этом такое толкование и до изменения закона вполне
могло быть ожидаемо сторонами, суд не должен применять эту новую
норму, но может закрепить в отношении ранее заключенного договора
аналогичное правовое решение путем толкования прежней нормы.
Если стороны, заключая договор, осознавали неясность и неоднозначность действовавшей диспозитивной нормы или наличие пробела
в законе и не воспользовались возможностью согласовать в договоре
четкое условие на сей счет и снять правовую неопределенность, они
имплицитно согласились на то, что впоследствии эти неясность или
пробелы могут быть восполнены ретроспективно как минимум судами
путем толкования закона и его восполнения за счет методов, указанных
в ст. 6 ГК РФ.
В частности, возможность взыскания абстрактных убытков при расторжении нарушенного договора как общее правило была закреплена
в ст. 393.1 ГК РФ с 2015 г., но, если спор возникает в отношении взыскания таких убытков по договору, например, аренды, заключенному
до 2015 г., расчет убытков по абстрактной модели при расторжении
этого договора по причине его нарушения одной из сторон не исключен. В то же время он будет опираться не на правило ст. 393.1 ГК РФ,
которое формально применено быть не может в силу п. 2 ст. 422 ГК РФ,
а на применение по аналогии закона положений ст. 524 ГК РФ, которые закрепляли институт абстрактных убытков в контексте случаев
расторжения нарушенного договора поставки с 1996 г.
Другой пример: представим, что лицо передало недвижимость,
зарегистрированную за ним в ЕГРЮЛ, в залог банку, а далее право
собственности залогодателя было опровергнуто и недвижимость виндицирована у него в пользу истинного собственника. Сохраняется ли
ипотека в силу приобретения банком, не знавшим и не имевшим оснований знать о порочности титула залогодателя, права залога по доброй
совести? Защита добросовестного залогодержателя за вычетом случая
с выбытием вещи у истинного собственника помимо его воли была
закреплена в 2014 г. в ГК РФ (п. 2 ст. 335 ГК РФ), а с начала 2010-х гг.
была признана в практике ВАС РФ (постановления Президиума
ВАС РФ от 7 июня 2012 г. № 16513/11, от 26 июля 2011 г. № 2763/11,
от 6 декабря 2011 г. № 9555/11). Но что, если договор ипотеки был
заключен еще раньше, например в 2008 г., до формирования всей этой
практики? Как представляется, и в данном случае добросовестного
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залогодержателя следует защищать, так как и в 2008 г. стороны, будучи
разумными и достаточно юридически подкованными, могли и должны
были ожидать, что приобретенное залоговое право может быть защищено за счет применения по аналогии правил ст. 302 ГК РФ о защите
добросовестного приобретателя вещи. Такой подход к разрешению
спора о сохранении в силе ипотеки, возникшей до формирования
указанной позиции о защите добросовестного залогодержателя, был
в итоге поддержан и на уровне практики ВС РФ (Определение СКЭС
ВС РФ от 24 января 2017 г. № 310-ЭС16-14179).
2.8. Исключение из общего правила в силу прямого указания в законе
на ретроактивность
Итак, к отношениям, основанным на договоре, по общему правилу не применяются как императивные, так и диспозитивные нормы,
появившиеся после его заключения в целях регулирования прав и обязанностей сторон договора. В то же время в силу комментируемого
пункта законодатель может указать на обратное.
Если законодатель прямо распространил новый закон на ранее
возникшие договорные отношения, то в отсутствие иного указания
новое регулирование согласно п. 2 ст. 4 применяется к договорному
правоотношению лишь на будущее, т.е. к правам и обязанностям, которые возникнут после такого изменения (см., например, вопрос-ответ
№ 3 в Обзоре судебной практики ВС РФ № 5 (2017), утвержденном
Президиумом ВС РФ 27 декабря 2017 г.).
То есть содержащаяся в комментируемой норме оговорка о возможности указания в законе на ретроактивность имеет в виду прежде
всего ситуацию, при которой новый закон на будущее устанавливает
нормы, которые будут применяться к ранее заключенным договорам
в части тех правоотношений, которые будут развиваться в рамках данного договора после вступления в силу новых норм. Здесь ретроактивность понимается в том смысле, что новые нормы затрагивают ранее
заключенный договор, но речь не идет о применении новых норм
к отношениям сторон, развивавшимся до реформы.
В качестве примера можно привести Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», который в ст. 19 установил
ряд правил о порядке изменения арендной платы и предоставления
отсрочек по уплате арендной платы в отношении договоров, заключенных до вступления в силу данного закона.
Другой пример: ст. 6 Федерального закона от 26 марта 2003 г.
№ 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики
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и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об электроэнергетике»» содержит правило,
согласно которому утверждаемые Правительством РФ основные
положения функционирования розничных рынков и иные регулирующие функционирование (ценообразование) оптового и розничных
рынков нормативные документы обязательны для сторон публичного
договора со дня их вступления в силу и распространяются также
на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров, если указанными нормативными документами не установлен иной срок их
вступления в силу.
В этой норме речь идет не об обратной силе закона, что допускается ст. 422 ГК РФ, а о придании такой силы актам Правительства РФ,
что весьма спорно. Однако, следуя указанию закона, судебная практика признала это исключением из правила комментируемого п. 2
ст. 422 ГК РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 17 марта 2009 г.
№ 5642/08).
Другой пример: применительно к срокам давности сложилось уже
традиционное решение для определения правил действия таких норм
во времени, и это решение предполагает ограниченную ретроактивность. Данное решение, в частности, отражено в п. 9 ст. 3 Федерального
закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части
первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому установленные новые правила
о течении и сроках исковой давности применяются к требованиям,
сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не истекли до вступления в силу новых
норм. По сути, здесь законодатель прямо предписал ограниченную
ретроактивность, причем в контексте некоторых ситуаций не самую
удачную (например, в отношении новых норм, влекущих сокращение
срока давности). Подробнее о применении во времени норм ГК РФ
об исковой давности см. комментарий к ст. 4 ГК РФ в рамках другого
тома серии #Глосса1.
Итак, при наличии в законе ретроактивной оговорки это по общему
правилу должно означать лишь применение новой нормы к отноше
ниям сторон, которые будут складываться после введения новой нор1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 4 ГК РФ – М.А. Церковников).
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мы, меняя программу договорного правоотношения на будущее. По общему правилу не должно подразумеваться распространение новых
правил к отношениям, которые складывались до реформы. Но теоретически в законе может быть указано, что его нормы будут применяться
и к отношениям, развивавшимся ранее, но конституционность такого
решения в большинстве случаев крайне сомнительна. Такой произвол
законодателя может быть допущен и признан конституционным только
в самых исключительных случаях.
2.9. Исключение в силу наличия в договоре условия о применении к отношениям сторон нового регулирования
Стороны вполне могут выразить волю на то, что к их договору
не будет применяться п. 2 ст. 422 ГК РФ, а будет работать общее правило ст. 4 ГК РФ, и при изменении законодательства новые нормы
будут применяться к их отношениям по договору на будущее. Такая
оговорка редко носит универсальный по охвату характер и обычно
касается каких-то отдельных аспектов.
Например, стороны договора поставки могут оговорить, что качество подлежащего поставке товара должно определяться теми или
стандартами, или обязательными требованиями, которые будут действовать на момент поставки.
Другой пример: согласно п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ
от 17 ноября 2011 г. № 73 арендная плата, подлежащая государственному регулированию, может применяться к договору, который заключен до вступления в силу федерального закона, предусматривающего
необходимость такого государственного регулирования, если стороны
такого договора связали изменение размера арендной платы с изменением нормативных актов, подлежащих применению к их отношениям.
Кроме того, стороны договора, заключенного до изменения законодательства, должны иметь возможность при желании подчинить
их договор новым правилам, регулирующим содержание договорного
правоотношения. Они могут заключить соглашение на сей счет после
появления таких правил. Тот же эффект имело бы заключение соглашения об изменении договора, включающего в рамки его содержания
условия, дублирующие содержание принятых новелл. Нет ни одного
аргумента против такого проявления договорной свободы.
В этом плане очевидно, что, несмотря на отсутствие в комментируемой норме указания на право сторон согласовать иное, положение
п. 2 ст. 422 ГК РФ является диспозитивным. Применение критериев
телеологического толкования данной нормы, закрепленных в п. 2–4
Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16, не оставляет
в этом сомнений.
193

Статья 422

А.Г. Карапетов, М.А. Церковников

2.10. Возможное исключение: последующая либерализация законодательства
Очень интересный вопрос возникает в ситуации, когда на момент
заключения договора он противоречил действовавшим тогда императивным нормам и являлся в связи с этим ничтожным в целом или
в соответствующей части, а впоследствии соответствующее императивное регулирование было отменено. Положения п. 2 комментируемой статьи в отношении этой ситуации не вполне применимы, так
как из смысла нормы со всей очевидностью следует, что подобная
ситуация ею не охватывается. В то же время толкование положений
п. 1 комментируемой статьи приводит, скорее, к выводу, что «исцеление» ничтожной сделки в случае последующей отмены императивного предписания, нарушенного таким договором, не должно происходить. Ничтожный договор не может автоматически приобрести
юридическую силу из-за отмены того запрета, нарушение которого
и привело к ничтожности договора.
В то же время здесь следует, видимо, сделать несколько оговорок.
Во-первых, ничто не мешает сторонам заключить договор, противоречащий действующим императивным нормам, и поставить вступление его (или некоторых противоречащих закону условий) в силу под
отлагательное условие отмены соответствующих императивных норм.
Во-вторых, если договор в момент его заключения ничтожен в связи
с противоречием императивным нормам, но после отмены императивной нормы обе стороны своим волеизъявлением (в том числе конклюдентным) подтвердили нахождение в рамках данного договорного
правоотношения, следует считать, что они выразили волю на правовое существование договора и, по сути, заключен новый, теперь уже
действительный, договор на тех же условиях. Спорным здесь может
оказаться только вопрос о моменте возникновения правовой связи
в такой ситуации, отсчете сроков на исполнение и сроков действия
договора. Должна ли такая связь считаться возникшей с момента обоюдного подтверждения договора, с момента отмены императивных
предписаний (т.е. с некоторой ретроспективностью по отношению
к моменту подтверждения) или вовсе с момента заключения изначального договора (т.е. с тотальной ретроспективностью)? Первый вариант,
видимо, более логичен с формальной точки зрения.
В-третьих, возможно, стоит рассмотреть допустимость конвалидации договора, который противоречит закону, действовавшему
на момент его заключения, если стороны до отмены законодательного запрета его исполняли или уже вовсе исполнили. В российском
законодательстве содержится множество неоправданных ограничений
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договорной свободы, и иногда законодатель их отменяет. Безусловно,
поведение сторон, пошедших на заключение и исполнение незаконного договора, не безупречно, пусть даже и сам запрет нелогичен и, возможно, даже абсурден, но если впоследствии уже сам законодатель
осознал ошибочность запрета и отменил его, не является ли оправданным выведение такого исполнявшегося договора из-под угрозы
ничтожности? Впрочем, данный вопрос заслуживает более серьезного
анализа.
В-четвертых, когда противоречие договора закону влечет оспоримость договора, ситуация должна зависеть от того, был ли договор уже
аннулирован до момента либерализации закона. Если такой договор
был признан судом недействительным еще до отмены соответствующей
императивной нормы, то конвалидация вряд ли возможна, иначе будет
поставлена под сомнение обязательная сила судебного акта. Но если
договор не был к этому моменту признан недействительным и, соответственно, оспоримый договор продолжает действовать в период после
отмены императивного предписания, право на оспаривание договора,
видимо, должно утрачиваться.
Кроме того, теоретически и сам законодатель может в отдельных
случаях включить в закон, отменяющий прежний запрет, ретроактивную оговорку, выразив тем самым волю на конвалидацию ранее
заключенных ничтожных договоров.
2.11. Исключение для процентов годовых по ст. 395 ГК РФ
Судебная практика признала исключение из общего правила п. 2
ст. 422 ГК РФ для хаотично менявшейся в 2015–2016 гг. формулы
расчета процентов годовых за просрочку платежа по п. 1 ст. 395 ГК РФ
(п. 39 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7). Независимо от момента заключения договора за период просрочки до 31 мая
2015 г. проценты начисляются по ставке рефинансирования ЦБ РФ,
с 1 июня 2015 г. по 31 июля 2016 г. – по средним ставкам по вкладам
физических лиц, а с 1 августа 2016 г. по настоящее время проценты
основаны на значении ключевой ставки ЦБ РФ.
В пользу такого исключения иногда приводится следующий аргумент: не договорившись о пени, стороны отдали вопрос о размере
ответственности за просрочку на откуп решению ЦБ РФ, а следовательно стороны должны были осознавать, что ставка будет меняться
по усмотрению государства, и в этом плане то обстоятельство, что
государство на уровне закона изменило сам принцип определения
применимой ставки, не подрывает разумных ожиданий. Впрочем, эта
аргументация не выглядит убедительной. Скорее данное исключение
обосновано стремлением к простоте расчета процентов.
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2.12. Публичные договоры
При обсуждении применения общего правила о запрете ретроспективности по п. 2 ст. 422 ГК РФ к публичным договорам часто ставится
вопрос о том, как будет достигаться равенство потребителей в таких
договорах, если они будут регулироваться «разным законодательством»:
в зависимости от того, когда потребители заключили свои публичные
договоры, к ним могут применяться разные диспозитивные и императивные законодательные нормы.
Однако представляется, что следует вести речь о равенстве потребителей в публичных договорах лишь на момент формирования их
условий, т.е. на момент заключения. Очевидно, что цена товара в одном из договоров может существенно отличаться от цены договоров,
которые заключены спустя несколько лет, и здесь не будет никакого
нарушения требований ст. 446 ГК РФ. Тем более странно видеть такое
нарушение, если этот договор заключался в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством, а новые договоры – в соответствии с более поздним, иначе регулирующим соответствующие
отношения.
Равным образом неубедительными выглядят попытки обосновать
положением п. 4 ст. 426 ГК РФ применение изменившегося (не действовавшего на момент заключения) законодательства к возникшим
из публичного договора отношениям. Часто это делается для применения нового нормативного правового акта к отношениям из «длящихся»
договоров, например договоров энергоснабжения.
Действительно, публичный договор, согласно п. 4 ст. 426 ГК РФ,
должен соответствовать установленным в предусмотренных законом
случаях правилам, обязательным для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).
Санкцией за несоблюдение этого требования является ничтожность
условий такого договора (п. 5 ст. 426 ГК РФ). Но из этого не следует,
что вновь принятые правила могут распространяться на ранее заключенные, но еще не исполненные договоры. Очевидно, что договор,
заключенный до введения или изменения подобных обязательных
правил, не может быть объявлен ничтожным полностью или в части,
если он соответствовал законодательству на момент его заключения.
Тот факт, что какой-либо договор исполняется многие годы, не делает
его автоматически подверженным изменению закона. Наоборот, стабильность длительных договорных отношений предполагает, что условия договора будут оставаться неизменными. Такой подход к ст. 426
ГК РФ подтверждается разъяснениями Пленума ВС РФ, который
в п. 18 Постановления от 25 декабря 2018 г. № 49 указал, что являются
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ничтожными в части, ухудшающей положение потребителя, условия
публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным п. 2 ст. 426 ГК РФ, а также действующим в момент заключения
публичного договора обязательным правилам, утвержденным Правительством РФ или уполномоченными им федеральными органами
исполнительной власти.
В том случае, когда жизнь требует иного подхода, законодатель
прямо указывает на исключение из п. 2 ст. 422 ГК РФ, как это было
сделано в рассмотренном примере в сфере электроэнергетики, реформа которой не позволяла сохранить неизменными старые договорные
связи.
2.13. Автопролонгация
Следует обратить внимание, что в свете правила п. 2 ст. 422 ГК РФ
в ряде сфер, где используются «длящиеся» договорные отношения,
сами договоры нередко заключаются на непродолжительный срок
(например, год) и далее по умолчанию продлеваются, если ни одна
из сторон не выскажется против этого. Иногда такая автопролонгация
предписана законом (см., например, п. 2 ст. 540 ГК РФ), в ряде других
случаев – в самом договоре. В обоих случаях, согласно судебной прак
тике, речь идет о «молчаливом» заключении нового договора на тех
же условиях на новый срок (см. п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66, п. 10 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59). «Продленный
договор», очевидно, будет подчинен императивным и диспозитивным
нормам, действующим в момент его «автоматического» заключения.
2.14. Изменение договора после появления новых норм или заключение
нового договора в развитие ранее согласованной программы договорного
правоотношения
Как представляется, если стороны договора, который был заключен
до появления новых норм, регулирующих содержание договорного
правоотношения, и посему не подпадал под их действие, решают после изменения законодательства внести в свой договор те или иные
дополнения или изменения, это само по себе не означает, что их договор в целом с этого момента начинает подчиняться новым правилам.
Так, если изменение касается уточнения порядка исполнения обязательств, проясняет или меняет детали осуществления тех или иных
прав, предоставляет отсрочку по погашению образовавшегося долга, повышает или понижает цену, меняет условия ответственности,
а также уменьшает «масштабы синаллагмы» (например, уменьшая
количество подлежащего отгрузке товара и, соответственно, объем
встречных денежных обязательств покупателя) или сокращает срок
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действия договора, заключение такого соглашения не должно приводить к тому, что к отношениям сторон автоматически «подгружаются»
императивные или диспозитивные нормы, регулирующие содержание договорного правоотношения и принятые в промежутке между
заключением исходного договора и оформлением такого соглашения
о его изменении.
Но здесь следует указать на исключения.
Во-первых, если стороны решают радикально расширить «масштабы синаллагмы» и увеличить объемы взаимных договорных предоставлений (например, вместо согласованной изначально поставки
20 т товара они договариваются о поставке 100 т), либо увеличить
объем обязательства по односторонне обязывающему договору (например, увеличить размер долга по поручительству с 2 млн до 10 млн
в связи с увеличением кредитного долга), по сути, это мало чем отличается от заключения нового договора в отношении дополнительных объемов (например, в вышеуказанном примере на поставку
80 т товара, а в примере с поручительством – на 8 дополнительных
млн руб.). Если бы стороны дополнили свой первый договор вторым,
мы бы, без сомнений, применяли бы ко второму договору новые
правила. Видимо, в ситуации, когда стороны увеличивают объемы
взаимных предоставлений и расширяют «масштаб синаллагмы» либо
увеличивают объем обязательства по односторонне обязывающему
договору, логично применять к правоотношениям сторон за период
после заключения соглашения, изменяющего исходное договорное
правоотношение, новые нормы. Впрочем, здесь может возникнуть
вопрос о границах применения таких новых норм. Например, если
до реформы стороны заключили договор на проведение одного образовательного семинара, а затем до даты его проведения дополнили
договор указанием еще на два семинара, запланированных на следующий год, и при этом в промежуток между этими моментами изменились нормы, регулирующие данное договорное правоотношение,
эти нормы начнут применяться ко всему договорному правоотношению, восполняя его, а не только к отношениям по проведению
двух дополнительных семинаров? Либо в такой ситуации логично
применять новые нормы только к отношениям по проведению тех
двух семинаров, которые были включены в договор после изменения законодательства? Та же ситуация может возникнуть, если после заключения договора аренды стороны решили увеличить число
сдаваемых по договору в аренду объектов, внеся соответствующие
дополнения в договор, но к этому моменту в законодательстве появились новые нормы, применимые к данному договорному правоот198
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ношению. Пока данный вопрос не вполне прояснен. Сторонам стоит
проявлять внимательность. Если впоследствии судебная практика
склонится к тому, что новые нормы в подобных ситуациях начинают
применяться ко всему договорному правоотношению, а при этом
новые нормы не вполне устраивают стороны, расширение масштабов
своего сотрудничества им стоит осуществить за счет заключения отдельного договора, исключив применение новых норм хотя бы к той
операции, которую они запланировали ранее.
Во-вторых, применение новых норм логично также и тогда, когда
стороны увеличивают «масштаб синаллагмы» и объемы взаимных предоставлений в форме пролонгации договора (например, пролонгируют
договор аренды). Здесь опять же мы имеем ситуацию, ничем, по сути,
не отличающуюся от заключения нового договора после истечения
действия срока старого. Соответственно, стороны не могут избежать
применения новых норм, оформив вместо нового договора соглашение о пролонгации старого. В п. 31 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66 было указано на то, что
договор, заключенный в соответствии с п. 1 ст. 621 ГК РФ на новый
срок, является новым договором аренды. Хотя здесь речь идет об автоматическом возобновлении договора на неопределенный срок, эту же
логику можно было бы применять и к неавтоматической пролонгации,
оформленной дополнительным соглашением: продленный договор
будет новым и станет подчиняться новому режиму, а старый – прежнему. В то же время и здесь возникает вопрос: с какого момента будут
применяться к пролонгированным договорным отношениям новые
нормы? С момента заключения соглашения об удлинении срока договора или с момента истечения того периода, в течение которого
действовал бы договор в его исходной редакции? Этот вопрос может
оказаться актуальным, если стороны заключили соглашение о пролонгации заранее, до истечения изначального срока. Пока данный
вопрос также не прояснен.
В-третьих, если в этот промежуток времени между заключением
исходного договора и оформлением его изменения были приняты
новые императивные нормы, касающиеся формы или порядка заключения договора, такие нормы будут применяться к порядку и форме
заключения изменяющего соглашения. Например, если законодатель
в этот промежуток времени поменял правила об акцепте, эти новые
нормы будут применяться к акцепту оферты, направленной на изменение договора.
Впрочем, следует сказать, что здесь многие вопросы требуют еще
прояснения и уточнения.
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Например, непростая ситуация обсуждалась в практике ВС РФ
в Определении СКЭС от 28 мая 2020 г. № 310-ЭС19-26737. Речь шла
о том, что застройщику был предоставлен по договору аренды земельный
участок, он в рамках утвержденного публичным образованием проекта
планировки участка выделил из него другой участок и перезаключил
договор аренды уже в отношении участка с новым кадастровым номером. Проблема возникла в связи с тем, что после заключения исходного
договора, но до заключения нового договора аренды в ГК РФ появилась
норма о запрете перенайма по договору, заключенному по результатам
обязательных торгов (п. 7 ст. 448 ГК РФ), и встал вопрос о ее применимости к отношениям по заключенному новому договору аренды. ВС РФ
в том числе со ссылкой на п. 2 ст. 422 ГК РФ пришел к выводу о том, что
эта норма к данному договору применяться не может, несмотря на то
что формально она вступила ранее его заключения, так как по сути этот
договор и ранее заключенный договор аренды были взаимосвязаны,
поскольку согласно закону «после образования земельных участков
в границах территории первоначально предоставленный участок прекращает свое существование и заключаются новые договоры аренды
в отношении образованных земельных участков».
2.15. Применимость логики п. 2 ст. 422 ГК РФ к практикообразующим позициям ВС РФ
К сожалению, до сих пор не решен вопрос о том, может ли идея
запрета на применение новых норм к ранее заключенным договорам
применяться к правовым позициям высших судов, когда такие позиции меняют прежнюю устоявшуюся практику толкования закона или
закрепляют такое толкование, которое не вытекало из буквального
смысла закона и является абсолютно неожиданным для участников
оборота. Такие новые разъяснения высших судов по вопросам толкования закона могут в ряде случаев подорвать правовую определенность, разумные ожидания участников оборота и их доверие к тексту
закона и самой практике высшего суда, если эти разъяснения будут
применяться ретроактивно. Ведь когда стороны вступали в те или
иные отношения, они могли полагаться и, вероятнее всего, полагались
на прежнюю практику высшего суда, на то толкование, которое придавала ему судебная практика. Распространение на такие отношения
новых правовых позиций высшего суда может быть в ряде случаев явно
несправедливым, особенно если учесть то колоссальное регуляторное
воздействие, которое оказывают на договорные отношения правовые
позиции высших судов (ВС РФ, КС РФ, ранее ВАС РФ).
Это касается прежде всего абстрактных разъяснений, которые закрепляются сейчас в постановлениях Пленума ВС РФ или темати200
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ческих или квартальных обзорах судебной практики, утверждаемых
Президиумом ВС РФ.
Как представляется, в тех случаях, когда новые разъяснения действительно принципиально меняют «правила игры» и отбрасывают
старые подходы к толкованию законодательства, утвердившиеся в практике (в первую очередь если это устойчивая практика самого ВС РФ
или ВАС РФ или абстрактные разъяснения этих судов по вопросам
толкования закона и судебной практике), и такая ретроспективность
может привести к серьезным деструктивным последствиям для оборота, подрыву принципа защиты разумных ожиданий и явной несправедливости, такие новые разъяснения должны действовать строго перспективно и не затрагивать прежние правоотношения. В свое
время ВАС РФ эту идею начал реализовывать. В п. 11 Постановления
Пленума ВАС РФ от 30 июня2011 г. № 52 Суд указал, что Пленум или
Президиум ВАС РФ могут «определить границы применения сформулированной им правовой позиции, в частности посредством указания
на дату возникновения или изменения правоотношений, к которым
она применяется». Иначе говоря, Пленум или Президиум ВАС РФ
могли указать в своих разъяснениях на пределы действия правовых
позиций во времени. И до своей ликвидации ВАС РФ уже использовал
такой прием. Так, например, в п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ
от 14 марта 2014 г. № 17 содержится такое разъяснение: «В целях соблюдения принципа правовой определенности и во избежание нарушения разумных ожиданий участников гражданского оборота разъяснения, содержащиеся в пункте 9 настоящего постановления, подлежат
применению к отношениям, возникшим из договоров сублизинга,
заключенных после опубликования данного постановления на сайте
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации».
Как представляется, ничто не мешает и ВС РФ при необходимости
делать в своих разъяснениях аналогичную оговорку. Но пока в практике ВС РФ такой прием не встречался, хотя в ряде случаев наличие
такой оговорки было бы явно уместно.
Это может касаться новелл в практике по вопросам корпоративного, вещного, банкротного права и т.п. Но сказанное выше имеет
особенное значение в контексте разъяснений в отношении правового
регулирования договорных правоотношений. Как представляется,
с учетом утвердившегося подхода к пониманию п. 2 ст. 422 ГК РФ есть
все основания задуматься над тем, что любые разъяснения ВС РФ,
которые кардинально пересматривают правовой режим договорных
правоотношений и идут вразрез с утвердившейся ранее практикой
ВАС РФ или ВС РФ или общепринятым в период заключения договора
201

Статья 422

А.Г. Карапетов, М.А. Церковников

подходом к толкованию закона, по умолчанию должны распространяться только на новые договоры.
Вспомним, например, как ВАС РФ изначально объявил договор
аренды части здания непоименованным договором, через несколько
лет признал, что к такому непоименованному договору применяются
все правила об аренде, а затем прямо назвал вещи своими именами
и квалифицировал договор в качестве аренды части вещи (п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66, п. 7
Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 64, п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73). Безусловно, итоговый вывод верен и само постепенное движение на пути оптимизации
права неизбежно, но справедливо ли мы поступаем с теми, кто заключал
договор, скажем, в 2005 г., полагался на четкую позицию ВАС РФ о непоименованном статусе договора при составлении содержания договора
и исходил из того, что их договор не восполняется диспозитивными
и императивными нормами ГК РФ о правах и обязанностях сторон договора аренды и не подчиняется тем или иным императивным запретам
и требованиям к порядку заключения и оформлению? Конституционно
ли затем через годы оценивать прежний договор как аренду, применять
правила о форме договора, сроках, ответственности, на которые стороны
совсем не рассчитывали?
Действительно, было бы странным проявлять такое принципиальное неприятие ретроактивности в контексте полномочий законодателя
менять «правила игры», но допускать тотальную ретроспективность
в контексте правовых позиций высшего суда.
Впрочем, есть множество разных нюансов, которые здесь не место
разбирать. Речь должна идти только о таких ситуациях, когда ВС РФ
действительно меняет свою же устоявшуюся практику или практику
ВАС РФ или придает закону такое толкование, которое ранее, в период
заключения договора, не было принято выводить из соответствующих
норм и тем самым формирует правовое решение, которое при его ретроактивном применении подрывает разумные ожидания участников
оборота и влечет явную несправедливость. Если вопрос ранее решался
судами по-разному, имелась правовая неопределенность и толкование
той или иной нормы закона не утвердилось в практике, то новые позиции должны действовать по общему правилу ретроактивно, так как
правовая неопределенность не может сформировать заслуживающие
защиты разумные ожидания. Участники оборота должны были предполагать, что в будущем вопрос может быть прояснен в судебной практике.
На практике нижестоящие суды иногда учитывают дату принятия тех
или иных абстрактных разъяснений ВС РФ и применяют или не при202
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меняют такие разъяснения в зависимости от того, когда был заключен
договор, из которого проистекает соответствующий спор. Но какого-то
официального закрепления данной методологии пока нет.
Куда более спорным является распространение такого подхода
на правовые позиции, которые закрепляются в отдельных определениях коллегий ВС РФ по конкретным делам. Такие определения нередко также могут кардинально поменять «правила игры», в том числе
в рамках договорных правоотношений. Как пример можно привести
признание СКЭС ВС РФ договора технологического присоединения
разновидностью возмездного оказания услуг с применением к нему
правил гл. 39 ГК РФ. Ранее Президиум ВАС РФ признавал такой договор непоименованным и прямо утверждал, что правила гл. 39 ГК РФ
не применяются к такому договору (сравни Постановление Президиума ВАС РФ от 10 июля 2012 г. № 2551/12 и Определение СКЭС
ВС РФ от 25 декабря 2017 г. № 305-ЭС17-11195). Впрочем, некоторые
арбитражные суды квалифицировали этот договор в том же ключе, что
и СКЭС ВС РФ и до ее позиции.
Важно отметить, что само по себе изменение правовых позиций
высшего суда не порочно, без этого современное право развиваться
не может. Но справедливо ли, что новые, возможно, более совершенные правила, выведенные судами в целях восполнения пробелов
в праве, или подходы к толкованию закона распространяют свое действие на тысячи сделок, которые заключались и, возможно, уже были
исполнены до появления новой позиции и при заключении которых
стороны ориентировались на прежнюю устоявшуюся практику высшего суда?
В этом случае мы сталкиваемся с комплексом проблем, которые
отсутствуют в контексте абстрактных разъяснений. Над этими проблемами бьются и многие другие правопорядки мира. Дело в том,
что тотальная перспективность изменения устоявшейся практики
невозможна: как минимум в отношении сторон конкретного дела,
дошедшего до ВС РФ, необходимо применить новую позицию ретроактивно, иначе обжалование в ВС РФ для стороны, пытающейся
добиться изменения старой, несовершенной практики, теряет всякий
смысл. В итоге мы получаем точечную ретроактивность в качестве
поощрения за процессуальную активность одной стороны и одновременно в качестве избирательного наказания для другой стороны,
чьи разумные ожидания все-таки (в отличие от всех остальных) подрываются в качестве неизбежной платы, которую приходится платить
за совершенствование судебной практики. В то же время против такого
подхода нередко выдвигается аргумент о нарушении принципа право203
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вого равенства. Вся эта проблематика усугубляется некоторой неясностью унификационной роли правовых позиций судебных коллегий
ВС РФ по конкретным делам (в отличие от надзорных постановлений
Президиума ВАС РФ или ВС РФ), не попавших в соответствующие
обзоры практики, утвержденные Президиумом ВС РФ. В целом здесь
нет оснований подробнее в эту проблематику (так называемая проблема prospective overruling) углубляться, достаточно ее лишь обозначить
и зафиксировать, что пока эта проблема не решена.
2.16. Односторонние сделки
Следует также учитывать, что п. 2 ст. 422 ГК РФ в силу прямого
указания на применение общих правил о договоре к односторонним
сделкам (ст. 156 ГК РФ) может быть применен к таким волеизъявлениям и к последствиям, которые они порождают. Так, например, если
в 2013 г. была оформлена банковская гарантия, последовавшая затем
реформа норм ГК РФ о гарантиях не затрагивает отношений сторон
по такой банковской гарантии.
Дополнительная литература
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
[Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.,
2020 (автор комментария к ст. 4 ГК РФ – М.А. Церковников).
Пляцидевская М.Э. Сочетание принципов свободы договора и действия договора во времени // Свобода договора: сборник статей / Рук.
авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2016. С. 638–648.
Церковников М.А. Реформа обязательственного права в разъяснениях
Верховного Суда Российской Федерации: действие новелл во времени
и общие положения об ответственности // Судья. 2016. № 10.

Статья 423. Возмездный и безвозмездный договоры
1. Договор, по которому сторона должна получить плату или иное
встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является
возмездным.
2. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы
или иного встречного предоставления.
3. Договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых
актов, содержания или существа договора не вытекает иное.
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Комментарий
1. Понятие возмездного договора
В качестве возмездного может быть квалифицирован любой договор, в рамках которого осуществление предоставления одной стороной
обусловлено встречным предоставлением другой стороны (т.е. осуществляется в обмен на него).
В качестве договорного предоставления может выступать определенное благо, которое одна сторона получает за счет другой, в частности, в виде:
– оплаты денежной суммы;
– передачи вещи в собственность;
– передачи вещи во владение и пользование или только в пользование;
– отчуждения или предоставления прав на иной объект гражданских
прав, указанный в ст. 128 ГК РФ (например, предоставление лицензии
на объекты интеллектуальной собственности, уступка права требования по обязательству и т.п.);
– оказания услуг или выполнения работ;
– принятия одной стороной тех или иных негативных обязательств,
если воздержание от определенных действий удовлетворяет тот или
иной интерес контрагента;
– предоставления преобразовательного (секундарного) права (например, предоставление опциона в обмен на опционную премию);
– прекращения требования одной из сторон в отношении другой
(например, при прощении долга);
– погашения долга одной стороны перед третьим лицом;
– предоставления согласия на изменение или прекращение связывающих сторон обязательств (например, при согласии арендодателя
расторгнуть договор в обмен на внесение той или иной платы за расторжение);
– перевода одной из сторон на себя неких обязательств другой
стороны перед третьими лицами и т.п.
Важно, чтобы такое предоставление удовлетворяло какую-либо
экономическую (необязательно сугубо материальную) потребность одного контрагента за счет другого. Данная потребность может состоять
в том, чтобы соответствующее предоставление было осуществлено
не непосредственно контрагенту, а третьему лицу (например, при
переадресации исполнения или при заключении договора в пользу
третьего лица по правилам ст. 430 ГК РФ).
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Итак, договор, опосредующий обмен встречными предоставле
ниями, является договором возмездным. Такие договоры структури
руют экономический обмен и удовлетворение взаимных экономических потребностей сторон.
В качестве иллюстрации многообразия форм такого обмена можно привести соглашение, по которому при приобретении клиентом
банка специальной банковской карты, условием приобретения которой являлось обеспечение определенного остатка или ежемесячного
оборота на лицевом счете клиента, ему «бесплатно» предоставлялось
право пользования VIP-залами аэропорта. В данном случае, как указал ВАС РФ, в обмен на данный бонус встречное предоставление
со стороны клиента заключалось в необходимости поддержания определенного остатка на карте. В данном случае встречным предоставлением является предоставление клиентом банку финансирования
под более низкий процент: проценты, которые банк платит по привлекаемым вкладам, выше, чем проценты по остаткам на лицевых
счетах. Соответственно, здесь, по мнению ВАС РФ, можно говорить о возмездности договора (Постановление Президиума ВАС РФ
от 9 апреля 2013 г. № 13986/12).
При этом не любой возмездный договор является двусторонне
обязывающим. Так, например, реальный договор процентного займа
является односторонне обязывающим (так как на займодавце нет
обязательства предоставить заем, и договор вступает в силу с момента
передачи займа), но при этом такой договор, безусловно, является
возмездным.
В равной степени далеко не любой двусторонне обязывающий договор является возмездным, так как обязанности одной из сторон могут
не структурировать встречное предоставление (например, по консенсуальным договорам ссуды или беспроцентного займа обязательства
возникают у обеих сторон, но они не опосредуют экономический
обмен, т.е. возмездное правоотношение).
Логика экономического обмена, характерная для возмездного договора, позволяет понять, почему нет возмездного договора там, где
на одной стороне договора лежит полноценное встречное предоставление, а на другой – лишь выполнение тех или иных обязанностей
служебного характера, которые сами по себе не удовлетворяют ту или
иную экономическую потребность кредитора.
Если имеет место двусторонне обязывающий возмездный договор,
по которому предметом взаимных обязательств сторон является осуществление встречных предоставлений, то принято говорить о догово206
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ре синаллагматическом. Подробнее о таких договорах см. комментарий
к ст. 328 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
1.1. Презумпция всеохватности цены или иного встречного предоставления
Если возмездный договор, содержащий цену или иное встречное
предоставление, порождает множество обязательств другой стороны,
претендующей на получение цены (или иного встречного предоставления), и при этом отсутствует указание на стоимость каждого из таких
обязательств или иное дробление встречного предоставления за каждое
из них, считается, что стоимость исполнения каждого из соответствую
щих обязательств отражена в общей цене договора или все эти обязательства обмениваются на соответствующее встречное предоставление,
т.е. ни одно из таких обязательств не исполняется безвозмездно. Например, если в договоре поставки оборудования есть цена, то считается,
что по умолчанию эта цена уплачивается как за поставку самого товара,
так и в обмен на исполнение всех иных дополнительных обязательств,
которые на себя принял поставщик (например, по обучению персонала
покупателя по работе с оборудованием, пусконаладке, гарантийному
обслуживанию и т.п.). В качестве иллюстрации можно привести также
дело, в котором Президиум ВАС РФ указал: «То обстоятельство, что
в смете отдельно не выделены работы по обеспечению безопасности
дорожного движения, не означает, что эти работы выполняются подрядчиком безвозмездно, поскольку стоимость таких работ в силу презумпции возмездности договора, предусмотренной п. 3 ст. 423 ГК РФ,
учитывается сторонами при определении общей стоимости объекта,
который должен быть создан в результате выполнения работ» (Постановление Президиума ВАС РФ от 9 июля 2013 г. № 1488/13).
Другим примером является часто встречающаяся ситуация, когда
при выполнении работ по договору создаются результаты интеллектуальной деятельности (например, компьютерные программы и пр.)
и стороны оговаривают переход исключительного права к заказчику
с сохранением за другой стороной права пользования в определенном
объеме. По своей природе соответствующие условия могут рассматриваться в качестве элементов договоров на отчуждение исключительного права или лицензионного договора соответственно. Однако,
даже если стоимость отчуждаемых или предоставляемых прав не выделена отдельно от общей стоимости работ, это не означает, что они
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2017 (автор комментария к ст. 328 – А.Г. Карапетов).
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предоставляются безвозмездно, просто их стоимость учтена в общей
стоимости договора.
1.2. Влияние на квалификацию договора
Возмездный или безвозмездный характер договора, а также характер
встречного предоставления напрямую влияют на правовую квалификацию договора. Так, если предоставлению имущества в собственность
корреспондирует обязанность другой стороны внести денежную плату,
то такой договор является куплей-продажей. Если же это будет не денежная плата, а иная вещь, то это будет договор мены. Но если вещь
передается в собственность безвозмездно, то квалификация договора
меняется, и следует говорить о договоре дарения или непоименованном договоре безвозмездного отчуждения, заключенном без цели
одарить (подробнее см. далее).
1.3. Безвозмездность и ответственность
Разграничение договоров на возмездные и безвозмездные имеет
несомненное практическое значение, в частности, при решении законодателем вопроса об установлении специальных норм об ответственности сторон за нарушение договора. В некоторых случаях согласно
специальным нормам закона ответственность лица, осуществляющего
предоставление безвозмездно, менее строгая, чем лица, заключившего
возмездный договор. Достаточно логичным видится подход, согласно
которому от лица, осуществляющего безвозмездное предоставление,
не требуется тот уровень заботливости и осмотрительности, который
уместно требовать от лица, вступающего в возмездный договор и тем
самым – полноценный экономический обмен. Так, согласно ГК РФ
хранитель по безвозмездному договору хранения обязан заботиться
о переданном ему на хранение имуществе не менее, чем он заботился
бы о своем собственном имуществе (ст. 891 ГК РФ), и к нему правило
о строгой ответственности предпринимателя независимо от вины (п. 3
ст. 401 ГК РФ) неприменимо. Ссудодатель по договору безвозмездного
пользования отвечает только за те недостатки вещи, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении
договора безвозмездного пользования (п. 1 ст. 693 ГК РФ). Возможно,
есть основания вывести из этих разрозненных норм общий принцип,
согласно которому договорная ответственность лица, осуществляющего предоставление на безвозмездной основе, может наступать только
на началах вины, независимо от коммерческого статуса нарушителя,
и далее на основании аналогии права (ст. 6 ГК РФ) применять его ко
всем таким договорам.
Более того, в ряде случаев закон ограничивает ответственность
стороны, осуществляющей безвозмездное предоставление, только ре208

Статья 423

А.И. Савельев

альным ущербом (например, в контексте ссуды см. ст. 691–693 ГК РФ).
Есть точка зрения, согласно которой ответственность стороны, осуществляющей безвозмездное предоставление, по общему правилу
должна быть ограничена либо только реальным ущербом, либо вовсе
рассчитываться по модели защиты негативного договорного интереса.
Действительно, несколько неоднозначно с этической точки зрения
выглядит попытка потребовать от работодателя, который пообещал
оказать работнику материальную помощь в виде беспроцентного займа, а потом не смог исполнить свое обещание, так как в силу неожиданного коллапса рынка сам столкнулся с финансовыми сложностями,
возмещения позитивного договорного интереса по п. 2 ст. 393 ГК РФ,
как если бы речь шла о нарушении обычного возмездного договора
(например, возмещения всех процентов, которые заемщик заплатил
банку, у которого он взял кредит после отказа работодателя выдать
обещанный беспроцентный заем). В равной степени сомнительной
выглядит идея предъявления к дарителю иска об убытках в виде возмещения расходов на устранение выявленного в ходе эксплуатации
подаренного оборудования дефекта (дареному коню, как говорится,
в зубы не смотрят), либо убытков в виде возмещения всей стоимости
подарка в ситуации, когда даритель без достаточных правовых оснований передумал осуществлять дар. Международные акты унификации
также пытаются ограничить объем убытков, подлежащих возмещению, например, дарителем, нарушившим свои обязательства (см. п. 1
ст. IV.H.–3:205 Модельных правил европейского частного права).
1.4. Возмездность и эквивалентность
Следует отличать возмездность как таковую от эквивалентности
встречных предоставлений. Первое предполагает взаимность осуществляемых по договору предоставлений сторон, в то время как
второе – сопоставимое соотношение размера (объема) таких предоставлений. В соответствии с ГК РФ исполнения сторон по договору
необязательно должны быть эквивалентными для того, чтобы такой
договор признавался возмездным. Однако, если исполнение одной
из сторон будет носить символический характер (например, традиция
давать монетку за передаваемый в дар острый предмет), возмездность
договора может быть поставлена под сомнение и соответствующий
договор может быть квалифицирован либо как дарение, либо как
иной поименованный тип договора, допускающий безвозмездность
между сторонами (на основании правил ст. 170 ГК РФ о притворных
сделках).
В случае если такой договор с символическим встречным предоставлением в силу ст. 170 ГК РФ переквалифицируется в дарение, он
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может подпасть под императивный запрет дарения между коммерческими организациями (ст. 575 ГК РФ).
Несоразмерность встречных предоставлений (за рамками тех случаев, когда впору говорить о притворности и прикрытии на самом деле
безвозмездной сделки) сама по себе по общему правилу не является
основанием для признания договора недействительным.
Но, во-первых, в ряде случаев сам закон устанавливает те или иные
ограничения (например, предельные ставки процента по потребительским кредитам или займам).
Во-вторых, в некоторых случаях явная несоразмерность встречных предоставлений может быть одним из факторов, учитываемых
при применении ряда специальных оснований недействительности
сделки (например, оспаривание сделки, совершенной во вред представляемому по п. 2 ст. 174 ГК РФ, кабальной сделки, совершенной
на невыгодных условиях в связи со стечением тяжелых обстоятельств
по п. 3 ст. 179 ГК РФ, сделки, заключенной в период подозрительности
во вред кредиторам в преддверии банкротства, по правилам ст. 61.2
Закона о банкротстве и др.).
Наконец, в-третьих, согласно судебной практике, неравноценность встречных предоставлений в ряде исключительных случаев сама
по себе может быть основанием для признания договора ничтожным
по правилам ст. 10 и 168 ГК РФ (суды традиционно используют именно
это сочетание вместо ссылки на ст. 169 ГК РФ для противодействия
непоименованным в специальных нормах о недействительности порокам сделок). Для этого требуется, чтобы встречные предоставления
по нему были настолько явно («шокирующе») несоразмерны, что это
является сильным индикатором некоего скрытого порока воли стороны, нарушения прав и интересов третьих лиц или публичных интересов. Подробнее см. комментарии к ст. 10 и 168 ГК РФ в рамках других
томов серии #Глосса1.
При этом следует подчеркнуть, что признание договора недействительным по одному лишь основанию неэквивалентности встречных предоставлений на основании ст. 10 и 168 ГК РФ при отсутствии
доказательств тех или иных пороков воли или иных поименованных
оснований недействительности должно допускаться только в самых
крайних случаях. Такие случаи имеют место тогда, когда а) разрыв
в ценности встречных предоставлений, определяемой за счет анализа
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 10 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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рыночных цен, носит настолько вопиющий характер, что абсолютно очевидно, что сделка на таких условиях не могла быть заключена
разумным лицом без какого-либо скрытого порока воли или умысла
на причинение вреда третьим лицам или публичным интересам, и при
этом б) ситуация не подпадает под специальные нормы об оспаривании
сделок (ст. 174, 179 ГК РФ, банкротные и корпоративные основания
оспаривания). Например, если имущество общества за бесценок продал директор общества, речь не идет о ничтожности договора по правилам ст. 10 и 168 ГК РФ, так как эта ситуация охватывается либо
специальными нормами ст. 174 ГК РФ, либо специальными нормами
о банкротном оспаривании. Но если, например, сделку заключило
физическое лицо непосредственно, не действуя через представителя,
и норма п. 2 ст. 174 ГК РФ неприменима, доказательств кабальности,
обмана, заблуждения, насилия или угрозы также нет, но при этом
цена сделки абсолютно аномальна, то сделка согласно российской
судебной практике может быть признана ничтожной судом, несмотря
на отсутствие прямых доказательств соответствующих пороков воли
(на основании совместного применения ст. 10 и 168 ГК РФ).
Так, в судебной практике ВС РФ можно встретить некоторые дела,
где суд выразил правовую позицию о необходимости оценки встречного предоставления с позиций требований добросовестности и справедливости. Как следствие, определение процентов по займу в размере
547,5% было признано несоответствующим указанным требованиям.
При этом ВС РФ отметил, что «встречное предоставление не должно
приводить к неосновательному обогащению одной из сторон либо
иным образом нарушить основополагающие принципы разумности
и добросовестности, что предполагает соблюдение баланса прав и обязанностей сторон договора. Условия договора не могут противоречить
деловым обыкновениям и не могут быть явно обременительными
для заемщика. Таким образом, встречное предоставление не может
быть основано на несправедливых договорных условиях, наличие
которых следует квалифицировать как недобросовестное поведение»
(Определение СКГД ВС РФ от 29 марта 2016 г. № 83-КГ16-2). Данная
позиция находит свое отражение и в ряде других подобных дел (Определение СККД ВС РФ от 25 июня 2019 г. № 5-КГ19-66). В данных
судебных решениях можно встретить стремление защитить слабую
сторону договора от ее легкомыслия и «сверхоптимизма» – когнитивных искажений, свойственных индивиду при принятии ряда решений
в повседневной жизни.
При этом в любом случае подобного рода вторжения судов в отношении сугубо коммерческих договоров особенно опасны и должны
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допускаться только в самых исключительных случаях. Предприниматели
действуют в обороте на свой риск, и их просчеты в оценке целесообразности сделки и адекватности цены неизвинительны. Ограничение
свободы определения цены в договоре между предпринимателями
по одной лишь причине неэквивалентности встречных предоставлений
и при отсутствии дополнительных признаков порочности сделки может
дестабилизировать оборот и сформировать почву для недобросовестного оспаривания заключенных договоров.
Осторожность в ограничении свободы договора по причине несоразмерности цены особенно актуальна в свете того, что не существует
никакого иного способа объективно оценить соразмерность встречных предоставлений, кроме как путем апелляции к обычным, рыночным ценам. Но определение эквивалентности в соответствии с таким
критерием в суде может быть крайне затруднительным, особенно
тогда, когда предмет договора нестандартизирован и отсутствует
развитый рынок абсолютных аналогов, позволяющий достоверно
и надежно определить рыночный уровень цен (например, права
на объекты интеллектуальной собственности, права требования
к проблемному должнику, уникальные услуги, привлечение актера
к съемке в рекламе, спонсорские отношения, права на доменное
имя, доля или акции в непубличном обществе, реализующем тот
или иной высокотехнологический стартап, и т.п.). На заключение
оценщиков в подобных ситуациях полагаться крайне опасно, так
как определение рыночной цены при отсутствии рынка абсолютных
аналогов носит во многом достаточно спекулятивный и приблизительный характер.
Кроме того, отдельный договор может быть частью большого проекта сотрудничества, и отклонение цены от рыночного уровня в одном
договоре – объясняться выгодами, которые сторона получает по другим
сделкам, структурирующим этот проект.
Наконец, отклонение цены от рыночного уровня может быть
элементом маркетинговой политики (например, компания может
предлагать каждому тысячному своему клиенту огромную скидку).
Соответственно, если суды начнут интенсивно ограничивать свободу
договора по причине отклонения цены от условно определенного
рыночного уровня за рамками особо вопиющих случаев, не вызывающих никаких сомнений в наличии у сделки тех или иных скрытых
юридических пороков, значительно возрастают риски аннуляции
абсолютно нормальных проявлений экономической свободы и подрыва стабильности оборота.
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2. Понятие безвозмездного договора
В соответствии с п. 2 комментируемой статьи безвозмездным признается договор, в котором одна сторона осуществляет предоставление,
но при этом встречное предоставление отсутствует. При этом неважно,
поступает ли это встречное предоставление от самого контрагента или
от лиц, на которых контрагент возложил исполнение. Если такого
встречного предоставления нет, налицо безвозмездный договор.
Но здесь следует проявлять осторожность в оценках. Например,
по договору страхования встречное предоставление, которое берет
на себя страховая компания в обмен на уплату страховой премии,
состоит в принятии на себя риска выплаты страхового возмещения
в случае наступления страхового случая. Если случай не наступил, страховое возмещение не выплачивается, но это не значит, что на выходе
отношения оказываются безвозмездными. В контексте абонентского
договора встречным предоставлением, которое получает лицо, вносящее абонентскую плату, является принятие на себя гарантирующей
стороной бремени поддержания готовности осуществлять оговоренное предоставление по первому требованию в запрошенном объеме
на заранее согласованных условиях, поддержания соответствующих
запасов или свободных мощностей, несения постоянных издержек,
а также бремени несения несимметричных коммерческих рисков,
сопряженных с возможными изменениями экономической конъюнктуры или резкого возрастания потребности в соответствующем
предоставлении у клиента, на фоне которых обслуживание клиента
на согласованных условиях может оказаться невыгодным. Если абонент ни разу возможностью затребовать исполнение не воспользовался
из-за невозникновения в том потребности, нельзя говорить о том,
что уплаченная абонентская плата вносилась безвозмездно. В рамках
опциона опционная премия уплачивается в обмен на принятие оферентом на себя бремени претерпевания неопределенности, связанной
с предоставлением акцептанту права произвольно осуществить акцепт.
Все такие договоры с нетипичной структурой синаллагматической
связи вряд ли могут быть признаны безвозмездными, так как сторона,
получающая оплату, соответствующее предоставление осуществляет,
пусть это предоставление и не состоит в распоряжении имуществом,
выполнении работ или оказании той или иной услуги в строгом смысле
этого слова.
При этом, как уже отмечалось, сам по себе факт наличия обязанностей по договору у обеих сторон (так называемый двусторонне
обязывающий договор) не превращает такой договор в возмездный.
Например, обязанность одаряемого использовать подаренное в рамках
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пожертвования имущество по определенному назначению не превращает соответствующий договор в возмездный. Равным образом
наличие определенных обязанностей у лицензиата (ограничений прав
использования) в не предусматривающем лицензионных платежей
лицензионном договоре (например, обязанности использовать произведение только в некоммерческих целях и т.п.) не превращает такую
безвозмездную лицензию в возмездную.
Нет встречного предоставления, а следовательно, и возмездности
договора и тогда, когда обязательство контрагента состоит в возмещении расходов другой стороны, понесенных на исполнение ею своего
обязательства. Так, например, если по договору поручения поверенный
не вправе претендовать на оплату своих услуг, но вправе требовать
возмещения понесенных расходов, само наличие такого денежного
обязательства доверителя не превращает договор в возмездный. Такой
договор даже при возникновении и компенсации расходов не превращается в договор, опосредующий экономический обмен.
Не будет возмездным и такой договор, по которому одна сторона
получает определенное экономическое предоставление, а со своей
стороны обязуется по прошествии определенного срока его вернуть
без уплаты какой-либо цены за предоставление такого блага. Так,
например, беспроцентный заем или договор ссуды являются безвозмездными, несмотря на то что на заемщике (ссудополучателе) имеется
некое обязательство.
Иногда вопрос о том, имеется ли в договоре встречное предоставление, может оказаться нетривиальным.
Например, иногда выгода, извлечение которой преследует сторона, осуществляющая предоставление, представляет собой некую
встречную уступку со стороны контрагента, но в рамках иных правоотношений (например, заключение взамен на прощение долга новой
выгодной сделки с кредитором, списание встречного долга по другому
договору, отказ от того или иного иска и т.п.). Если лицо, осуществляющее предоставление по договору, преследует цель в виде получения
от другой стороны и за счет нее некой встречной выгоды (возможно,
в рамках иных отношений с данной стороной), которая охватывается
согласованной программой поведения, то есть основания говорить
о возмездном договоре. Если, например, одно лицо прощает долг другому лицу взамен на то, что последнее лицо отказывается от некоего
иска к первому, не только нельзя говорить о дарении, но есть основания говорить об особом возмездном договоре.
Иногда налицо осуществление предоставления в целях извлечения
выгоды за счет другой стороны, но при этом получение этой встреч214
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ной выгоды не оговорено в некоем формализованном соглашении,
но является предметом устной договоренности, и таковая доказана
доступными средствами доказывания (например, подтверждена последующим поведением сторон). Например, если отсутствует формализованное соглашение о прощении долга взамен на отказ от права оспаривания сделки, но стороны обменялись в короткий срок взаимными
волеизъявлениями о прощении долга и подтверждении оспоримой
сделки, логично исходить из того, что стороны действовали в рамках
реализации устной договоренности об обмене такими встречными
предоставлениями, и налицо возмездное соглашение.
Более сложная ситуация имеет место тогда, когда одна сторона
осуществляет бесспорное предоставление с целью получения выгоды,
которая не является результатом встречного предоставления со стороны контрагента, извлекается не за счет него, но тем не менее каузально
увязана с заключением договора. Можно ли говорить в такой ситуации
о возмездности договора? Как представляется, нет. В таком случае нет
возмездности отношений.
Так, нередко предприниматели могут оказывать другим лицам безвозмездные услуги, чтобы в дальнейшем расширить сотрудничество
уже на платной основе, накопить клиентскую базу для демонстрации
рекламы и т.п. Здесь нельзя увидеть возмездность, но и animus donandi
отсутствует. Например, интернет-ресурс может предоставлять бесплатный интернет-сервис всем, кто зарегистрируется на нем. Цель
интернет-ресурса часто вполне коммерческая: за счет расширения
пользовательской базы он получает возможность брать больше денег
с рекламодателей за демонстрацию рекламных материалов пользователям сервиса. Трудно здесь предположить, что согласие пользователя
завести аккаунт является встречным предоставлением, поэтому о возмездном договоре речь не идет.
Также не будет возмездным и прощение материнской компанией долга дочернего общества или передача дочернему обществу без
встречного предоставления некоего имущества. То, что материнская
компания, простив долг или отдав имущество, выигрывает в результате роста чистых активов контролируемого общества, делает данный
шаг в ряде случаев вполне коммерчески рациональным, но эта выгода
извлекается не за счет встречного предоставления, поэтому о возмездности говорить нельзя.
Но следует признать, что судебная практика далеко не всегда проводит это различие. Так, в Определении СКЭС ВС РФ от 20 августа 2020 г. № 306-ЭС19-2986 (5) Суд признал возмездной сделкой
прощение долга по субординированному депозиту контролируемому
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кредитором банку. Суд указал следующее: «Само по себе заключение
кредитором и должником соглашения о прощении долга не свидетельствует о совершении ими безвозмездной сделки. В основе возмездности соответствующего соглашения может лежать взаимосвязь
между прощением долга и получением кредитором имущественной
выгоды по какому-либо обязательству, достижение кредитором иного
экономического интереса, прямо не связанного с прощением долга,
и т.п.». По мнению Суда, «прощая долг по договорам субординированного депозита, общество преследовало разумный экономический
интерес, направленный на получение имущественной выгоды от сохранения на финансовом рынке находящегося под его частичным
контролем Радиотехбанка в качестве действующего участника. Этот
экономический интерес, вопреки выводам судов, не был направлен
на уменьшение активов общества, наоборот, оно пыталось повысить
ликвидность акций Радиотехбанка, от которой зависела ликвидность
принадлежащего обществу пакета акций Татфондбанка, имевшего в то
время неотозванную лицензию». Как мы видим, Суд, по сути, уравнял
возмездность и корыстный экономический интерес в совершении
предоставления, что неверно.
Также в п. 19 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2018), утвержденного Президиумом ВС РФ 28 марта 2018 г., ВС РФ указал, что если
при привативном переводе долга, при котором новый должник полностью заменяет прежнего должника в обязательственном отношении
с кредитором (см. комментарий к ст. 391 ГК РФ в рамках другого тома
серии #Глосса1), «отсутствует денежное предоставление со стороны
первоначального должника и не доказано намерение нового должника
одарить первоначального, презюмируется, что возмездность подобной
сделки имеет иные, не связанные с денежными основания, в частности такая возмездность, как правило, вытекает из внутригрупповых
отношений первоначального и нового должников» (ту же позицию
см. в Определении СКЭС ВС РФ от 25 мая 2020 г. № 306-ЭС19-28454).
Как мы видим, ВС РФ в этом случае исходит из того, что возмездность
равна экономическим, корыстным резонам, и своей антитезой, видимо, имеет намерение одарить другое лицо из щедрости, любви или
благорасположения. Поэтому если, скажем, материнская компания
принимает на себя долг дочернего общества, чтобы облегчить финансовое положение дочернего общества, она действует по сути в своем
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2017 (автор комментария к ст. 391 ГК РФ – В.В. Байбак).
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интересе, а не в силу альтруистических мотивов, а значит, по мнению
ВС РФ, здесь налицо возмездность.
С такой позицией сложно согласиться. Как представляется, между возмездностью и чистым дарением имеется некое пространство,
в котором располагаются договоры безвозмездные, но заключаемые
без цели облагодетельствовать одну из сторон. Более корректно представляется позиция ВАС РФ, который в Постановлении Президиума
от 4 декабря 2012 г. № 8989/12 не признал передачу имущества внутри
холдинга без прямого встречного предоставления в качестве возмездной сделки, несмотря на то, что он увидел у сделки коммерческое
обоснование.
Но в целом вопрос является достаточно спорным. Могут быть
достаточно сложные случаи. В сфере электронной коммерции достаточно часто встречаются договоры, в рамках которых предоставляется
услуга или право использования результата интеллектуальной деятельности без взимания платы, но сопровождающиеся получением
согласия на обработку персональных данных пользователя в определенном объеме (например, в отношении статистики посещения
тех или иных сайтов, раскрывающих предпочтения человека). Эти
персональные данные важны для компании, так как по результатам их агрегирования и анализа появляется возможность повысить
продажи за счет более персонализированных предложений, получать дополнительный доход от размещения рекламы, создавать новые продукты и получать иные выгоды. Предоставление стороной
согласия на обработку персональных данных в рамках специально
установленного правового режима защиты персональных данных,
положения которого носят ярко выраженные черты публичного
права, к категории встречного предоставления отнести не просто.
Сами персональные данные, выступая разновидностью информации,
исключенной из перечня объектов гражданских прав со вступлением
в силу части четвертой ГК РФ и не являясь при этом объектом интеллектуальной собственности, не подпадают под признаваемые
ст. 128 ГК РФ виды информации, которая может выступать объектом
гражданских прав. В целом вышеуказанные договоры сложно считать
возмездными в контексте ст. 423 ГК РФ, хотя нередко очевидно, что
цель вступления компании в договорные отношения с гражданами
состоит именно в том, чтобы заполучить доступ к соответствующим
персональным данным. Как мы видим, на практике граница между
классической возмездностью (где предоставление осуществляется
взамен на встречное предоставление со стороны контрагента) и безвозмездным договором, в котором тем не менее отсутствует animus
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donandi и предоставление осуществляется в корыстных целях, не всегда легко провести. Но важнее другое – в обоих случаях нет дарения.
2.1. Безвозмездный договор и дарение
Согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ «по договору дарения одна сторона
(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право
(требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом».
Тем не менее следует иметь в виду, что, согласно российской судебной практике, далеко не всякий безвозмездный договор, опосредующий безвозмездную передачу одним лицом имущества в собственность
контрагента, прощение долга последнего перед первым лицом или
передачу права требования к первому лицу, является дарением.
Во-первых, не относятся к договору дарения такие поименованные договоры, квалифицирующие признаки которых явно указывают
на безвозмездность. Так, например, не являются дарением ссуда или
беспроцентный заем, которые охватываются специальными нормами
ГК РФ о ссуде и займе.
Во-вторых, есть основания полагать, что заключение договора,
направленного на безвозмездное оказание услуг или выполнение работ, не позволяет квалифицировать такой договор в качестве дарения.
Исполнитель или подрядчик наделяет контрагента обязательственным
притязанием к себе без встречного предоставления, но дефиниция
п. 1 ст. 572 ГК РФ не вполне соблюдается, так как данная норма говорит о том, что на основании договора дарения даритель передает
одаряемому право требования к себе. Из этого можно сделать вывод,
что передаваемое одаряемому право требования дарителя к самому
себе уже должно быть в имущественной массе дарителя; последнее
возможно в случаях, когда в силу ст. 413 ГК РФ из закона или существа
обязательства следует, что у лица может иметься требование к самому
себе, и совпадение должника и кредитора в этом требовании в одном лице не прекращает обязательство. Если следовать этой логике,
то в случае, когда одно лицо не передает существующее требование
к себе в пользу контрагента, а осуществляет первоначальное наделение
последнего обязательственным требованием к себе, о дарении речь
не идет, и, соответственно, безвозмездное оказание услуг или выполнение работ квалифицируется как непоименованный договор. Дарение
налицо прежде всего тогда, когда происходит непосредственное или
в результате исполнения дарителем своего обязательства приращение
имущественной массы одаряемого за счет пропорционального умень218
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шения имущественной массы дарителя, а это возможно прежде всего
либо при передаче одаряемому в дар имущества в собственность, либо
при прощении долга, либо в рамках перевода на себя долга одаряемого
перед третьим лицом или погашения долга одаряемого перед третьим
лицом (если не брать экзотической ситуации уступки дарителем в пользу одаряемого принадлежащего дарителю права требования к самому
себе). Вместе с тем существует и противоположная точка зрения, согласно которой слово «передает» в п. 1 ст. 572 ГК РФ не следует читать
буквально, и договор безвозмездного оказания услуг или выполнения
работ может быть квалифицирован как дарение. Судебная практика
пока не дает ответа на вопрос о том, какая точка зрения утвердилась
в российском праве.
В-третьих, даже в случаях, когда соглашение направлено на безвозмездную передачу имущества в собственность или освобождение
от долга, и, казалось бы, квалифицирующие признаки дарения налицо,
согласно сложившейся судебной практике, для квалификации безвозмездного договора в качестве дарения принципиальное значение имеет
намерение одарить (animus donandi), т.е. совершить некое безвозмездное предоставление в адрес другого лица не в целях получения какойлибо более или менее очевидной имущественной выгоды для себя,
а в качестве акта щедрости. Этот подход может вызывать и вызывает
споры, но пока судебная практика следует этой линии.
Когда одна сторона осуществляет предоставление в виде отчуждения имущества или прощения долга не из щедрости, благорасположения, любви и дружбы, а в целях извлечения выгоды, пусть и не за счет
другой стороны, т.е. не за счет некой встречной уступки, согласно
российской судебной практике, нет оснований говорить о дарении.
В таком случае речь пойдет о, возможно, непоименованном безвозмездном договоре, но не дарении, так как отсутствует animus donandi.
Так, например, согласно Постановлению Президиума ВАС РФ
от 4 декабря 2012 г. № 8989/12 квалификация безвозмездного перераспределения активов внутри холдинга между головной и дочерней
компаниями (например, передача имущества от головной компании
на баланс дочерней или наоборот) без прямого встречного предоставления в качестве дарения является ошибочной. Для нас очевидно как
минимум, что дарением не будет передача актива головной компанией
или иным мажоритарным участником общества своему обществу, так
как в результате такой передачи вырастают чистые активы такого общества, а следовательно, и стоимость акций или доли участия, принадлежащих контролирующему лицу; таким образом, цель такой передачи
состояла не в том, чтобы одарить, облагодетельствовать общество.
219

Статья 423

А.И. Савельев

По сути, тот же подход был закреплен в практике ВАС РФ и ВС РФ
в отношении квалификации в качестве дарения прощения долга. Согласно практике ВАС РФ и ВС РФ (п. 31 Постановления Пленума
ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6, Постановление Президиума ВАС РФ
от 15 июля 2010 г. № 2833/10, п. 3 Информационного письма Президиу
ма ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 104) прощение долга признается
дарением, только если суд установит намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара. Если
прощение долга происходило в обмен на некую встречную уступку
со стороны должника или встречное предоставление, то прощение
долга является элементом возмездного договорного правоотношения,
в связи с чем о дарении речи быть не может. Если же прощение долга
было обусловлено получением иной выгоды кредитором, не в виде
встречного предоставления со стороны должника, оно также не является проявлением воли одарить, но и признака возмездности здесь нет.
Классический пример ситуации, когда прощение долга выступает
в качестве предоставления, осуществляемого на возмездной основе
в обмен на встречное предоставление, – прощение части долга в обмен на признание другой части долга, возобновляющего истекшую
исковую давность. Такое признание осуществляется в ущерб должнику, и, соответственно, здесь мы видим встречное предоставление
в обмен на прощение долга. Другой пример – признание долга в обмен
на предоставление отсрочки по другому долгу кредитора перед должником (этот пример упомянут в п. 31 Постановления Пленума ВС РФ
от 11 июня 2020 г. № 6).
Классический пример ситуации, когда прощение долга происходит
при отсутствии встречного предоставления, т.е. безвозмездно, но и
при отсутствии воли одарить, упомянут в п. 3 вышеуказанного Информационного письма ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 104 и п. 31
Постановления Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6: кредитор
прощает должнику часть долга или начисленные штрафные санкции взамен на согласие должника в досудебном порядке погасить
оставшуюся часть долга. Трудно обозначить добровольное погашение причитающегося со стороны должника, впавшего в просрочку,
в качестве некоего законного встречного предоставления, элемента
экономического обмена и синаллагмы, но при этом очевидно, что
мотива одарить в поведении кредитора не было. Он действовал не из
альтруистических мотивов, а в своем интересе, в целях избегания долгих судебных процедур взыскания долга.
Другой пример: согласие банка перевести долг заемщика из валютного в рублевый по курсу ниже рыночного или согласие арендодателя
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освободить арендатора от уплаты арендной платы на период, когда
у арендатора возникли серьезные проблемы с ведением коммерческой
деятельности (например, в связи с отзывом лицензии или общим кризисом на рынке). Часто банки или арендодатели идут на такие уступки,
понимая, что альтернативой для них будет банкротство должника
и потеря договорной связи. Нельзя сказать, что подобное соглашение
совершается из щедрости, но и встречное предоставление, получаемое
за счет партнера, трудно увидеть.
При этом практика исходит из того, что наличие намерения одарить
не подразумевается, а должно устанавливаться с учетом комплекса
обстоятельств дела.
В целом эта позиция, согласно которой не любой безвозмездный
договор является дарением, достаточно широко представлена в судебной практике. Так, согласно п. 3 Постановления Пленума ВС РФ
от 21 декабря 2017 г. № 54 договор, на основании которого производится уступка, может быть квалифицирован как дарение только в том случае, если будет установлено намерение цедента одарить цессионария.
Вопрос отделения заключаемого соглашения от категории дарения
имеет важное практическое значение. Если договор будет квалифицирован в качестве дарения, к нему окажется применимой ст. 575 ГК РФ,
включающая запрет на дарение между коммерческими организациями.
По логике закона предприниматели должны действовать исключительно в целях получения выгоды. Это означает, что безвозмездные
сделки, совершаемые между предпринимателями в благотворительных целях, из щедрости, по общему правилу противоречат смыслу
их деятельности (Постановление Президиума ВАС РФ от 27 июля
2010 г. № 1637/09). Данный запрет нередко обсуждается на предмет
адекватности и разумности и, как правило, заслуженно критикуется,
но на настоящий момент он является элементом действующего позитивного регулирования.
Кроме того, квалификация договора в качестве дарения может
повлечь применение и ряда иных норм ГК РФ о дарении, которые,
возможно, не вполне уместны в контексте отношений, не связанных с проявлением щедрости (например, правила, п. 1 ст. 578 ГК РФ
об отмене дарения при посягательстве одаряемого на жизнь дарителя).
В целом может обсуждаться и альтернативный подход, в рамках которого мы перестаем рассматривать мотив вступления в договор в качестве
квалифицирующего признака дарения и отнесем к дарению любые безвозмездные (т.е. не сопровождающиеся встречным предоставлением)
договоры, опосредующие передачу имущества в собственность, прощение долга или принятие на себя или исполнение долга одаряемого перед
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третьими лицами, а некоторые нормы ГК РФ о дарении (в частности,
запрет на дарение между коммерческими организациями) перестаем
применять к договорам, совершаемым не из мотива щедрости, за счет
телеологической редукции. Вопрос нередко дебатируется.
2.2. Иные основания договорного предоставления
Также следует заметить, что далеко не все договоры опосредуют
элементарный экономический обмен или направлены на осуществление безвозмездного предоставления (в том числе в форме дарения).
Есть целый ряд договоров, которые регулируют объединение усилий
сторон в целях реализации неких совместных задач, получения общих
выгод и координации поведения. Речь идет о договоре об учреждении
общества; корпоративном договоре, регулирующем процесс согласования позиций по голосованию; договоре простого товарищества,
например, объединяющем вклады жителей поселка для строительства общей дороги к их поселку; договоре сособственников о порядке
использования общего для них объекта недвижимости и т.п. Такие
договоры заключают члены какого-либо существующего сообщества
для регулирования вопросов, возникающих в процессе осуществления
совместной деятельности, или лица, желающие объединиться в такое
сообщество. В науке вопрос о том, являются ли такие договоры возмездными, безвозмездными или вовсе не укладывающимися ни в одну
из этих категорий, является спорным.
Споры вызывает также квалификация в качестве возмездного или
безвозмездного договора залога, по которому третье лицо передает
свое имущество в качестве обеспечения долга некоего должника, или
договора поручительства. Для кредитора получение такого обеспечения обуславливает предоставление кредита (в широком смысле этого
понятия) должнику, но сам обеспечитель может выдавать обеспечение,
не получая никакого вознаграждения со стороны должника (например, соглашаясь поручиться по долгу должника в силу родственных,
дружеских или корпоративных связей с должником).
2.3. Значение квалификации договора в качестве возмездного или безвозмездного
Целый ряд норм гражданского законодательства увязывает те или
иные правовые последствия с возмездностью или безвозмездностью
осуществления того или иного предоставления или договора в целом.
Например, ст. 302 ГК РФ при возмездности приобретения и наличии
ряда иных условий дает приобретателю вещи защиту от виндикационного притязания. Правила п. 2 ст. 246 и ст. 250 ГК РФ увязывают
с возмездным отчуждением доли в общей собственности необходимость соблюдения преимущественных прав. Пункт 1 ст. 352 ГК РФ
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предусматривает прекращение залога при возмездном приобретении
предмета залога субъективно добросовестным третьим лицом, которое
не знало и не должно было знать, что приобретает вещь, обремененную залогом. При безвозмездном хранении обязательства хранителя
оказываются менее строгими, чем в случае возмездного хранения (п. 3
ст. 891 ГК РФ). Согласно ст. 36 СК РФ режим общей совместной собственности не распространяется на имущество, полученное одним
из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным
безвозмездным сделкам. Примеры можно продолжать.
В то же время есть основания думать, что в контексте каждых
из этих правовых решений возмездность или безвозмездность может
пониматься по-своему, с учетом телеологических соображений и специфики конкретного института. Например, в контексте применения
ст. 302 ГК РФ судебная практика не признает приобретателя вещи возмездным приобретателем, если к моменту, когда он узнал или должен
был узнать о пороке титула, он не успел заплатить неуправомоченному
отчуждателю всю оговоренную цену или осуществить иное встречное
предоставление полностью (п. 37 Постановление Пленума ВС РФ № 10
и Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г.).
3. Презумпция возмездности
Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает крайне важную
презумпцию возмездности любого гражданско-правового договора.
Безвозмездность может следовать из положений закона или иного
нормативного акта (например, п. 5 ст. 1286 ГК РФ), положений договора или существа обязательства. Например, все так называемые
свободные лицензии, в рамках которых предоставляется максимально
широкое право пользования произведения (Creative commons, Open
source licenses), в силу существа возникающих отношений не предполагают уплаты лицензионного вознаграждения. В некоторых лицензиях
подобного рода это прямо указано, в других это вытекает из конститутивных признаков такого рода соглашений, установленных авторитетной саморегулирующей организацией.
При этом, как отмечалось в п. 2 комментария к настоящей статье,
не всякая воля на безвозмездность, согласно судебной практике, означает наличие animus donandi, мыслимы договоры, опосредующие
безвозмездное в строгом смысле этого понятия предоставление (т.е. совершаемое не в обмен на некое встречное предоставление) в корыстных
целях, не в силу мотива щедрости. В ряде случаев из закона, иных
правовых актов, существа отношений или условий договора следует
именно такая модель безвозмездности.
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Что означает презумпция возмездности? Речь идет о том, что, если
в рамках договора одна из сторон осуществляет предоставление и отсутствуют доказательства того, что предоставление осуществляется
а) в обмен на некое встречное предоставление (т.е. некую встречную выгоду, извлекаемую за счет контрагента), б) в целях извлечения
выгоды не за счет контрагента, но в связи с заключением договора
(например, случай прощения части долга под условием досудебного
погашения другой части бесспорного долга) или в) в дар (т.е. в силу
мотива щедрости), следует презюмировать, что встречное предоставление должно быть осуществлено. По общему правилу оно должно
осуществляться в виде внесения оплаты на уровне обычно взимаемой
в подобной ситуации цены (ст. 424 ГК РФ).
Если, например, по договору одна из сторон осуществляет предоставление в виде передачи в собственность некоего имущества, очевидного
встречного предоставления в договоре стороны не оговорили, воля
одарить также отсутствует и не приведены убедительные аргументы,
показывающие, какую выгоду извлекает из такого предоставления отчуждающая сторона, возмездность должна подразумеваться, а внесение оплаты – осуществляться (Постановление Президиума ВАС РФ
от 8 сентября 2009 г. № 5477/09). Та же позиция поддержана и на уровне
практики ВАС РФ и ВС РФ применительно к цессии (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 54, Постановление Президиума ВАС РФ от 25 апреля 2006 г. № 13952/05): само по себе отсутствие
в договоре, на основании которого осуществляется уступка, указания
на необходимость уплатить цену не делает договор безвозмездным.
Соответственно, логика толкования договора должна быть, видимо,
такой. Если по договору одна сторона осуществляет предоставление
в пользу другой стороны и при этом договор не указывает прямо на осуществление того или иного встречного предоставления, то:
а) при наличии прямого указания на осуществление предоставления
в дар, речь однозначно идет о дарении, если нет признаков притворности сделки (здесь мы вынуждены проверить сделку на соответствие
запретам, установленным в ст. 575 ГК РФ);
б) при отсутствии условия «а» следует проверить, нет ли признаков
того, что встречное предоставление за счет контрагента предполагалось, но в рамках иных отношений, и налицо возможна конклюдентная
или устная договоренность о том или ином экономическом обмене.
Если да, то мы имеем возмездный договор, просто в рамки его контура
включается, возможно, более широкий контекст отношений сторон;
в) при отсутствии условий «а» и «б» следует установить, не осуществлялось ли предоставление в целях извлечения некой имущест224
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венной выгоды, пусть и не за счет контрагента, но в связи с заключением с ним такого соглашения (например, прощения части долга под
условием досудебного погашения другой части, привлечение посетителей в социальную сеть в целях получения возможности зарабатывать
на рекламе, бесплатная раздача товаров в рамках промоакций и т.п.)
или выгоды негражданско-правового характера (например, связанной
со сбором коммерчески ценных персональных данных). Если эта мотивация установлена, договор является безвозмездным, но дарением
не является;
г) при отсутствии условий «а», «б» и «в» следует установить, нельзя
ли вывести из обстоятельств дела, природы соглашения и положений
правовых норм подразумеваемое animus donandi (например, дарение как
основание денежного перевода может подразумеваться в отношениях
между близкими родственниками);
д) при отсутствии доказательств, указывающих на наличие условий
«а», «б», «в» и «г» в силу презумпции возмездности в обмен на полученное предоставление должно быть уплачено денежное вознаграждение,
размер которого будет определяться по правилам ст. 424 ГК РФ.
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Статья 424. Цена
1. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы,
расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного
самоуправления.
2. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях
и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.
3. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не
может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора
должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.
Комментарий
1. Установленная цена
По общему правилу в рыночной экономике стороны договора
по своему усмотрению определяют цену возмездного договора, в принципе предполагающего уплату цены. Это следует из доминирования
принципов свободы договора, автономии воли и запрета на вмешательства в частные дела (п. 1 и 2 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ)
Такая цена необязательно должна быть рыночной. Участники
оборота свободны в согласовании цены, отличной от той, которая
обычно взимается за аналогичное предоставление. Такое отклонение может объясняться множеством разных причин, уникальными
обстоятельствами, бизнес-соображениями, тактическими и стратегическими расчетами, маркетинговой политикой, личными мотивами
и симпатиями.
Например, выгода по сделке может заключаться не только в получении финансовой ценности самого актива, но и в потенциальном извлечении пользы из реализации прав, получаемых одновременно с таким активом. Поэтому при покупке права требования к организации,
находящейся в процессе банкротства, такая выгода может выражаться
в возможности голосования на собрании кредиторов в своих интересах,
в определении судьбы имущества банкрота и т.п. (Определение СКЭС
ВС РФ от 6 марта 2019 г. № 305-ЭС18-22069). Стороны по общему
правилу не обязаны объяснять кому-либо причины добровольного
согласования определенной в договоре цены.
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При этом само по себе отклонение цены договора от рыночного
уровня не только не противоречит формальным требованиям закона,
но и не нарушает принцип добросовестности. Так, например, согласно
позиции ВС РФ, приобретение покупателем товара по цене ниже его
рыночной стоимости не может рассматриваться как отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения
(Определение КЭС ВС РФ от 5 февраля 2019 г. № 32-КГ18-29).
В то же время в ряде случаев из этого общего либерального подхода
право делает исключения, и ценовая свобода может ограничиваться
(например, установление предельных ставок потребительского кредита, допущение оспаривания кабальных сделок и т.п.). Подробнее см.
п.1.1 комментария к настоящей статье.
1.1. Регулируемая цена и иные способы ограничения свободы ценообразования
Исключение из правила об установлении цены договора соглашением сторон возможно лишь в строго определенных случаях и на
основании федерального закона.
При этом в ряде случаев федеральный закон может предусматривать
государственное регулирование цен на определенные виды товаров
(работ, услуг), торговых надбавок к ним, а установление конкретных
цен при этом может быть делегировано на уровень подзаконных нормативных правовых актов федеральных органов власти, органов власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления (см., например,
ст. 8 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»).
В ряде случаев государство жестко регулирует цену, лишая стороны свободы в ее согласовании (например, регулируемая арендная
плата при аренде земли, принадлежащей публичным образованиям).
Государство также в ряде случаев устанавливает предельные значения
цен (например, предельные размеры процентных ставок по потребительским кредитам и займам). Такие ограничения носят характер
исключений из принципа договорной свободы, должны соответствовать балансу конституционных ценностей и иметь под собой
очень серьезное политико-правовое обоснование. Если цена договора
оказывается отличной от той, которая установлена нормативным
правовым актом, выше верхней или ниже нижней установленной
границы, налицо нарушение законодательного запрета, что повлечет
ничтожность сделки в части установленного отклонения. В подавляющем большинстве случаев применение критериев, закрепленных
в ст. 180 ГК РФ, подведет суд к выводу о необходимости признания
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ничтожным не всего договора в целом, а лишь его условия о цене
в соответствующей ее части.
Но свобода ценообразования может ограничиваться и иным способом, посредством ex post контроля, основанного на значительном
судебном усмотрении. Это возможно тогда, когда отклонение цены
от рыночного уровня предопределяется или сочетается с рядом специфических обстоятельств, позволяющих увидеть злоупотребление
договорной свободой (например, в рамках правил п. 3 ст. 179 ГК РФ
о кабальности, п. 2 ст. 174 ГК РФ о совершении представителем сделки
в ущерб интересам представляемого, правил о банкротном и внебанкротном оспаривании сделок, совершенных в ущерб кредиторам одной
из сторон, и т.п.). В редких случаях особо вопиющая аномальность
цены может позволять презюмировать порочность договора и становится поводом для признания договора или его цены недействительными. Подробнее см. п. 1.4 комментария к ст. 423 ГК РФ.
1.2. Цена определенная и определимая
Цена может быть определенной (фиксированной) или определимой. В последнем случае стороны согласовывают порядок, алгоритм,
применение которого может позволить определить цену к моменту,
когда наступает срок исполнения денежного обязательства (п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51;
Постановление Президиума ВАС РФ от 2 февраля 2010 г. № 4158/09).
Классические способы фиксации в договоре такого алгоритма определения цены – валютная оговорка, роялти в виде процента от выручки
от использования того или иного результата интеллектуальной деятельности, определение формулы цены подряда, состоящей из элементов,
привязанных к тем или иным рыночным ценам на материалы, и т.п.
Теоретически возможно определение цены и за счет делегации
правомочия по ее определению согласованному сторонами третьему
лицу (например, оценщику или аудитору).
1.3. НДС
Если из условий договора и сопутствующих обстоятельств (например, переписки сторон) не следует, что НДС не включен в цену,
суд может квалифицировать ее как указанную с учетом налога. Как
следует из положений п. 1 и 4 ст. 168 НК РФ для случаев уплаты НДС
продавцами как налогоплательщиками, предъявляемая покупателю
сумма налога при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должна быть учтена при определении окончательного
размера указанной в договоре цены и выделена в расчетных и первичных учетных документах, счетах-фактурах отдельной строкой. При
этом предъявляемая покупателю продавцом сумма НДС выделяется
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последним из указанной в договоре цены и определяется расчетным
методом в случае, если в договоре нет прямого указания на то, что
установленная в нем цена не включает в себя сумму налога и иное
не следует из обстоятельств, предшествующих заключению договора
или прочих условий договора (п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ
от 30 мая 2014 г. № 33; Определение СКЭС ВС РФ от 24 ноября 2014 г.
№ 307-ЭС14-162).
Когда продавец ошибочно исходил из применения к его контракту льготной ставки или отсутствия у него обязанности платить НДС
(Определение СКЭС ВС РФ от 20 декабря 2018 г. № 306-КГ18-13128)
или потерял право на льготу по НДС после заключения договора
(Определение СКЭС ВС РФ от 16 апреля 2019 г. № 302-КГ18-22744),
цена не меняется, и продавец (подрядчик, исполнитель) несет риски
того, что налог ему придется платить по ставке более высокой, чем
выделена в цене. Причем, судя по всему, этот вывод справедлив и в тех
случаях, когда в договоре прямо указано, что цена включает НДС в той
или иной пропорции.
Более спорная ситуация имеет место тогда, когда после заключения договора меняется размер НДС. Когда стороны в договоре прямо
указали, что цена не включает НДС, и выделили НДС отдельно как
переменный элемент цены, зависящий от применимой в соответствующий период исполнения договора ставки налога, вопрос снимается
и разрешается достаточно легко. Но остается ли цена неизменной,
если НДС включен в цену в виде конкретной пропорции, переставшей
соответствовать реальности после изменения ставки? Пока данный
вопрос в практике ВС РФ однозначно не прояснен.
2. Возможность изменения цены
По общему правилу стороны могут свободно изменить цену заключенного договора, как минимум если он еще не исполнен. Исключения
из данного правила могут определяться в законе (например, такая
свобода ограничена в ситуации, когда речь идет о государственных
или муниципальных закупках).
Стороны также могут согласовать в договоре право одной из сторон в одностороннем порядке изменить условие договора о цене
с соблюдением ограничений, установленных в п. 2 ст. 310 ГК РФ
(см. комментарий к п. 2 ст. 310 ГК РФ в рамках другого тома серии
#Глосса1). Однако это не означает, что определяемая уполномоченной
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2017 (автор комментария к ст. 310 ГК РФ – А.Г. Карапетов).

229

Статья 424

А.И. Савельев

стороной цена может быть произвольной. Действует общее правило
о необходимости добросовестного осуществления гражданских прав,
и чрезмерное, необоснованное одностороннее увеличение или уменьшение цены может быть признано ничтожным со ссылкой на ст. 10
ГК РФ, а также п. 4 ст. 450 ГК РФ (подробнее см. комментарии к п. 4
ст. 450 ГК РФ).
При этом если цена в договоре носит определимый характер и привязана к некоему переменному показателю (индексу, курсу, котировкам и т.п.), то колебание цены вслед за изменением этого базового
показателя не означает одностороннее изменение условий договора,
поскольку данный показатель является согласованным сторонами элементом ценообразования и его изменение зависит не от воли стороны
по договору, а от внешних факторов.
2.1. Введение государственного регулирования цен после заключения
договора
Если договор заключен до введения государственного регулирования цены, то такая цена может применяться к нему автоматически,
только если стороны такого договора связали изменение цены с изменением нормативных актов, подлежащих применению к их отношениям (п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г.
№ 73). Данный подход следует из положений п. 2 ст. 422 ГК РФ,
согласно которому условия ранее заключенного договора по общему правилу сохраняют действие и после вступления в силу закона,
по-новому определяющего права и обязанности сторон, если только
в таком законе прямо не установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров
(подробнее см. комментарий к ст. 422 ГК РФ). Если договор аренды
заключен до вступления в силу федерального закона, вводящего регулируемую цену, но арендодателю договором предоставлено право
на изменение размера арендной платы в одностороннем порядке,
то регулируемые ставки подлежат применению к договорному отношению, если арендодатель выразил волю на применение на будущее
к договору регулируемой арендной платы и это волеизъявление получено арендатором (п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73).
Если договор заключен уже после введения регулируемой цены,
то дальнейшие изменения регулируемой цены приводят к автоматическому изменению цены по договору. Подписание дополнительного
соглашения или заявления об одностороннем изменении цены здесь
не требуется. См.: Обзор судебной практики ВС РФ № 4 (2015), утвержденный Президиумом ВС РФ 23 декабря 2015 г.; Определение СКЭС
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ВС РФ от 13 мая 2015 г. по делу № 306-ЭС14-6558; п. 19 Постановления
Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73; Постановление Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 15534/13.
3. Обычная цена
Если договор квалифицирован как возмездный в силу применения
указанной в ст. 423 ГК РФ презумпции возмездности, но в договоре нет
прямого указания на характер встречного предоставления, из смысла
п. 3 настоящей статьи вытекает презумпция денежного характера такого предоставления. В этом случае, равно как и в случае, когда в договоре указано на денежный характер предоставления, но отсутствует
условие о цене, возникает пробел в отношении размера цены договора.
Этот пробел в отношении размера цены может восполняться законом, если цена носит регулируемый характер, но в остальных случаях
мы сталкиваемся с развилкой: либо признавать договор незаключенным из-за отсутствия существенного условия, либо установить некое
диспозитивное правило, восполняющее пробел по цене, либо реализовать сочетание этих решений.
Цена возмездного договора является условием, характеризующим
его предмет. Соответственно, казалось бы, в силу общего указания
на предмет договора как на существенное условие любого договора
в п. 1 ст. 432 ГК РФ при отсутствии в возмездном договоре цены он
мог бы признаваться незаключенным. Но этот вывод опровергается
положением п. 3 ст. 424 ГК РФ. В комментируемой норме указано,
что пробел в отношении цены возмездного договора по общему правилу восполняется: оплата должна производиться по цене, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
товары, работы или услуги (п. 3 ст. 424 ГК РФ). Таким образом,
в силу специальной нормы п. 3 ст. 424 ГК РФ цена в возмездном
договоре по общему правилу не является существенным условием
договора, без согласования которого договор не считается заключенным: при отсутствии цены в договоре цена определяется судом в соответствии с критериями, указанными в комментируемом
пункте.
Данный подход нашел отражение в практике высших судов. Например, как указал ВС РФ, отсутствие в договоре указания на стоимость оказываемых посреднических услуг не свидетельствует о недействительности данного договора, а лишь порождает у исполнителя
право требовать от заказчика оплаты своих услуг на основании п. 3
ст. 424 ГК РФ (п. 2 Обзора ВС РФ по отдельным вопросам судебной
практики о применении законодательства о защите прав потребите231
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лей при рассмотрении гражданских дел, утвержденного Президиумом
ВС РФ 1 февраля 2012 г.). Если в договоре поставки отсутствует цена
на товар, она определяется по правилам ст. 424 ГК РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 17 апреля 2002 г. № 10575/01). Отсутствие
в договоре уступки права требования условия о цене передаваемого
требования само по себе не является основанием для признания его
недействительным или незаключенным. В таком случае цена требования, в частности, может быть определена по правилу п. 3 ст. 424
ГК РФ (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г.
№ 54).
В качестве доказательств, указывающих на обычную цену, могут
использоваться заключения оценщиков, справки торгово-промышленных палат, котировки бирж, справки заводов-изготовителей,
прайс-листы конкурирующих компаний и другие доказательства.
При возникновении споров суд при необходимости может назначить
в целях определения обычной цены судебную экспертизу, что, как
правило, и происходит, если данные оценки, представленные каждой
из сторон, разнятся. Многое в точности таких оценок зависит от учета
максимального числа тех признаков и элементов осуществляемого
предоставления, которые могут влиять на цену, корректно сформулированных вопросов для эксперта, глубины и охвата проводимого
исследования, и самое главное – корректного определения аналогичных товаров, работ, услуг или иных предоставлений, статистика цен
сделок с которыми будет взята за основу для определения обычной
цены.
Например, достаточно легко определить, сколько на рынке стоит
подержанный автомобиль той или иной марки определенного года выпуска и комплектации с обычным уровнем износа, но при оценке восстановленного уникального ретро-автомобиля определение аналогов,
границ рынка и статистики цен – куда более сложная задача. Кроме
того, как известно, огромное значение на цену оказывают неценовые
параметры сделок (сроки, порядок оплаты, наличие обеспечения,
право на произвольный отказ от договора, стандарт ответственности,
ограничения ответственности и т.п.). Поэтому при определении обычной цены следует учитывать статистику цен по договорам, содержащим
неценовые условия, примерно идентичные тем, которые отражены
в спорном договоре, или приближенные к ним. К сожалению, часто
суды поручают судебную экспертизу экспертам, выбирая их по принципу дешевизны, и в итоге нередко экспертные заключения далеки
от совершенства. Чтобы избежать подобных проблем, сторонам рекомендуется определять размер цены в договоре, иначе им придется
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принять на себя риск того, что цена, которую определит суд, окажется
не соответствующей их интересам.
3.1. Исключения
В качестве исключений из данного общего правила о восполнении
условия о цене возмездного договора, если таковая не определена
в договоре, в законе или ином правовом акте, с помощью обычной
цены следует указать следующие ситуации.
Во-первых, условие о цене не восполняется согласно п. 3 ст. 434
ГК РФ, если цена прямо указана в законе в качестве условия договора,
подлежащего обязательному согласованию сторонами с оговоркой
о незаключенности договора при недостижении согласия по данному условию. Как правило, это связано с уникальностью или особой
ценностью объекта соответствующего договора, в связи с чем применение правил п. 3 ст. 424 ГК РФ законодатель решил заблокировать.
Например, цена в договоре купли-продажи недвижимости – п. 1 ст. 555
ГК РФ, размер арендной платы в договоре аренды здания или сооружения – п. 1 ст. 654 ГК РФ, вознаграждение в договоре отчуждения
исключительного права – п. 3 ст. 1234 ГК РФ, вознаграждение в лицензионном договоре – п. 5 ст. 1235 ГК РФ.
Во-вторых, цена не восполняется судом, если у сторон договора
при его заключении возникли разногласия по цене договора и это
разногласие не урегулировано сторонами и при этом отсутствует воля
сторон на делегацию суду компетенции по урегулированию преддоговорного разногласия по правилам ст. 446 ГК РФ. При этом неважно,
указано ли условие о цене в качестве существенного в положениях
закона о договоре соответствующего вида. Существенность условия
о цене в данном случае вытекает из п. 1 ст. 432 ГК РФ – как условия,
относительно которого по требованию одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение сторон. В таком случае отсутствие согласия
по условию о цене или порядке ее определения не может быть восполнено по правилу п. 3 ст. 424 ГК РФ и договор не считается заключенным до тех пор, пока стороны не согласуют названное условие, или
сторона, предложившая условие о цене или заявившая о ее согласовании, не откажется от своего предложения, или такой отказ не будет следовать из поведения указанной стороны (п. 2 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49). При оценке поведения
стороны необходимо также учитывать позицию ВАС РФ, согласно
которой если стороны не согласовали какое-либо условие договора,
относящееся к существенным, но затем совместными действиями
по исполнению договора и его принятию устранили необходимость
согласования такого условия, то договор считается заключенным (п. 7
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Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г.
№ 165). Речь, как правило, идет о том, что стороны своим фактическим поведением конклюдентно согласовали соответствующее условие
о цене (подробнее см. комментарий к п. 3 ст. 432 ГК РФ).
3.2. Необходимо ли исключение для уникального предмета договорного
предоставления?
Как было показано в п. 3.1 комментария к настоящей статье, когда
законодатель опасается того, что суд определит цену, которая не устроит обе стороны, он делает исключения из правила п. 3 ст. 424 ГК РФ
и возвращает цену в разряд существенных условий (например, цена
недвижимости в силу ст. 555 ГК РФ).
Но здесь возникает вопрос: что, если соответствующее исключение в законе не сделано (например, договор носит непоименованный
характер), но предмет предоставления, за которое вносится цена, настолько уникальный, что никакого рынка в отношении этого предмета предоставления не существует, ни абсолютные, ни максимально
приближенные аналоги на рынке не представлены и, соответственно,
не существует той самой обычной цены (цены, обычно взимаемой
за аналогичные товары, работы или услуги в сопоставимых обстоятельствах)? По сути, в такой ситуации буквальное применение комментируемой нормы невозможно, и мы остаемся один на один с вопросом
цены.
На практике суды толкуют п. 3 ст. 434 ГК РФ расширительно и признают договор заключенным и в таких случаях. Они определяют цену
на основе отчета оценщика и результатов судебной экспертизы даже
в тех случаях, когда встречное предоставление, за которое вносится
цена, является уникальным, не имеет близких аналогов и при этом
развитого рынка в отношении такого предоставления нет (например,
при определении цены уступаемого права требования). Следует прямо
признать, что при отсутствии развитого рынка абсолютных или близких аналогов определение цены оценщиком достигает такой степени
приблизительности, что это превращается в гадание на кофейной гуще.
Вероятность того, что определенная цена окажется не удовлетворяющей одну из сторон, становится очень высокой. Несколько оценщиков,
оценивающих сложный производственный комплекс, долю участия
в непубличном обществе, уступаемое право требования к должнику,
попавшему под банкротные процедуры, могут разойтись в цифрах
в разы. В то же время другого способа восполнить пробел в такой
ситуации просто не существует, альтернативой является признание
договора незаключенным, что противоречит идее favor contractus. Так
что суды применяют п. 3 ст. 424 ГК РФ и в такой ситуации.
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В итоге российские суды идут дальше написанного в комментируемой норме и восполняют договор, не содержащий условия о цене,
обычной ценой при возможности ее определить, а при невозможности – разумной ценой (именно так предлагают делать при отсутствии
обычной цены авторы ст. II.–9:104 Модельных правил европейского
частного права или п. 1 ст. 5.1.7 Принципов УНИДРУА).
Итак, согласно российской судебной практике, норма п. 3 ст. 424
ГК РФ оказывается потенциально применимой к возмездным договорам безотносительно фактической уникальности создаваемого или
предоставляемого в рамках договора объекта. Логично ли это? Видимо, да. В конечном итоге сторонам, которые выразили волю вступить
в юридически связывающий договор по поводу уникального предоставления, и не оговорили при этом цену, стоит винить лишь самих
себя в том, что суд впоследствии восполнит пробел, взяв за основу
цену, указанную в результатах судебной экспертизы (т.е. фактически
«с потолка»).
Другое дело, что при определении того, выражена ли воля сторон
на вступление в полноценное договорное правоотношение, судам
следует учитывать отсутствие договоренности о цене. В сомнительных
случаях, когда не вполне очевидно, выражает ли та или иная переписка
волю на вступление в договор, то обстоятельство, что договоренность
о цене отсутствует, может являться фактором, свидетельствующим
о том, что стороны не выразили волю на вступление в обязывающий
договор. Чем масштабнее, дороже и уникальнее соответствующее предоставление, тем более вероятно, что до согласования цены стороны
все еще находятся на стадии переговоров.
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Статья 425. Действие договора
1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон
с момента его заключения.
2. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора
применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если
иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений.
3. Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон
по договору.
Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами
обязательства.
4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
Комментарий
1. Вступление договора в силу
Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает общее правило,
согласно которому договор приобретает юридическую силу в момент
его заключения. Данное положение, несмотря на кажущуюся самодостаточность, должно применяться в системном единстве с рядом других норм, посвященных вопросам заключения договора, в частности,
со ст. 433, 432 и 434, 435 ГК РФ.
По общему правилу в соответствии с п. 1 ст. 433 ГК РФ договор
считается заключенным в момент получения лицом, направившим
оферту, ее акцепта. Данное положение, в свою очередь, подразумевает
соблюдение требований ст. 432 ГК РФ, а именно – что стороны достигли согласия по всем существенным условиям договора (поскольку
офертой может быть только предложение о заключении договора,
которое содержит все его существенные условия – п. 1 ст. 435 ГК РФ).
Если заключаемый договор является реальным, то для его заключения
необходим еще факт передачи имущества (п. 2 ст. 433 ГК РФ). Если договор подлежит государственной регистрации, то согласно п. 3 ст. 433
ГК РФ в отношении самих сторон такого договора действует общее
правило: он приобретает юридическую силу в момент его заключения,
но в отношении третьих лиц (согласно судебной практике, тех из них,
кто не знал и не мог знать о заключении данного договора из иных
источников) договорные права могут быть противопоставлены с мо236
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мента его регистрации, если иное не установлено законом. Подробнее
см. комментарий к п. 3 ст. 433 ГК РФ.
Под вступлением в силу договора здесь понимается момент возникновения, изменения или прекращения того правового эффекта,
на который направлено соглашение. Соответственно, согласно комментируемой норме момент заключения договора и момент возникновения права и обязанностей или наступления иного правового эффекта
соглашения совпадают во времени.
Но это лишь общее правило. В самой норме не указано, что отсрочка вступления в силу договора может быть согласована сторонами, но телеологическое толкование данной нормы с точки зрения
критериев, закрепленных в п. 2–4 Постановления Пленума ВАС РФ
от 14 марта 2014 г. № 16, не оставляет сомнений в ее диспозитивности
в контексте варианта смещения момента возникновения прав или
обязанностей на будущее. Такое смещение может быть согласовано
в виде включения в договор отлагательного условия (п. 1 ст. 157 ГК РФ)
либо отлагательного срока (ст. 190 ГК РФ). Например, стороны могут
оговорить, что заключенный ими в декабре лицензионный договор
вступает в силу с 1 января следующего года (отлагательный срок), либо
заключить соглашение о понижении арендной платы и договориться
о том, что это понижение начнет работать с момента изменения разрешенного использования участника (отлагательное условие). В подобных примерах момент заключения договора и момент вступления его
в силу (возникновение правового эффекта соглашения) разрываются
во времени.
Что же до смещения действия договора в прошлое, это возможно
в форме включения в договор ретроактивной оговорки (см. комментарий к п. 2 настоящей статьи).
2. Ретроактивная оговорка
Пункт 2 комментируемой статьи содержит положение, предоставляющее сторонам договора возможность придавать заключенному
договору ретроактивный характер, т.е. распространять его действие
на фактические отношения сторон, складывавшиеся до его заключения. Данное положение представляет собой санкционированную законом фикцию наличия договора в период времени, когда его на самом
деле не существовало. Возможность включения в договор ретроактивной оговорки следует из принципа свободы договора.
Необходимость в применении оговорки о ретроактивном действии
договора может быть обусловлена различными обстоятельствами (например, длительными сроками согласования договора в организациях
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при сжатых сроках выполнения проекта). При таких обстоятельствах
одна или обе стороны могут начать исполнение до формального заключения договора.
Для ретроспективного применения условий заключенного договора
необходимо, чтобы в указанный период между сторонами имелись
некие фактические отношения (в том числе по предоставлению тех
или иных экономических благ). Соответственно, стороны не могут
распространить действие договора на тот период, когда между сторонами не существовало никаких фактических отношений, регулируемых
соответствующим договором (Постановление Президиума ВАС РФ
от 23 августа 2005 г. № 1928/05; п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 ноября 2004 г. № 85).
Например, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 9 ноября
2010 г. № 7552/10 закреплена позиция, согласно которой действие
лицензионного договора с обратной силой возможно в отношении
периода до регистрации лицензионного договора, но не может распространяться на тот период, когда право на результат интеллектуальной
деятельности принадлежало не лицензиару, а другому лицу, и соответственно лицензиат не использовал результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий лицензиару (Постановление Президиума
ВАС РФ от 9 ноября 2010 г. № 7552/10).
Новая редакция п. 2 ст. 425 ГК РФ, вступившая в силу 1 июня 2015 г.,
позволяет легализовать данные ограничения в отношении ретроактивных оговорок посредством прямого указания на то, что ретроактивная
оговорка не допускается в случае ее противоречия существу отношений.
Кроме того, эта новелла предусмотрела возможность прямого указания
в законе на недопустимость такого рода условий.
При этом, говоря о характере этих фактических отношений, следует
иметь в виду, что договор либо есть (и тогда между сторонами существуют нормальные договорные отношения), либо его нет (и тогда между
сторонами существуют внедоговорные отношения, регулируемые положениями о деликтах, неосновательном обогащении, действии в чужом
интересе без поручения и пр.). Совершение сторонами определенных
действий, которые предполагается формализовать в письменной форме
в будущем, может рассматриваться в ряде случаев как договор, заключенный в устной форме с распространением на него всех положений,
связанных с заключением договора в устной форме и последствиями
несоблюдения письменной формы (ст. 161, 162 ГК РФ и др.). Соответственно, в таких ситуациях ретроактивная оговорка означает, что
отношения, которые ранее развивались на основании устного договора, ретроспективно переводятся под регулирование позднее заклю238
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ченного письменного контракта. В тех случаях, когда несоблюдение
письменной формы не влечет недействительности договора, наличие
ретроактивной оговорки позволяет снять проблему доказывания факта
наличия соглашения между сторонами и условий такого соглашения
в спорный период, которые нельзя будет доказывать посредством
свидетельских показаний в подтверждение факта наличия договора
и его условий (ст. 162 ГК РФ). Например, стороны могут формализовать свои отношения по оказанию юридических услуг уже после
их фактического оказания, что не будет препятствовать возмещению
судебных расходов (Определение СКЭС ВС РФ от 10 декабря 2015 г.
№ 304-ЭС15-9172).
В то же время такие фактические отношения по предоставлению
благ до заключения договора с ретроактивной оговоркой должны считаться внедоговорными в тех случаях, когда отсутствуют основания
считать такие действия доказательством наличия устного соглашения,
либо когда письменная форма соответствующего договора является
обязательной под страхом недействительности договора (например,
аренда недвижимости), но при этом стороны осуществляли исполнение такого договора, как если бы он был действительным. Например, в тех случаях, когда одна из сторон осуществляла бездоговорное
использование определенного объекта гражданских прав, которое
требовало наличия согласия его обладателя, но такое согласие отсутствовало, последующее заключение договора с таким лицом с ретроактивной оговоркой позволяет «легализовать» период внедоговорного
использования и избавить от ответственности за него (в частности,
от ответственности за внедоговорное использование результата интеллектуальной деятельности).
Если речь не идет о ситуации, когда предшествующие фактические
отношения свидетельствовали о заключении устного или конклюдентного действительного соглашения, включение во впоследствии подписанный договор условия о применении заключенного договора к таким
отношениям не влияет на определение момента, с которого договор
считается заключенным. Иначе говоря, в таком случае ретроактивная
оговорка, используя фикцию, на самом деле не смещает в прошлое
момент заключения договора (п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59). Если же заключение
договора с ретроактивной оговоркой просто переоформляет ранее
заключенный устно или конклюдентно и действительный договор,
последний должен считаться заключенным с момента достижения устной или конклюдентной договоренности, а последующее оформление
письменного соглашения с ретроактивной оговоркой просто изменяет
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уже возникшее договорное правоотношение, формализуя те или иные
нюансы (например, сроки действия договора и т.п.).
Это в ряде случаев может иметь важное практическое значение.
Так, например, в силу п. 8 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59, «если стороны установили, что
условия заключенного ими договора аренды здания применяются
к их отношениям, существовавшим в течение определенного периода
до его заключения, то при исчислении срока аренды здания в целях
определения того, подлежит ли договор государственной регистрации,
такой период не включается в срок аренды». Это логично, так как без
письменного оформления договор аренды здания или сооружения
ничтожен (ст. 651 ГК РФ), и, соответственно, до оформления письменного договора отношения сторон не были договорными, и договор
может считаться заключенным и действительным только с момента
письменного оформления. Использование в договоре ретроактивной
оговорки позволяет распространить на период с момента начала такого исполнения до формального заключения договора по общему
правилу все условия такого соглашения, в том числе о цене, порядке
рассмотрения споров, применимом праве и т.д.
2.1. Возможен ли ретроактивный вещный эффект?
Может ли ретроактивная оговорка породить ретроспективный
вещный эффект? Например, до заключения договора одна из сторон
передала другой стороне во владение индивидуально-определенную
движимую вещь. При отсутствии действительного договора между
сторонами (пусть даже и заключенного устно) говорить о наличии
правового основания для перехода права собственности не приходится.
Но что, если впоследствии стороны заключили договор купли-продажи
и распространили его условия на отношения, возникшие с момента
передачи вещи? Означает ли это, что право собственности будет считаться перешедшим ретроспективно? Такое развитие событий, предполагающее ретроспективный переход права собственности, может
показаться сомнительным. Но ответ на этот вопрос пока в судебной
практике не закреплен, и в целом проблема является в российском
праве неразработанной. Естественно, в случае с недвижимостью это
в принципе невозможно в силу того, что согласно ст. 8.1 и п. 2 ст. 223
ГК РФ переход права собственности на недвижимость происходит
с момента регистрации такого перехода.
2.2. Ретроактивное изменение договора
Из смысла п. 2 ст. 425 ГК РФ со всей очевидностью следует, что
стороны могут также изменить ранее заключенный договор с обратной
силой, т.е. распространить новую редакцию договора на отношения
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по исполнению договора, возникшие с момента его заключения. Кроме
того, на практике очень часто ретроактивную оговорку используют
для распространения условий вновь заключенного договора на период времени в прошлом, когда действовал прежний договор между
сторонами. Например, по договору аренды истекает срок действия
договора, но отношения по использованию вещи продолжаются, что
согласно ГК РФ означает сохранение прежнего договора на бессрочной
основе (ст. 621 ГК РФ). Впоследствии стороны, проведя переговоры,
заключают новый договор аренды и указывают в нем, что его условия
распространяются на период времени с момента истечения исходного
срока действия первоначального договора. В такой ситуации новые
условия в отношении указанного отрезка времени между истечением
срока изначального договора и заключением нового ретроспективно
замещают собой условия прежнего договора.
О ретроактивности изменения договора, а также о возможности
придания обратной силы соглашению о расторжении договора см.
комментарий к п. 1 и п. 3 ст. 453 ГК РФ.
2.3. Способ закрепления ретроактивной оговорки
Условие о ретроактивности может быть сформулировано различным образом, например: «Настоящий договор вступает в силу в момент
подписания его обеими сторонами и распространяет свое действие
на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 г.».
Условие о ретроактивности может вытекать из иных условий договора и устанавливаться путем его толкования по правилам ст. 431
ГК РФ. Так, например, если стороны в заключенном договоре указывают, что ранее уплаченные без соответствующего договорного
основания денежные средства признаются оплатой по заключенному
впоследствии договору, следует констатировать наличие в договоре
ретроактивной оговорки. Примеры выведения ретроактивной оговорки из анализа условий договора встречаются на уровне практики
ВС РФ (Определение СКЭС ВС РФ от 1 февраля 2018 г. № 305ЭС17-15785).
Включение в договор ретроактивной оговорки следует отличать
от случаев подписания договора «задним числом», когда стороны намеренно указывают дату договора более ранней, чем дата его фактического заключения, например стороны подписывают договор 1 июня 2020 г.,
а в качестве даты подписания указывают 1 апреля 2020 г. В случае
ретроактивной оговорки никаких заведомо недостоверных сведений
в части момента подписания договора не указывается, делается лишь
оговорка о том, что он распространяет свое действие на ранее возникшие отношения. В случае же с «обратным датированием» стороны
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намеренно искажают сведения, относящиеся к моменту заключения
договора. Следует отметить, что подписание договоров или сопутствующих документов к нему (например, актов) задним числом может
в ряде случаев иметь своим следствием, помимо прочего, недостоверность в бухгалтерской или налоговой документации. В целом такая
практика является достаточно сомнительной. Но самое важное, что
указание в реквизитах договора более ранней даты, чем реальная дата
его заключения, не может смещать в прошлое момент заключения
договора и само по себе не свидетельствует о ретроактивной оговорке.
Если в договоре-документе в его реквизитах указана дата его заключения, но установлено, что он подписывался позднее, это не означает,
что договор как сделка заключен в дату, указанную в реквизитах документа. Более того, это само по себе не означает включение в договор ретроактивной оговорки. В то же время если будет установлено,
что фактические отношения сторон по осуществлению тех или иных
предоставлений начались ранее его заключения и разворачивались
примерно с момента, указанного в реквизитах договора-документа,
в контексте конкретных обстоятельств путем толкования придать указанной в реквизитах дате значение подразумеваемой ретроактивной
оговорки по смыслу п. 2 ст. 425 ГК РФ.
2.4. Ретроактивная оговорка и ответственность
С точки зрения практики ВАС РФ включение в договор оговорки о распространении его действия на ранее возникшие отношения
не означает, что непосредственная обязанность сторон по исполнению
договора возникла ранее его заключения (п. 6 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66). Логическим
следствием указанного подхода является, в частности, то, что, по мнению ВАС РФ, стороны не вправе применять друг к другу меры ответственности (требовать возмещения убытков, взыскания договорной
неустойки) за период, предшествующий заключению договора. Иначе
говоря, судебная практика исходит из того, что задним числом сформировать правонарушение нельзя: если в момент развития фактических
отношений в преддоговорный период нарушения не было, то даже
появление в заключенном впоследствии договоре ретроактивной оговорки не может изменить это обстоятельство.
Такое ограничение, выработанное практикой ВАС РФ, напрямую
не вытекает из закона. Но можно ли объяснить его телеологическим
толкованием? Этот вопрос является дискуссионным. Например, представим, что поставщик успел осуществить несколько поставок прежде, чем стороны оформили договор, содержащий условие о штрафе
за каждый случай выявленного дефекта в товаре и распространяющий
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условия на ранее осуществленные отгрузки. Далее в товаре, который
был отгружен в рамках одной из партий, доставленных до заключения
договора, был обнаружен скрытый дефект. Не вполне понятно, почему
прямо выраженную волю сторон на распространение условий заключенного договора, включающего условие о качестве товара и таком
штрафе на случай выявления дефекта, в отношении ранее отгруженных
партий следует игнорировать.
При этом следует подчеркнуть, что в более поздней практике ВС РФ
была признана возможность ретроактивно корректировать правила
расчета неустойки (Определение СКЭС ВС РФ от 1 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-15785).
2.5. Исковая давность
В практике ВС РФ отражена позиция, согласно которой включение
ретроактивной оговорки в договор само по себе не прерывает течение
срока исковой давности (Определение СКЭС ВС РФ от 25 мая 2016 г.
№ 302-ЭС16-103). Эта позиция требует пояснений. Очевидно, что
если срок исковой давности начал течь до заключения соглашения
с ретроактивной оговоркой, а само соглашение однозначно подтверждает существование долга, то подписание такого соглашения означает
не что иное, как признание долга, что согласно ст. 203 ГК РФ должно
прерывать исковую давность, а согласно ст. 206 ГК РФ возобновлять ее
(если она уже истекла). Если текст ретроактивной оговорки не свидетельствует о признании долга, то и течение давности такой оговоркой
не затрагивается.
3. Срок действия договора
По общему правилу обязательственный договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, и истечение
срока действия договора не прекращает неисполненные к этому моменту обязательства. Например, если в договоре предусмотрен срок
действия договора аренды, и он истек, но у арендатора образовалась
задолженность по арендной плате, она должна быть погашена, и до
момента погашения договорное правоотношение в части данного
обязательства сохраняется (например, договорные пени продолжают
начисляться). Комментируемая норма пытается передать эту мысль,
пусть и с редакционной точки зрения не вполне четко.
Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает, что исключения
из данного правила допускаются либо в силу прямого указания закона,
либо в силу условий договора. Так, например, в соответствии с п. 6
ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается по истечении указанного
в договоре поручительства срока, на который оно дано. Кроме того,
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судебная практика толкует норму п. 1 ст. 511 ГК РФ как устанавливающую в отступление от общего правила, что истечение срока действия
договора поставки прекращает обязательства поставщика по отгрузке
партий, не поставленных в пределах срока действия договора (Постановление Президиума ВАС РФ от 30 мая 2000 г. № 6088/99). Равным
образом истечение срока действия опционного договора прекращает
обязанность по совершению предусмотренных в нем действий, если
соответствующее исполнение не будет в этот срок востребовано (п. 1
ст. 429.3 ГК РФ). Истечение согласованного в предварительном договоре срока на заключение основного договора влечет прекращение
обязательств по предварительному договору, если в указанный срок
требование о заключении основного договора не будет заявлено ни одной из сторон (п. 6 ст. 429 ГК РФ).
Судебная практика иногда выводит эффект прекращения обязательств по договору в связи с истечением срока из существа обязательства. Так, например, по мнению ВС РФ, окончание срока действия
проездного документа влечет прекращение обязательств по оказанию
услуг по перевозке (Определение СКГД ВС РФ от 20 февраля 2008 г.
№ 4-Г08-1).
3.1. Последствия применения нормы или договорной оговорки о прекращении прав и обязанностей при истечении срока действия договора
Основными последствиями включения в договор или применения
указанного в законе положения о прекращении обязательств по нему
по истечении срока действия являются: 1) прекращение по истечении
срока действия договора обязанностей сторон по исполнению такого
договора, например обязательства продавца по поставке товара; 2) невозможность предъявления иска об исполнении обязательства в натуре, 3) прекращение начисления пени за просрочку за период после
прекращения, 4) прекращение акцессорных обеспечений. При этом
прекращение обязательства в связи с истечением срока его существования не отменяет право кредитора требовать возмещения убытков,
если такое обязательство было раннее нарушено, а также применения
иных мер ответственности за такое нарушение, созревших до момента
прекращения (например, начисленных за этот период пеней). Подробнее см. комментарий к п. 4 настоящей статьи.
Если до прекращения синаллагматического договора только одна
сторона осуществила свое основное предоставление, но не получила
за это встречное предоставление и далее обязательство по осуществлению встречного предоставления отпадает в связи с истечением срока
договора, такая сторона сохраняет право на возврат предоставленного
или возмещение денежного эквивалента с применением по аналогии
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правил п. 4 ст. 453 ГК РФ о последствиях расторжения договора, отсылающих, в свою очередь, к субсидиарному применению с необходимыми адаптациями правил ГК РФ о неосновательном обогащении.
Например, если согласно договору обязательство по оказанию услуг
прекращается в момент истечения срока действия договора, уплаченный аванс подлежит возврату. Иное может следовать из закона,
условий договора (если не нарушены пределы договорной свободы)
или существа отношений.
При наличии в законе или договоре положения о прекращении
обязательств в момент истечения срока действия договора такой терминационный эффект не затрагивает некоторых условий договора, которые по своей правовой природе переживают прекращение основных
обязательств. Так, например, в силу п. 22 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 96 «соглашение о передаче
спора в третейский суд сохраняет свою силу и после окончания срока
действия договора, содержащего такое соглашение, если стороны
не установили иное». В целом для обеспечения полной определенности стороны могут согласовать положения об исключении подобных
обязанностей из-под общего срока его действия.
3.2. Способ фиксации условия о прекращении обязательств по истечении срока действия договора
Исходя из формулировки п. 3 ст. 425 ГК РФ простого указания
в договоре срока его действия недостаточно для наступления вышеуказанных обстоятельств. Необходимо прямое указание на то, что
по истечении установленного срока обязательства сторон по договору
прекращаются.
4. Окончание срока действия договора и ответственность
Пункт 4 комментируемой статьи содержит положение о возможности предъявления требований о привлечении к ответственности
в связи с нарушениями, которые были совершены в период действия
договора. Это положение не имеет особого смысла, если само обязательство в силу п. 3 ст. 425 ГК РФ переживает истечение срока действия
договора. Вполне очевидно, что, если после истечения срока действия
договора обязательство сохраняется, ничто не препятствует кредитору
предъявлять к должнику требования, связанные с применением мер ответственности. Так, например, если речь идет о взыскании неустойки,
то ее начисление возможно и после истечения срока действия договора,
если просроченное обязательство должника сохраняется (п. 68 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7; Постановление
Президиума ВАС РФ от 12 ноября 2013 г. № 8171/13).
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Указанная норма приобретает практическое значение, когда в силу
положений договора или закона истечение срока действия договора прекращает обязательства сторон. Обязательство по возмещению
убытков или уплате неустойки (процентов), возникшее до момента
истечения срока действия договора и прекращения основных договорных обязательств, само по себе является договорным обязательством
и в силу положения п. 4 комментируемой статьи оно не прекращается
в связи с истечением действия договора. Иначе говоря, прекращение
основного договорного обязательства не исключает право кредитора
после этого требовать взыскания убытков или штрафа в связи с нарушениями, имевшими место до прекращения обязательств, а также
уплаты пеней или процентов годовых за период до прекращения обязательства. В частности, как представляется, здесь вполне применимы
правила расчета убытков при прекращении договора согласно ст. 393.1
ГК РФ: если, например, поставщик не поставил в согласованный в договоре срок товар, и при этом истек и срок действия договора, согласно
ст. 511 ГК РФ обязательство поставщика прекращается, но покупатель
может потребовать возмещения убытков по правилам о возмещении
конкретной ценовой разницы или абстрактных убытков по правилам
ст. 393.1 и ст. 524 ГК РФ.
Соответствующее требование о взыскании убытков, неустойки
или применении иных мер ответственности может быть предъявлено
в пределах общего срока исковой давности.
Однако следует иметь в виду, что если просроченное обязательство в связи с истечением срока действия договора прекращается,
то с момента прекращения пени или проценты годовые за просрочку
перестают начисляться (определения СКЭС ВС РФ от 8 ноября 2018 г.
№ 305-ЭС18-17755 и от 6 июля 2018 г. № 305-ЭС18-1392).
4.1. Возможность оговорить в договоре иное
Формулировка п. 4 ст. 425 ГК РФ не содержит оговорки о возможности предусмотреть в договоре, что истечение срока его действия
исключает возможность предъявления после этого требований, связанных с нарушением договора, созревших до момента истечения
срока. Могут ли стороны договориться о том, что с истечением срока
действия договора не только прекращаются все основные обязательства, включая те, которые были просрочены и не исполнены к моменту
истечения срока, но прекращаются и все ранее начисленные неустойки
и обязательства по возмещению возникших в связи с ранее допущенными нарушениями убытков?
Представляется, что допустимость таких условий должна напрямую зависеть от квалификации этой нормы в качестве императивной
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или диспозитивной с учетом факторов, указанных в Постановлении
Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16.
В пользу диспозитивной квалификации рассматриваемой нормы
говорит общий принцип свободы договора.
В пользу императивной квалификации – опасения в отношении
возможных злоупотреблений и фактического блокирования права
на защиту (например, если нарушение договора произошло незадолго до истечения срока действия договора или было выявлено после
окончания срока его действия), ущемления интересов слабой стороны
договора, а также некоторые соображения, связанные с системной
согласованностью позитивного права. Последнее проявляется в том,
что ст. 198 ГК РФ однозначно запрещает изменение договором сроков
давности. При этом описанное выше условие договора, устанавливающее пресекательный срок существования самого права на защиту,
фактически направлено на достижение результата, еще более обременительного для кредитора, чем запрещенное законом сокращение
срока давности. Может показаться нелогичным допускать, что закон
запрещает сокращать срок давности по воле сторон, но разрешает
ограничить право на иск о взыскании возникших убытков или начисленной неустойки сроком действия договора.
В целом вопрос остается дискуссионным. Можно найти некоторые
разъяснения ВС РФ, которые как минимум намекают на возможность такого условия. Так, ВС РФ указал, что окончание срока действия договора не влечет прекращение всех обязательств по договору,
в частности, обязанностей сторон уплачивать неустойку за нарушение
обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 68
Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7). Однако напрямую допустимость такого договорного условия пока в практике
не подтверждалась и не опровергалась.
Дополнительная литература
Сарбаш С.В. Проблемы ретроактивного действия договора в арбитражной практике // Хозяйство и право. 2006. № 1.

Статья 426. Публичный договор
1. Публичным договором признается договор, заключенный лицом,
осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход
деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров,
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выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто
к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего
пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное
обслуживание и т.п.).
Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую
доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед
другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.
2. В публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть
одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия
публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ
отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за исключением
случаев, если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей.
3. Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную
приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора
при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие
товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 786
настоящего Кодекса.
При необоснованном уклонении лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения
публичного договора применяются положения, предусмотренные пунк
том 4 статьи 445 настоящего Кодекса.
4. В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской
Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных
договоров (типовые договоры, положения и т.п.).
5. Условия публичного договора, не соответствующие требованиям,
установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.
Комментарий
1. Понятие публичного договора
Комментируемая статья устанавливает конститутивные признаки
и правовой режим так называемого публичного договора – специальной договорной конструкции, представляющей собой инструмент
ограничения принципа свободы договора в целях обеспечения гарантий приобретения определенными категориями участников оборо248
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та необходимых для удовлетворения их базовых потребностей благ
на недискриминационной основе.
Действующая редакция п. 1 ст. 426 ГК РФ устанавливает, по сути,
только один конститутивный признак публичного договора: особый
характер деятельности лица, осуществляющего предпринимательскую
или иную приносящую доход деятельность (далее – субъект публичного договора). Такая деятельность должна осуществляться в отношении
каждого, кто обратится.
По ранее действовавшей (до 1 июня 2015 г.) редакции данного
пункта можно было выделить еще один конститутивный признак данного договора – субъектом публичного договора должна была быть
коммерческая организация. Однако, как будет отмечено далее, сейчас
данный признак более не является релевантным для данного вида
договора, поскольку в качестве субъекта публичного договора сейчас
может выступать любое лицо, осуществляющее предпринимательскую
и иную приносящую доход деятельность, а не только коммерческая
организация.
При этом в качестве контрагентов, получающих защиту посредством правил о публичном договоре, могут выступать как физические,
так и юридические лица.
1.1. Публичный характер деятельности
При определении признаков публичного договора необходимо
отметить, что упомянутая в комментируемой статье триада «товары,
работы, услуги» носит достаточно условный и скорее иллюстративный характер и применяется в данном случае для обозначения всего
имущественного оборота в целом (см., например, понятие предпринимательской деятельности – абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). Кроме того,
сам ГК РФ прямо упоминает в качестве публичного договора договор
проката, который не укладывается в рамки данной «триады».
Ключевое значение для квалификации договора в качестве пуб
личного имеет особый характер деятельности субъекта публичного
договора, предполагающий обязанность заключать договор с каждым,
кто обратится.
Но когда деятельность носит такой характер? Как понять, что
в этой сфере договорных отношений заключается именно публичный
договор?
Пункт 1 ст. 426 ГК РФ содержит примерный перечень договоров,
которые относятся к категории публичных: розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п. Кроме того,
нормы ГК РФ или иных законов об отдельных видах договоров иногда
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содержат прямое упоминание о публичном характере соответствующего договора. Так, например, согласно п. 2 ст. 834 ГК РФ «договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин,
признается публичным договором (статья 426)». Такое же указание
есть в отношении договора водоснабжения (ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»), договора обязательного страхования ответственности
владельцев транспортных средств (абз. 8 ст. 1 Федерального закона
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»), договора перевозки пассажиров такси (ч. 1
ст. 31 УАТиГНЭТ). В такого рода случаях проблема неясности ключевого квалифицирующего признака публичного договора не встает:
законодатель в силу тех или иных политико-правовых причин прямо
указывает на публичный характер соответствующего договора и тем
самым вводит существенное ограничение автономии воли сторон
таких договоров.
Иногда указание на публичный характер договора встречается
и в документах, не обладающих статусом нормативного правового
акта. Так, в соответствии с п. 2.3 Правил регистрации доменных имен
в доменах .RU и .РФ, утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 5 ноября 2011 г. № 2011-18/81,
договор регистратора с пользователями в отношении регистрации
доменного имени является публичным.
В остальных случаях квалификация договора в качестве публичного
на практике осуществляется судом исходя из существа отношений
и характера деятельности субъекта публичного договора. В законе нет
четкого определения того, в каких случаях приносящая доход деятельность лица носит характер, предполагающий обязанность заключения
договора с каждым, кто обратится. Этот вопрос оставлен на усмотрение
судебной практики. Каковы же критерии квалификации тех или иных
договоров в качестве публичных?
Как отмечает КС РФ, деятельность по заключению и исполнению договоров, являющихся публичными, социально необходима
и публично значима, что обуславливает правомочие законодателя
закреплять условия осуществления такой деятельности с учетом ее
социально-экономического значения и обеспечения возможности
реализации гражданами их конституционных прав и свобод (Постановление КС РФ от 20 декабря 2011 г. № 29-П и др.). И действительно,
многие договоры, которые отнесены к категории публичных на уровне
закона, так или иначе опосредуют предоставление неких базовых благ,
без которых невозможно нормальное существование в современном
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обществе (договоры энергоснабжения, водоснабжения, услуги связи,
медицинские услуги и др.).
При этом данный критерий может быть применен все же не ко
всем договорам, названным законом публичными. Например, договор розничной купли-продажи будет всегда являться публичным
договором, независимо от продаваемой продукции и возможности ее
отнесения к категории жизненно важной. Так, продажа жемчужного
ожерелья в ювелирном салоне будет публичным договором несмотря
на то, что об удовлетворении неких базовых потребностей человека
речь не идет.
Видимо, критерии, позволяющие обнаружить в существе той или
иной приносящей доход нечто, что предполагает обязанность заключать договоры с любым обратившимся, несколько более разнообразны. Так как речь идет об обнаружении границ свободы договора, это
в конечном итоге вопрос политики права. На настоящий момент следует констатировать, что четких и выработанных в науке и судебной
практике критериев отнесения приносящей доход деятельности того
или иного участника оборота к той, в рамках которой этот участник
обязан заключать договор с любым обратившимся, в российском праве
нет. Этот вопрос заслуживает более серьезной научной проработки.
При этом альтернативная концепция, согласно которой публичным
может объявить тот или иной договор только закон, также отвергается
судебной практикой. Суды на практике иногда признают договоры
публичными даже в случаях, когда на это отсутствует прямое указание
в законе, выводя публичный характер договора из характера деятельности соответствующего лица и существа отношений. И действительно, сложно дать исчерпывающий перечень публичных договоров
в текстах нормативных правовых актов, поскольку перечень базовых
благ неизбежно связан с развитием общества и технологий. То, что
ранее казалось излишеством, является насущной необходимостью
сейчас (например, услуги мобильной связи или доступ к Интернету).
В итоге на настоящий момент границы применения конструкции
публичного договора крайне туманны. Юристам следует ориентироваться на положения закона, объявляющие те или иные договоры
публичными, но также учитывать тенденции судебной практики и моделировать ее развитие с опорой на научные воззрения и собственный
анализ.
Так, например, в качестве публичного был квалифицирован договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома
(Постановление ВС РФ от 18 декабря 2014 г. № 303-АД14-7399). Как
минимум когда речь идет о договорах, заключаемых с гражданами251
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потребителями, и договор носит потребительский характер, с этим
подходом можно согласиться.
Приведем противоположный пример: часто обсуждался вопрос о том,
могут ли относиться к категории публичных договоры кредита или добровольного имущественного страхования, особенно если такие договоры
носят потребительский характер. Судебная практика в конечном итоге
склонилась к тому, чтобы не относить такие договоры к категории публичных: в отношении кредита см. п. 15 Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49; п. 1 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147; в отношении страхования см. п. 15
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49. С учетом того
значения, которое играет в контексте таких договоров личность заемщика
или страхователя, кредитоспособность первого и обстоятельства, характеризующие страховые риски, связанные с поведением и деятельностью
последнего, такое решение кажется оправданным.
Также с учетом специфики правового регулирования интеллектуальной собственности есть серьезные резоны исключать квалификацию в качестве публичного лицензионных договоров, направленных
на предоставление права использования результатов интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации. То же самое относится
и к такой разновидности лицензионных договоров, как открытые лицензии (ст. 1286.1 ГК РФ), под широкое понятие которых подпадают
лицензии семейств Open source и Creative Commons.
1.2. Стороны публичного договора
Одной из сторон публичного договора выступает «лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность». Круг субъектов публичного договора был существенно расширен в рамках реформы гражданского законодательства: с 1 июня 2015 г.
закон относит к ним не только коммерческие организации, но и любых
иных лиц (индивидуальных предпринимателей, некоммерческие организации), которые в рамках данного договора опосредуют осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Таким образом, в соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 426 ГК РФ
главным признаком одной из сторон публичного договора является
не ее организационно-правовая форма, а факт осуществления деятельности, приносящей доход. Тем самым был устранен дискриминационный подход к коммерческим и некоммерческим организациям,
которые осуществляли, по сути, одну и ту же деятельность за плату
(например, в сфере образовательных или медицинских услуг), но при
этом нормы о публичном договоре с формальной точки зрения распространялись только на коммерческую организацию.
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Другой стороной публичного договора выступает потребитель.
При этом понятие «потребитель» в рамках ст. 426 ГК РФ используется в более широком смысле, чем в законодательстве о защите прав
потребителей. Согласно преамбуле Закона о защите прав потребителей под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение
заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или
использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности. Указанный закон тем самым
исходит из того, что потребителем может быть только гражданин. В то
же время потребителем в рамках публичного договора может выступать
и юридическое лицо, на что указывает, в частности, формулировка
п. 1 ст. 426 ГК РФ о том, что соответствующая деятельность субъекта
публичного договора должна осуществляться в отношении «каждого,
кто к нему обратится». Понятие «каждый» в свое время было предметом толкования КС РФ, который отметил, что под ним понимается
не только физическое, но и юридическое лицо (Постановление КС РФ
от 3 февраля 1998 г. № 5-П).
Встречаются случаи, когда отдельные положения законодательства
содержат нормы, ограничивающие круг лиц, которые могут выступать
в качестве потребителей по публичному договору, только гражданами.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ «О связи» договор об оказании услуг связи, заключенный
с гражданами, является публичным договором. В данном случае имеет
место прямое противоречие с п. 1 ст. 426 ГК РФ, относящим услуги
связи к категории услуг, которые должны предоставляться в отношении каждого, кто обратился. Никаких исключений по субъектному
составу потребителей указанная статья не содержит. В данном случае
эта коллизия разрешалась судебной практикой в пользу положений
ст. 426 ГК РФ (постановления Президиума ВАС РФ от 24 ноября 2009 г.
№ 9548/09 и от 15 мая 2001 г. № 7717/00).
ВС РФ поддержал данную практику в своих разъяснениях, указав,
что для целей применения ст. 426 ГК РФ потребителями признаются
физические лица, на которых распространяется действие законодательства о защите прав потребителей, а также индивидуальные предприниматели, юридические лица различных организационно-правовых форм; например, потребителями по договору оказания услуг
универсальной связи являются как физические, так и юридические
лица (п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
Другими примерами публичных договоров, где в качестве потребителя
может выступить юридическое лицо, являются договор, по которому
253

Статья 426

А.И. Савельев

юридическое лицо приобретает у гарантирующего поставщика электроэнергию для обеспечения своей деятельности (абз. 2 п. 5 ст. 38
Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»), договор водоснабжения (ч. 3 ст. 13 Федерального закона
«О водоснабжении и водоотведении») и др.
Встает также вопрос о том, может ли субъект публичного договора
в рамках своей деятельности исключить для себя заключение договора
с теми или иными объективно определенными категориями потребителей. Например, может ли компания связи решить вести коммерческую
деятельность только в секторе обслуживания бизнеса (так называемый
b2b сектор) и не выходить на потребительский рынок вовсе? Из буквального значения содержания комментируемой статьи, говорящей
об обязанности заключить договор с каждым, кто обратится, вытекает,
скорее, отрицательный ответ. Но такая буквальная интерпретация существенно ограничивает свободу предприятий в выборе сферы своей
коммерческой или иной деятельности и секторов экономики, в которых они готовы работать, и выглядит нелогично. В то же время пока
данный вопрос однозначно в российском праве не прояснен.
1.3. Общий обзор правовых последствий квалификации договора в качестве публичного
Квалификация договора в качестве публичного влечет следующие последствия, составляющие правовой режим публичного договора
(которые иногда ошибочно рассматривают в качестве признаков публичного договора): 1) необходимость обеспечения равенства цены
для всех потребителей соответствующей категории и недискриминационного подхода в отношении иных условий (в том числе посредством признания ничтожными дискриминационных условий);
2) запрет на необоснованный отказ от заключения договора для обязанного лица, обеспеченный правом контрагента на предъявление
в суд требования о понуждении к заключению публичного договора
или рассмотрении разногласий по условиям договора; 3) возможность
установления Правительством РФ и назначенными им федеральными
органами исполнительной власти специальных правил, обязательных
при заключении и исполнении отдельных видов публичных договоров.
Подробнее об этих элементах правового режима публичного договора
см. комментарии к п. 2–4 настоящей статьи.
1.4. Соотношение с конструкцией договора присоединения
Публичный договор следует отличать от договора присоединения
(ст. 428 ГК РФ). Обе договорные конструкции направлены на защиту
слабой стороны и предполагают определенный уровень стандартизации договорных условий, но при этом расставляют различные ак254
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центы. Нормы о договоре присоединения имеют своей целью защиту
присоединяющейся стороны от несправедливых условий, которые
появились в договоре вследствие использования особого механизма его
заключения: присоединения к выставленным другой стороной условиям, на содержание которых у присоединившейся стороны не было
возможности повлиять. В связи с этим сфера действия договора присоединения заранее не ограничена какими-либо договорными типами
и может применяться к любым соглашениям, которые были заключены по модели договора присоединения. Сфера применения норм
о публичном договоре имеет ограничение по предметному признаку
и применяется лишь к тем договорам, которые опосредуют по общему правилу предоставление неких фундаментальных благ, на которые имеет право претендовать каждый в современном обществе
на недискриминационной основе (услуги связи, энергоснабжение,
медицинские услуги, услуги связи, розничная купля-продажа и т.п.),
и, соответственно, нацелены не на контроль справедливости таких
условий, а на предотвращение дискриминации и необоснованного
отказа от предоставления таких благ.
Приведенные различия в критериях выделения конструкций пуб
личного договора и договора присоединения определяют и различия в применимых последствиях: нарушение принципов равенства
(недискриминации) потребителей по публичному договору влечет
ничтожность соответствующих условий (ex ante контроль) независимо
от волеизъявления потребителя, в то время как включение в договор присоединения несправедливых условий влечет возможность его
изменения или расторжения в судебном порядке (ex post контроль)
по инициативе присоединившейся стороны. Принцип недискриминации потребителей социально значимых благ, выступающих клиентами
одной организации, более прост в реализации и создает условия для
более жестких последствий его несоблюдения, нежели включение несправедливых условий в договор присоединения, оценка которых требует тщательного анализа всех сопутствующих обстоятельств, анализа
рынка и договоров, используемых конкурирующими организациями.
Кроме того, правила о публичном договоре направлены на ограничение свободы договора не только в части содержания договоров, но и
в плане ограничения свободы в выборе контрагентов, так как создают
правовую основу для принуждения к заключению договора.
При этом один и тот же договор может быть и договором присоединения, и публичным договором (например, договоры розничной
купли-продажи, услуг связи), что будет предопределять возможность
одновременного применения к нему положений ст. 426 и 428 ГК РФ.
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В таком случае потребитель (присоединившаяся сторона) будет обладать возможностью использования всех способов защиты своих прав,
предоставляемых в рамках указанных договорных конструкций: он
может как требовать исключения из договора недискриминационных,
но несправедливых условий по правилам ст. 428 ГК РФ, так и апеллировать к ничтожности дискриминационных условий по правилам
ст. 426 ГК РФ, а также требовать в судебном порядке заключения с ним
договора при необоснованном отказе ответчика от этого. В подавляющем большинстве случаев публичный договор будет одновременно
и договором присоединения. Но в то же время далеко не всякий договор присоединения является публичным договором. Например, договор потребительского кредита (займа) практически всегда заключается
по модели договора присоединения, но публичным не является.
1.5. Соотношение с конструкцией публичной оферты
Публичный договор следует отличать от публичной оферты. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ содержащее все существенные условия
договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении
условиях с любым, кто отзовется, признается публичной офертой.
Многие публичные договоры заключаются на основании публичной
оферты, однако далеко не всякий договор, заключаемый посредством
публичной оферты, можно признать публичным договором. Например, лицензионные договоры, заключаемые в упрощенном порядке
(п. 5 ст. 1286 ГК РФ), совершаются на основании публичной оферты,
но при этом сам такой лицензионный договор не является публичным
договором. И наоборот, не всякий публичный договор заключается
посредством публичной оферты. Так, например, договоры энергоснабжения, газоснабжения, некоторые виды услуг связи предполагают
предварительное установление наличия у потребителя технических
предпосылок для заключения соответствующего договора, что исключает возможность заключения соответствующего договора путем простого выражения согласия с условиями публичной оферты.
Установление соотношения между публичной офертой и публичным договором необходимо для правильного определения способов
защиты нарушенных прав потребителя от бездействия потенциального
контрагента. Если лицо выставило публичную оферту на заключение
публичного договора, то факт ее акцепта потребителем повлечет заключение договора (п. 1 ст. 433 ГК РФ), и в случае неисполнения оферентом своих обязательств по данному договору возможно предъявление
иска о присуждении к исполнению договорной обязанности в натуре
(ст. 12 ГК РФ) и (или) применении мер договорной ответственности
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(убытки, неустойка и т.п.). Если в такой ситуации будет заявлен иск
о понуждении к заключению договора, то в удовлетворении такого
иска должно быть отказано по причине наличия между сторонами
договорных отношений. Если предложение о заключении публичного договора нельзя квалифицировать в качестве публичной оферты,
например, по причине отсутствия в нем всех существенных условий
договора, то в данном случае согласие потребителя с таким предложением не влечет признание договора заключенным, но если впоследствии в результате переговоров договор так и не будет заключен,
потребитель может предъявить в суд иск о понуждении к заключению
договора (п. 3 ст. 426, п. 4 ст. 445 ГК РФ).
2. Запрет на дискриминацию по цене и иным условиям
Пункт 2 ст. 426 ГК РФ закрепляет требование недискриминации
применительно к содержанию условий публичного договора.
Согласно содержанию данной нормы цена должна быть одинаковой
для всех потребителей одной категории, а иные условия публичного
договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных
потребителей или оказания им предпочтения, за исключением случаев,
если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей.
В прежней редакции комментируемого пункта, действовавшей
до 1 июня 2015 г., указывалось, что цена товаров, работ и услуг, а также
иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для
всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными
правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных
категорий потребителей.
Главным отличием действующей редакции от предыдущей является то, что ключевое понятие «категория» потребителя, в отношении
которой действуют правила о равной цене, может теперь определяться
по усмотрению самого субъекта публичного договора, а не только в соответствии с требованиями нормативных актов, как предусматривалось
ранее. Тем самым законодатель легитимировал установление ценовой дифференциации в рамках публичных договоров в соответствии
с определенными предпринимателем или иным лицом, заключающими
публичный договор с любым обратившимся, объективными критериями, но не исходя из субъективно-произвольных (дискриминационных)
характеристик потребителя. Данный подход конкретизирован в разъяснениях ВС РФ, согласно которым в публичном договоре категории
потребителей могут быть определены лицом, обязанным заключить
публичный договор, например правилами программы лояльности,
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исходя из объективных критериев, в том числе связанных с личными
характеристиками потребителей (учащиеся, пенсионеры, многодетные
семьи и др.), если названные критерии не противоречат закону. При
этом информация о таких категориях должна быть доступной для потребителей, например размещена на официальном сайте такого лица
(п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
Существует ли возможность дифференциации неценовых условий
для разных категорий потребителей? Очевидно, что субъект публичного договора может устанавливать для разных категорий потребителей (например, для коммерческих организаций и обычных граждан)
не только разные цены, но и разные наборы неценовых условий (например, разные условия о порядке оплаты, комплектации, порядке
доставки товара, его упаковке и т.п.). Отсутствие в норме прямого
указания на возможность такой дифференциации применительно
к неценовым условиям (на контрасте с прямым признанием такой
возможности в отношении цены) не должно толковаться как запрет
на подобную практику. Иное толкование могло бы привести к абсурдным выводам о том, что неценовые условия являются гораздо
более важными для потребителей, чем ценовые, а также что равенство
неценовых условий для всех без исключения потребителей всегда
отвечает правам и законным интересам граждан, если только иное
прямо не предусмотрено законодательством в виде соответствующей
льготы.
Таким образом, основная цель п. 2 ст. 426 ГК РФ, заключающаяся
в создании равных возможностей для потребителей при заключении
договора, вполне может быть достигнута с применением практики
установления скидок или иных дифференцированных ценовых или
неценовых условий для разных категорий потребителей. Главное, чтобы критерии, на основании которых производится дифференциация
условий, были заранее объявлены, доведены до сведения клиентов
и позволяли претендовать на соответствующие цены или неценовые
условия заранее четко определенному кругу потребителей. Например,
услуга бесплатной доставки или особая скидка могут предоставляться
любому лицу, которое совершает третью покупку в данном магазине
или совершает покупку на сумму свыше определенной величины.
Другой пример: особая скидка может предоставляться любому лицу,
которое пользуется услугами компании больше года. Тем более нет
никаких причин, в силу которых не могут предоставляться скидки или
иные преференции детям, инвалидам и студентам.
Тот факт, что претендовать на указанную скидку может любое лицо,
удовлетворяющее определенным критериям, позволяет соблюсти прин258

Статья 426

А.И. Савельев

цип равенства, ради которого и был введен п. 2 ст. 426 ГК РФ. В данном
случае субъект публичного договора не злоупотребляет своим экономически более сильным положением по сравнению с потребителем, а реализует свой законный интерес в увеличении спроса на свою продукцию
(услуги и т.п.) посредством дифференцирования цен и иных условий,
подстраивая их под уровень платежеспособности, разные потребности
или возможности тех или иных категорий потребителей.
При этом не менее очевидно, что критерии выделения категорий
потребителей для дифференциации условий договора не должны противоречить не только закону (как это указано в п. 17 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49), но и основам нравственности и правопорядка. Так, например, установление разных цен или
неценовых условий в зависимости от пола, расы или религиозной
принадлежности потребителей по общему правилу является недопустимым. Но здесь также все зависит от контекста и наличия признаков
попрания основ нравственности. Например, кажется очень сомнительной с точки зрения базовых принципов права идея установления
повышенных цен в музеях для иностранных граждан, а вот предоставление баром скидок для посетителей-женщин 8 марта или посетителеймужчин 23 февраля не представляется чем-то попирающим основы
нравственности или правопорядка.
Определение единообразия условий для конкретной категории потребителей осуществляется по дате заключения договора. Нет ничего
незаконного в том, что субъект публичного договора периодически
меняет неценовые условия своей договорной проформы или цены,
распространяя их на вновь заключаемые договоры. Такие условия
автоматически не распространяются на ранее заключенные договоры,
даже если отношения по таким договорам продолжаются. Если банк
повышает ставку по вкладам для новых вкладов, и новые вкладчики
получают более высокий процент, чем те, кто разместил свои вклады
ранее, это не влечет незаконную дискриминацию.
2.1. Изменение условий договора
Положения п. 2 ст. 426 ГК РФ сами по себе не препятствуют одностороннему изменению условий договора в случаях, когда такое
изменение соответствует требованиям п. 1 и 2 ст. 310 ГК РФ (см. комментарий к ст. 310 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1). То же
касается и изменения договора по соглашению сторон.
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2017 (автор комментария к ст. 310 – А.Г. Карапетов).
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Однако при одностороннем изменении подобные изменения должны быть одинаковыми для всех потребителей одной категории и не
носить индивидуального характера. Субъект публичного договора
не может изменить условия договора, заключенного с конкретным потребителем таким образом, что это сделает условия договора с данным
потребителем хуже, чем условия других договоров с другими потребителями той же категории. Иначе будет допущена дискриминация.
2.2. Равенство условий и урегулирование разногласий по суду
В том случае, если в результате рассмотрения судом разногласий
по условиям договора между субъектом публичного договора и потребителем суд принял решение о согласовании спорного условия
договора в редакции потребителя или иной редакции, отличающейся
от первоначальной, может наблюдаться отклонение от принципов
равенства условий публичного договора, заложенных в п. 2 ст. 426
ГК РФ. Представляется, что такая практика является допустимой, когда такого рода индивидуально-определенные судом условия договора
конкретизируют диспозитивные нормы, которые содержатся в законах
и принятых на их основе правилах об отдельных видах публичных договоров, в совокупности составляющих специальный правовой режим
соответствующего публичного договора. Иначе говоря, в подобных
случаях право должно смириться с неравенством условий для различных потребителей. Активный потребитель, сумевший настоять
на своем, может получить некоторое преимущество перед другими
потребителями.
В то же время суд с учетом конкретных обстоятельств может отказать в таком иске об урегулировании разногласий и ввести договор
в действие на основе стандартной проформы, если будет очевидно,
что преддоговорный спор разыгран сторонами в целях обхода закона
и имеет место сговор, нацеленный на нарушение принципа равенства
потребителей (ст. 10 ГК РФ).
2.3. Индивидуально согласованные условия
Некоторые условия по своей природе носят индивидуализированный характер и определяются в результате переговоров и учета
интересов и потребностей конкретного потребителя. Например, такое
существенное условие договора вклада, как сумма вклада определяется
индивидуально с учетом пожеланий потребителя в рамках объявленных
банком пределов. То же может касаться и ряда иных подобных условий
(например, количество приобретаемого конкретным потребителем
блага, место исполнения обязательств и т.п.). Очевидно, что такие условия, которые со всей очевидностью носят индивидуализированный
характер, не подчиняются требованию единообразия.
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3. Обязательность заключения договора
Одним из существенных элементов правового режима публичного договора является недопустимость отказа субъекта публичного
договора от заключения договора, обеспеченная правом потребителя
обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению договора.
При этом главным условием для реализации данного права является
наличие у субъекта публичного договора возможности передать потребителю товары, выполнить соответствующие работы, предоставить
услуги или осуществить иное договорное предоставление, входящее
в предмет договора. Бремя доказывания отсутствия такой возможности
возложено на субъекта публичного договора (п. 20 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
В случае уклонения субъекта публичного договора от заключения
договора потребитель вправе потребовать его заключения в судебном порядке по правилам ст. 445 ГК РФ (подробнее см. комментарий
к ст. 445 ГК РФ).
В то же время в силу положений закона обязанное к заключению
публичного договора лицо может быть в исключение из общего правила наделено правомочием отказаться от заключения договора. Например, согласно п. 4 ст. 786 ГК РФ в случаях, предусмотренных ст. 107.1
Воздушного кодекса РФ, перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира,
вправе отказать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, если пассажир внесен в реестр лиц, воздушная перевозка которых
ограничена перевозчиком.
3.1. Активная легитимация на иск
В соответствии со сложившейся судебной практикой, основанной
на системном толковании положений п. 1 и 3 ст. 426 и п. 4 ст. 445
ГК РФ, обратиться в суд с иском о понуждении заключить публичный
договор может только потребитель. Субъект публичного договора
понуждать потребителя к заключению такого договора не вправе (п. 2
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г. № 14).
Что же касается иска об урегулировании разногласий, возникших при
заключении публичного договора, то он также может быть предъявлен
по общему правилу только потребителем.
Однако если иск о понуждении к заключению договора и (или)
требование об урегулировании разногласий были предъявлены к потребителю коммерческой организацией или иным обязанным к заключению публичного договора лицом, и потребитель против рассмотрения
иска не возражал и выдвинул свои предложения по условиям договора,
то в этом случае суд может исходить из того, что спор передан на его
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рассмотрение по соглашению сторон (ст. 446 ГК РФ) (Постановление
Президиума ВАС РФ от 27 сентября 2005 г. № 4601/05). Как указано
в п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49,
«в случае отсутствия у ответчика обязанности заключить договор или
отсутствия соглашения о передаче разногласий на рассмотрение суда
в принятии искового заявления о понуждении заключить договор
(об урегулировании разногласий) не может быть отказано. В этом
случае суд рассматривает дело по существу и отказывает в иске, если
в ходе процесса стороны не выразили согласия на передачу разногласий
на рассмотрение суда».
3.2. Запрет на произвольный отказ от договора
Обязательность заключения публичного договора при наличии возможности осуществить входящее в предмет договора предоставление
означает и недопустимость произвольного немотивированного отказа
субъекта публичного договора от исполнения обязательств по договору, если у него имеется возможность исполнить свои обязательства,
поскольку в противном случае требование закона об обязательном
заключении договора лишалось бы какого бы то ни было правового
значения (Определение КС РФ от 6 июня 2002 г. № 115-О, Постановление Президиума ВАС РФ от 24 ноября 2009 г. № 9548/09, п. 11
Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54). Даже если
право на такой отказ вытекает из конкретных норм закона (например,
в силу ст. 782 ГК РФ исполнитель вправе произвольно отказаться
от договора оказания услуг), в контексте публичного договора такое
право может быть заблокировано (телеологическая редукция нормы).
Однако если у субъекта публичного договора прекратилась техническая возможность исполнения своих обязательств, то договор может
быть расторгнут таким лицом в одностороннем порядке, если это лицо
управомочено на такой отказ законом или договором с применением
соответствующих последствий (например, возмещение исполнителем
всех убытков потребителя-заказчика в связи с отказом от договора
по ст. 782 ГК РФ).
Если закон дает право на произвольный отказ от заключенного
договора стороне, которой является потребитель по публичному договору, последний, естественно, вправе осуществить это право (например, право заказчика на отказ от договора по ст. 782 ГК РФ). Природа
публичного договора это право никак не ограничивает.
Публичный договор не исключает возможности установления договорных оснований для одностороннего отказа от договора, однако при
этом должны учитываться особенности правового режима публичного
договора и его направленность на защиту интересов потребителя как
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слабой стороны. Применив по аналогии положения п. 2 ст. 310 ГК РФ,
ВС РФ указал, что если при заключении публичного договора, сторонами которого являются лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, в договор включено право на односторонний отказ от договора, такое право может быть предоставлено договором только той
стороне, для которой заключение этого договора не было обязательным
(п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 310, ст. 426 ГК РФ) (п. 11 Постановления Пленума
ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54; п. 21 Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49). Если же стороной публичного договора
является потребитель – физическое лицо или некоммерческая организация, не заключающая его для осуществления приносящей доход
деятельности, то положения п. 2 ст. 310 ГК РФ, блокирующие включение
в договор такого условия, применяются напрямую.
Если односторонний отказ субъекта публичного договора от исполнения публичного договора совершен в нарушение указанных требований закона, то он не влечет юридических последствий, на которые
был направлен, ab initio (п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54, п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря
2018 г. № 49).
3.3. Расторжение договора в ответ на нарушение
В то же время публичный характер договора не исключает право
стороны, обязанной к заключению публичного договора, отказаться
от него во внесудебном порядке в связи с нарушением его условий потребителем в случаях, когда закон «для договора данного типа» прямо
предусматривает такое право, например, в п. 2 ст. 896 ГК РФ (п. 21
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49). Видимо,
ВС РФ имеет в виду, что в остальных случаях в ответ на нарушение
договора потребителем договор может быть по общему правилу расторгнут на основании п. 2 ст. 450 ГК РФ только в судебном порядке.
Означает ли это, что a contrario в публичный договор, в рамках которого потребителем является индивидуальный предприниматель или
коммерческая организация, не может быть включено условие о праве
субъекта публичного договора отказаться от него во внесудебном порядке в ответ на существенное нарушение? Общие правила п. 2 ст. 310
и ст. 450.1 ГК РФ включение такого условия в подобный договор допускают. Означает ли данное разъяснение, что в контексте публичного
договора такая свобода блокируется? Данный вопрос в полной мере
пока не прояснен.
При этом, как указал ВС РФ, публичный характер, вполне естественно, никак не блокирует право потребителя на односторонний
отказ от публичного договора в случае нарушения обязанной стороной
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предусмотренного договором обязательства (ст. 328 ГК РФ) или при
утрате кредитором вследствие просрочки должника интереса в получении исполнения (ст. 405 ГК РФ) (п. 21 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
3.4. Защита от принуждения к заключению договора в случае нарушения потребителем прежнего договора
Закон прямо не исключает возможности потребителя на следующий же день после его расторжения субъектом публичного договора
в связи с его нарушением потребителем вновь потребовать заключения
публичного договора. Тем не менее в таких случаях есть основания
для отказа в иске о понуждении к заключению публичного договора
со ссылкой на п. 1 ст. 10 ГК РФ, если ранее аналогичный договор
с этим же потребителем был правомерно расторгнут по инициативе
субъекта публичного договора в связи с существенными его нарушениями, и при этом потребитель до сих пор не рассчитался с субъектом
публичного договора за произошедшие нарушения (не погасил образовавшийся долг, не покрыл убытки, не выплатил неустойку и т.п.).
Иное решение поощряло бы очевидно недобросовестное осуществление прав.
4. Делегированное правотворчество
Одной из особенностей правового режима публичного договора является прямо предусмотренное законом делегирование Правительству РФ,
а также уполномоченным федеральным органам исполнительной власти
Российской Федерации возможности издания обязательных правил
заключения и исполнения публичных договоров (п. 4 ст. 426 ГК РФ),
что является развитием положений п. 4 и 7 ст. 3 ГК РФ.
В настоящее время приняты десятки таких правил. Большая часть
таких правил принята в развитие положений законодательства о защите
прав потребителей (Правила продажи товаров дистанционным способом, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г.
№ 612; Правила продажи отдельных видов товаров, утв. Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55; Правила бытового
обслуживания населения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025; Правила оказания
услуг общественного питания, утв. Постановлением Правительства РФ
от 15 августа 1997 г. № 1036, и ряд других), законодательства о коммунальных службах (public utilities) (Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации,
утв. Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. № 167,
Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв.
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Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808, Правила горячего водоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ
от 29 июля 2013 г. № 642, Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г.
№ 644, и пр.).
При этом комментируемый пункт предусматривает общее право
Правительства РФ переделегировать издание соответствующих правил
иным федеральным органам исполнительной власти. Однако при этом
необходимо учитывать, что в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона о защите
прав потребителей Правительство РФ не вправе поручать федеральным
органам исполнительной власти принимать акты, содержащие нормы
о защите прав потребителей. Эта норма, видимо, должна рассматриваться как lex specialis.
В силу общего режима действия правовых норм о правах и обязанностях сторон договора во времени (п. 2 ст. 422 ГК РФ) изменение
подобных правил после заключения публичного договора по общему
правилу не влечет автоматического изменения условий заключенного
договора (п. 19 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018
№ 49). Более того, в силу п. 2 ст. 422 ГК РФ в том его понимании, которое сейчас сложилось в практике ВС РФ, новые правила не только
не корректируют на будущее условия ранее заключенного договора,
но и не восполняют договорное правоотношение. Последнее продолжает развиваться в рамках того правового режима, который существовал в момент заключения договора. Подробнее см. комментарий
к п. 2 ст. 422 ГК РФ.
5. Ничтожность условий
Условия, не соответствующие требованиям п. 2 ст. 426 ГК РФ (требование о равенстве цены и иных условий в отношении потребителей
одной категории), а также п. 4 ст. 426 ГК РФ (требование о соответствии условий договора обязательным для сторон правилам заключения
и исполнения публичного договора), являются ничтожными.
5.1. Условия, противоречащие обязательным правилам
В качестве условий, противоречащих обязательным для сторон
правилам заключения и исполнения публичного договора, могут выступать условия, по-иному излагающие конкретные положения таких
правил, носящих императивный характер, или ограничивающие права
потребителя по сравнению с тем, как они определены в правилах. Так,
например, в соответствии с разъяснениями ВС РФ условия договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, устанавливающие дополнительные основания
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для освобождения страховой организации от обязанности произвести
страховую выплату, являются ничтожными на основании п. 5 ст. 426
ГК РФ (п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 29 января 2015 г.
№ 2). Установление в публичном договоре условия о неустойке иным
образом, чем предусмотрено обязательными правилами, влечет недействительность условия о такой договорной неустойке (Определение
СКЭС ВС РФ от 14 апреля 2016 г. № 305-ЭС15-16052).
5.2. Дискриминационные условия
Ничтожность дискриминационных условий также требует некоторых пояснений. Когда сторона, обязанная к заключению публичного
договора, выставляет отдельному потребителю более высокую цену,
чем он предлагает остальным потребителям, относящимся к той же
категории, или предлагает иные менее благоприятные для данного
конкретного потребителя условия, ничтожность такого условия со всей
очевидностью вытекает из положений комментируемого пункта (п. 2
ст. 168, ст. 180 ГК РФ). Если речь идет о цене, сроке или ином условии, задающем некий делимый параметр, применение ст. 180 ГК РФ
будет означать корректировку соответствующего условия в части, превышающей уровень, который устанавливается в договорах с иными
потребителями.
Иной является ситуация, когда сторона, обязанная заключить публичный договор, устанавливает в договоре с отдельным потребителем
более выгодные для него лично условия (т.е. предоставляет адресные
преференции, которые она не предоставляет другим потребителям
той же категории). Например, образовательная или медицинская организация устанавливает единую цену для всех слушателей или пациентов, но далее по распоряжению руководителя, войдя в тяжелое
финансовое положение одного конкретного человека, в расчете на те
или иные встречные преференции или из иных соображений, предоставляет этому конкретному клиенту большую скидку или разрешает
платить с большой отсрочкой. Здесь также происходит своего рода дискриминация, только в отношении всех остальных клиентов. С точки
зрения политики права вряд ли логично признавать эти скидки или
иные адресные преференции ничтожными во имя бескомпромиссного
проведения в жизнь принципа равенства потребителей и уж тем более признавать ничтожными оказавшиеся менее выгодными условия
тысяч договоров этой организации с иными клиентами. Иначе говоря, может обсуждаться телеологическая редукция данной нормы с ее
распространением только на ситуации, когда организация предлагает
отдельному клиенту условия, которые хуже тех, которые она предлагает своим клиентам той же категории обычно, и ее неприменением
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к ситуации, когда отдельный клиент добился той или иной скидки или
иных преференций по сравнению с общими условиями. Но правовое
обоснование такой телеологической редукции нормы может быть
предметом дискуссий.
5.3. Несправедливые условия
Если в публичном договоре появляются явно несправедливые
условия, выходящие за рамки регулирования специальных правил,
они могут быть также признаны ничтожными как нарушающие явно
выраженный законодательный запрет ограничения прав потребителей, если речь идет о потребителе по смыслу Закона о защите прав
потребителей (п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей). Так,
например, установление в договоре с потребителем обязательного
досудебного порядка рассмотрения спора, не вытекающего из закона,
также может рассматриваться как противоречащее правилам заключения и исполнения публичного договора (Определение СКЭС ВС РФ
от 17 сентября 2019 г. № 14-КГ19-13). Если потребителем по смыслу
ст. 426 ГК РФ является лицо, не выступающее в качестве потребителя
по смыслу законодательства о защите прав потребителей, п. 1 ст. 16
Закона о защите прав потребителей не применяется, но здесь возможна
борьба с несправедливыми условиями на основании правила ст. 10
и 428 ГК РФ. Подробнее о противодействии несправедливым условиям
потребительского договора см. комментарий к ст. 428 ГК РФ.
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Статья 427. Примерные условия договора
1. В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия
определяются примерными условиями, разработанными для договоров
соответствующего вида и опубликованными в печати.
2. В случаях, когда в договоре не содержится отсылка к примерным
условиям, такие примерные условия применяются к отношениям сторон
в качестве обычаев, если они отвечают требованиям, установленным
статьей 5 и пунктом 5 статьи 421 настоящего Кодекса.
3. Примерные условия могут быть изложены в форме примерного
договора или иного документа, содержащего эти условия.
Комментарий
1. Понятия примерных условий
Примерные условия договора обычно разрабатываются и (или)
утверждаются организациями, обладающими авторитетом в соответствующей сфере, как правило, некоммерческими. В качестве иллюстрации примерных условий договора, которые получили широкое
распространение на практике, можно указать Инкотермс Международной торговой палаты.
Также в качестве примерных условий договора могут рассматриваться типовые контракты, подготовленные Международной торговой
палатой (типовой дистрибьюторский контракт, типовой контракт
международной купли-продажи, типовой контракт случайного посредничества и др.) или иными подобными организациями.
Одним из требований к примерным условиям договора, указанным
в п. 1 ст. 427 ГК РФ, является их опубликование «в печати». Данная
фраза не претерпела изменений с момента принятия части первой
ГК РФ в 1994 г., но она является очевидно устаревшей. Учитывая, что
в настоящее время большая часть примерных условий так или иначе
доступна в интернете, представляется целесообразным расширительно толковать фразу п. 1 ст. 427 ГК РФ «опубликованными в печати»,
понимая под ней не столько печатный формат изложения текста примерных условий, сколько их доступность неопределенному кругу лиц.
1.1. Инкорпорация
Примерные условия договоров сами по себе не являются обязательными для сторон. Обязательными они могут стать по общему правилу лишь в силу волеизъявления сторон договора. Таким образом,
использование примерных условий договора в большинстве случаев
будет представлять собой определенный прием юридической техники:
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согласование определенных договорных условий посредством включения в договор отсылки к ним (в англо-американской практике такой
метод нередко именуется как incorporation by reference). Использование
примерных условий договора позволяет существенно упростить процесс
заключения договора и тем самым сократить трансакционные издержки,
связанные с заключением и согласованием договорных условий.
Так, например, упоминание в договоре терминов Инкотермс (EXW,
FCA, CIF, FOB и др.) может рассматриваться в качестве отсылки к соответствующим условиям договора, как они определены в Международных правилах толкования торговых терминов Инкотермс, и инкорпорации в договор соответствующих упомянутому в договоре термину
положений Инкотермс в редакции, действовавшей на момент заключения договора (п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 9 июля 2019 г. № 24). Такие положения в результате такой инкорпорации приобретают значение условий договора и могут отступать
от диспозитивных положений законодательства, как если бы стороны
дословно переписали данные положения в текст своего договора.
В качестве другого примера использования примерных условий
можно указать практику распространения программного обеспечения
с открытым исходным кодом (open source). Автор соответствующего
программного кода указывает в исходном тексте программы, а также
в сопровождающей документации и иным образом на тип свободной
лицензии (в контексте российского права наиболее близкой конструкцией, ориентированной на регламентацию подобных отношений, является понятие «открытой лицензии» – ст. 1286.1 ГК РФ), на условиях
которой он хочет его распространять. При этом обычно используются
типы лицензий, сертифицированные (одобренные) одной из авторитетных в сообществе разработчиков программного обеспечения с открытым
исходным кодом организаций (Open Source Initiative, Free Software Foundation, Apache Software Foundation и др.). Тексты таких лицензий доступны
на веб-сайтах этих организаций, а аббревиатуры (GPL, MPL, MIT, BSD
и др.) являются общепризнанными в соответствующей сфере.
Стороны могут своим соглашением предусмотреть применение
таких примерных условий к их отношениям по договору как в полном
объеме, так и частично, в том числе по своему усмотрению изменить
положения стандартной документации или договориться о неприменении отдельных ее положений.
1.2. Изменение примерных условий
Если впоследствии разработавшая примерные условия договора
организация вносит в них изменения (например, подготовив новую
редакцию примерных условий), такие изменения могут применяться
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к договорным отношениям сторон, лишь если стороны выразят свое
согласие с ними (см. п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16). Такое согласие может быть заранее выраженным
в основном договоре, например, посредством указания в отсылке
к тексту примерных условий оговорки о том, что такие условия будут
применяться с учетом последующих изменений или дополнений, либо
такие условия могут быть «одобрены» сторонами договора в дополнительном соглашении (в том числе конклюдентными действиями).
Данные правила являются следствием договорно-правовой природы
примерных условий и распространения на них общих положений
об изменении договора.
2. Примерные условия как обычаи
Пункт 2 ст. 427 ГК РФ предусматривает исключение из общего
правила о применении примерных условий договора в силу явно выраженного волеизъявления сторон. В отсутствие такого волеизъявления примерные условия договора могут применяться к договорному
правоотношению, но в только в качестве самого слабого источника
гражданского права – обычая, при условии соответствия таких правил
требованиям признания некой сложившейся практики в качестве правового обычая. Иначе говоря, при определенных условиях содержание
соответствующих примерных условий может приобрести значение
правового обычая, и тогда такие условия начинают применяться к договорному правоотношению по умолчанию.
К таким условиям можно отнести следующие.
Во-первых, примерное условие договора должно отражать сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности правило поведения.
Во-вторых, такое правило поведения не должно быть предусмотрено применимым к договору российским или иностранным законодательством или нормами иных правовых актов (в случае с иностранным
писаным правом – если в соответствии с нормами о международном
частном праве в качестве права, применимого к договорным отношениям сторон, выступает иностранное право). Иначе это правило будет
применяться не как обычай, а как норма писаного права.
При этом такое обычное правило поведения не должно противоречить условиям договора, а также императивным и диспозитивным
нормам применимого законодательства или иных правовых актов (п. 2
ст. 5, п. 5 ст. 421 ГК РФ).
Таким образом, примерные условия могут являться документом,
в котором зафиксированы обычаи, и в таком случае этот документ
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применяется к договору как источник права при условии, что соответствующий вопрос не урегулирован ни законом, ни иными правовыми
актами, ни договором.
3. Примерный договор
Комментируемый пункт конкретизирует возможные формы, в которых могут существовать примерные условия договора: в норме указано,
что это может быть примерный договор или иной документ.
Если соответствующие условия договора хотя и обозначаются как
«примерная форма», но при этом утверждены органом государственной власти, то тогда они могут рассматриваться как нормативный
правовой акт и подлежат обжалованию в соответствующем порядке
(определения ВС РФ от 25 ноября 2009 г. № 89-Г09-9, от 28 января
2009 г. № 9-Г08-24).
Примерные условия договора (в том числе изданные теми или иными государственными органами) следует отличать от типовых договоров,
которые очень часто издаются в виде нормативного правового акта
и направлены на императивное регулирование отношений по тем или
иным, как правило, публичным договорам (например, Постановление
Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 645 «Об утверждении типовых
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»).
Согласно п. 4 ст. 426 ГК РФ в форме типовых договоров могут утверждаться обязательные правила, применимые к публичным договорам
(подробнее см. комментарий к п. 4 ст. 426 ГК РФ).
Дополнительная литература
Christou R. Boilerplate: Practical Clauses. Sweet & Maxwell. 2015.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., стереотипное. М., 2001. Кн. 1.

Статья 428. Договор присоединения
1. Договором присоединения признается договор, условия которого
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах
и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения
к предложенному договору в целом.
2. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не
противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав,
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обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо
содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны
условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов
не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении
условий договора.
Если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства, в случае изменения или расторжения договора судом по требованию присоединившейся к договору стороны договор считается действовавшим в измененной редакции либо соответственно не действовавшим
с момента его заключения.
3. Правила, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, подлежат
применению также в случаях, если при заключении договора, не являющегося договором присоединения, условия договора определены одной
из сторон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных
возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора.
Комментарий
1. Понятие договора присоединения
Статья 428 ГК РФ вводит регулирование механизмов защиты слабой стороны договора от навязывания ей несправедливых условий.
Данная статья закрепляет один из так называемых инструментов
ex post ограничения свободы договора. С учетом того, что в п. 2 ст. 428
ГК РФ речь идет о праве одной из сторон, не желающей соблюдать
достигнутые договоренности, на расторжение или изменение договора, корректнее было бы, видимо, говорить об ограничении принципа неизменности и священности договорных условий, принятых
сторонами в силу свободы договора, но традиции ради мы далее будем
все равно говорить об ограничении свободы договора. Механизм
ex post контроля работает посредством делегации судам компетенции по блокированию тех или иных не приемлемых для правовой
системы проявлений свободы договора при разрешении возникшего
судебного спора на основе значительной свободы судебного усмотрения. В отличие от ex ante ограничений в форме императивных норм
с конкретными гипотезами, которые известны сторонам заранее,
при ex post ограничении (в том числе посредством ст. 428 ГК РФ)
выяснение неправомерности включения в договор того или иного
условия осуществляется post factum уже после заключения договора,
при разрешении спора судом.
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Статья 428 ГК РФ является одним из инструментов ex post коррекции проявлений свободы договора (наряду со ст. 10, 169, 179 ГК РФ
и т.п.), но имеет свою собственную функциональную направленность.
Статья 428 ГК РФ регулирует ex post ограничение свободы договора
судом, когда такие ограничения вводятся судом в целях защиты слабой
стороны договора. Впрочем, некоторая неудачность ее содержания
порождает множество вопросов и мешает этой статье в полной мере
реализовать стоящие цели.
В целом было бы желательно концептуально данную статью изменить, заменив на короткое правило о необязательности или ничтожности формально законных, но явно несправедливых (грубо нарушающих
баланс интересов сторон) условий, навязанных потребителю в рамках
потребительского договора, а также навязанных иной слабой стороне договора, заключенного при явном неравенстве переговорных
возможностей. Но далее мы будем пытаться истолковать несколько нелогичные положения комментируемой статьи, предлагая такое
толкование, которое позволит по возможности минимизировать ее
недостатки de lege lata.
Пункт 2 данной статьи вводит механизм защиты от несправедливых
договорных условий, включенных в договор присоединения. Соответственно, задача п. 1 состоит в том, чтобы дать определение договору
присоединения и тем самым обозначить сферу применения такой
защиты. Пункт же 3 предусматривает аналогичный механизм защиты
от навязанных несправедливых условий и для тех договоров, которые
не относятся к категории договоров присоединения.
1.1. Применимость к потребительскому и сугубо коммерческому
договору
Следует сразу обратить внимание на то, что закон допускает обращение за защитой от несправедливых договорных условий по правилам п. 1 и 2 ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения и со стороны
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В тексте ст. 428 ГК РФ, действовавшей до 1 июня 2015 г., возможность
предпринимателей, присоединившихся к договору присоединения,
требовать изменения или расторжения договора была фактически
заблокирована за счет п. 3 прежней редакции. В новой редакции
данной статьи это исключение удалено. Соответственно, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, также может рассчитывать на применение данного инструмента ex post ограничения
свободы договора. Ранее эту возможность, несмотря на буквальное
значение п. 3 ст. 428 ГК РФ в прежней редакции, признавал contra
legem ВАС РФ (п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта
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2014 г. № 16; п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 13 сентября 2011 г. № 147).
Применительно к потребительским договорам, казалось бы, налицо все необходимые условия для применения данной статьи, но она
на практике не очень востребована, так как суды общей юрисдикции
выработали свой уникальный инструмент ex post контроля справедливости условий потребительских договоров, основанный на расширительном толковании п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей
и позволяющий признавать несправедливые условия таких договоров
ничтожными (подробнее см. п. 2.4 комментария к настоящей статье).
С учетом того, что ст. 428 ГК РФ в силу исходной законодательной
ошибки требует предъявления иска об изменении договора, что абсолютно нелепо в контексте потребительских договоров, понять суды
можно. В этом вся абсурдность ситуации, которая имела место до реформы 2015 г.: закон не допускал применения ст. 428 ГК РФ к коммерческим договорам, а для потребительских договоров эта статья была
вовсе не нужна. Сейчас же правила п. 1 и 2 ст. 428 ГК РФ о договоре
присоединения в нынешней редакции все так же не нужны для потребительских договоров с учетом сохранения практики расширительного
толкования п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, но появляется возможность ее применения в отдельных случаях в контексте
сугубо коммерческих договоров.
1.2. Квалификация договора в качестве договора присоединения
Пункт 1 ст. 428 ГК РФ устанавливает следующие квалифицирующие
признаки договора присоединения.
1.2.1. Стандартизация договорных условий
Договор присоединения – это договор, условия которого определены одной из сторон в формуляре или иной стандартной проформе.
Соответственно, речь идет о крайне распространенной в современных
рыночных условиях во всем мире практике стандартизации договорных текстов, когда коммерческая или иная (например, образовательная) организация разрабатывает проформу договора и в дальнейшем
использует ее в своей каждодневной договорной работе. Тем самым
минимизируются издержки на разработку и согласование договорных условий для каждой конкретной сделки и создаются условия для
делегации компетенции по заключению сделок менеджерам низшего
звена, усмотрение которых ограничивается определением очень ограниченного числа нестандартизированных параметров сделки. Сам
текст стандартных условий может быть разработан юристами предлагающей их стороны или разработан третьими лицами (например, некой
отраслевой ассоциацией) и лишь взят этой стороной на вооружение.
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По логике п. 1 ст. 428 ГК РФ договор не будет считаться договором
присоединения, если его текст был составлен одной из сторон для
конкретного договора с конкретным контрагентом, а не предназначен
для многократного использования. При этом в случае заключения
договора на основе проекта договора, разработанного одной из сторон
для конкретной сделки, защита другой стороны от навязанных несправедливых условий также при определенных условиях возможна,
но осуществляется уже на основе п. 3 ст. 428 ГК РФ.
Судя по всему, доказывать тот факт, что договор был заключен
путем присоединения к стандартизированным условиям, должна та
сторона, которая ссылается на ст. 428 ГК РФ.
1.2.2. Вынужденность присоединения: невозможность переговоров
и слабость переговорных возможностей
Для признания заключенного на основе стандартной проформы
договора в качестве договора присоединения согласно букве п. 1 ст. 428
ГК РФ необходимо установить, что присоединившаяся сторона была
лишена реальной возможности заключить договор иначе как путем
присоединения к такой проформе. На самом деле редакция нормы явно
неудачна, она говорит о том, что у другой стороны не должно быть
возможности принять предложенные условия иначе как путем присоединения. Но это очевидный абсурд: как еще можно принять предложенные в стандартной проформе условия, кроме как присоединившись
к такой проформе? Принять оферту, не согласившись с предложенным
ее содержанием, просто невозможно. В действительности законодатель имеет в виду то, что у другой стороны не было иной возможности
заключить договор иначе как путем присоединения к предложенной
проформе, т.е. договор заключался по принципу «бери или уходи»
(данную модель контрактирования в англоязычных странах именуют
как take-it-or-leave-it).
Это положение кажется разумным толковать так: российский закон
не допускает вторжение судов в сферу автономии воли по правилам
ст. 428 ГК РФ только лишь на основании того, что условия договора,
предложенные одной из сторон, были стандартными и ранее разработанными для многократного использования. Он требует, чтобы помимо
этого было доказано отсутствие у присоединившейся стороны реальной
возможности избежать принятия таких стандартных условий. Если этот
вывод верен, то сфера применения ст. 428 ГК РФ несколько отличается
от правового режима судебного контроля справедливости стандартизированных условий, который действует в ряде стран и предполагает
подведение под интенсивный контроль справедливости содержания
любых стандартизированных условий договоров, независимо от оценки
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вынужденности присоединения к ним (например, Германия). Такой
подход нашего закона кажется верным. Вряд ли обоснованы вторжение судов и переоценка ими условий сугубо коммерческого договора
только потому, что условия договора были стандартизированы, без
анализа аспекта вынужденности присоединения и сопоставления переговорных возможностей.
При этом вынужденность присоединения как условие для применения правил ст. 428 ГК РФ требует, в свою очередь, некоторых
пояснений. Некоторые выводы достаточно очевидны.
Во-первых, очевидно, что тот факт, что сама стандартная проформа
предоставляла одной из сторон возможность влияния на некоторые
строго ограниченные в количестве условия договора, не может лишать
договор статуса договора присоединения в целом и блокировать применение правил п. 2 ст. 428 ГК РФ в отношении стандартизированных
условий. Формулировка п. 1 ст. 428 ГК РФ, согласно которой сторона
вынуждена присоединиться к предложенной проформе «в целом»,
не означает, что наличие в договоре отдельных нестандартизированных
условий, которые были индивидуально согласованы или включены
исключительно в данный конкретный договор, блокирует возможность
признать применимым механизм п. 2 ст. 428 ГК РФ к остальной, стандартизированной части договорных условий. Иначе было бы просто затруднительно найти хотя бы один договор присоединения, к которому
могла бы применяться ст. 428 ГК РФ, в хозяйственной практике. Так,
например, в договоре потребительского кредита или вклада по индивидуальному согласованию с потребителем определяется размер кредита
или вклада, а также нередко срок договора, иногда порядок начисления процентов. В договоре страхования также ряд условий договора
определяется не стандартной проформой, а с учетом конкретных обстоятельств, связанных с особенностями заключения именно данного
конкретного договора и пожеланий страхователя (франшиза, страховая
сумма и т.п.). Соответственно, в таких ситуациях судам следует применять правила о договоре присоединения к тем условиям, которые
были стандартизированы, и не применять к условиям, которые не были
стандартизированы и определялись для данного конкретного договора
(в том числе и в форме учета желаний присоединяющейся стороны).
Эта позиция однозначно закреплена на уровне практики ВАС РФ
(п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября
2011 г. № 147). Тем не менее чем больше в договоре индивидуальноопределенных и нестандартизированных условий, тем больше оснований лишать договор статуса договора присоединения в целом, так
как превалирование индивидуально-определенных условий означает,
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что у сторон были более или менее равноправные возможности влиять
на содержание договора, и никакой вынужденности принятия предложенных стандартных условий не было.
Во-вторых, сам по себе факт формального предоставления возможности выдвижения своих возражений по тексту договора до его
заключения не может лишать договор статуса договора присоединения, если все или подавляющее большинство разногласий было в итоге отвергнуто, и предоставление возможности обсуждения условий
стандартной проформы носило, скорее, формальный и притворный
характер. В обратном случае правила о договорах присоединения будут
легко обходиться имитацией готовности рассматривать выдвигаемые
разногласия.
В-третьих, определение вопроса вынужденности присоединения
требует анализа конкретных фактических обстоятельств заключения договора, нет необходимости искать в законах указание на то,
что согласование с отдельным клиентом условий, отличных от стандартизированных, исключено. Этот подход был в итоге поддержан
и в судебной практике (п. 3 и 6 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 146, п. 9 Постановления Пленума
ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16). При этом, конечно же, если закон
применительно к тому или иному виду договора прямо исключает
ведение переговоров и предписывает лишь возможность присоединения к разработанной одной из сторон проформ, это свидетельствует
в пользу вынужденности присоединения (хотя, как мы далее покажем,
и не предопределяет сам по себе вывод о применении правил ст. 428
ГК РФ). Например, в силу природы публичного договора (ст. 426
ГК РФ) порядок их заключения исключает дискриминацию отдельных
клиентов и возможность свободного согласования условий, отличных
от стандартизированных, с отдельными клиентами, и поэтому практически любой публичный договор может быть отнесен к категории
договора присоединения при наличии всех необходимых условий.
Но договором присоединения может быть в конкретных обстоятельствах признан и договор, который не относится к категории публичных
договоров (например, кредитный договор). Ранее в доктрине встречалось странное мнение о том, что только тот договор относится к категории договора присоединения, в отношении которого именно закон
запрещает согласование условий, отличных от стандартизированных
и предлагаемых остальным клиентам.
В-четвертых, тот факт, что присоединение к предложенной проформе было вынужденным, а индивидуальные переговоры по согласованию условий, отличных от стандартизированных, были заблоки277
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рованы, должен доказываться присоединившейся стороной. Доказать
это обстоятельство можно, в частности, представив соответствующую
переписку, указывающую на безуспешные попытки добиться урегулирования разногласий, или доказательства, подтверждающие, что
сторона, предложившая стандартную проформу, заранее исключала
для себя какие-либо индивидуальные переговоры по стандартизированным условиям или в своей практике ранее по такого типа сделкам работала по модели «бери или уходи». Также доказать отсутствие
возможности вести переговоры по условиям договорной проформы
можно, если ведение индивидуальных переговоров в отношении условий проформы было de facto исключено в силу положений закона
(например, публичный договор) или характера договора и обычной
практики (например, потребительский договор). Если такие доказательства представлены не будут и суду будет очевидно, что контрагент,
присоединяясь к предложенной проформе, имел реальную возможность предложить свои правки к ней и сколько-нибудь значимый
шанс на успех, но даже не попытался этого сделать, договор вряд ли
может быть признан заключенным по модели присоединения и нет
оснований применять защиту от несправедливых договорных условий
по правилам ст. 428 ГК РФ.
Но в этом случае встает самый фундаментальный и сложный вопрос.
Достаточно ли для открытия возможности пересмотра указанных в договоре условий доказанности факта того, что данный конкретный договор
заключался на основе стандартной проформы по принципу «бери или
уходи», и у контрагента не было другой возможности вступить с договор с предложившей стандартные условия стороной кроме как путем
принятия этих условий? Это ли заложено в критерии «вынужденности»?
Или требуется установить еще и то, что у присоединившейся стороны
реально не было иных альтернатив в плане взаимодействия с другими
потенциальными партнерами или наличествовали иные признаки явного неравенства переговорных возможностей? Ведь сам по себе факт того,
что контрагент предлагает некую стандартную проформу и отказывается
обсуждать внесение правок в нее еще не делает другую сторону слабой.
Коммерсант может отказываться обсуждать внесение правок в свою
стандартную проформу из-за отсутствия целесообразности несения
трансакционных издержек по согласованию условий договора с учетом
невысокой цены договора, а у другой стороны в силу конкурентности
соответствующего рынка могут иметься широкие возможности вступления в договоры с другими контрагентами.
Буквальный текст п. 2 ст. 428 ГК РФ в системном единстве с п. 3 той
же статьи, скорее, склоняет к первому решению. При таком прочтении,
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если стандартизированная проформа предлагалась без возможности
вести по ней переговоры, открывается пространство для судебного
контроля справедливости условий без оглядки на то, что стороны
могли быть вполне равны, и присоединившаяся сторона могла легко
заключить похожий договор с любым из множества других контрагентов, избегая принятия на себя спорного условия. Если заемщик мог
взять кредит в десятках разных банках, но, возможно, по более высокой
ставке, чем та, которую предлагал один из банков в связке с некоторым
жестким неценовым условием, вряд ли мы можем назвать заемщика,
который, рассмотрев все альтернативы, решил все-таки взять кредит
по более низкой ставке в связке с жесткими неценовыми условиями,
слабой стороной договора, но в рамках обсуждаемого прочтения критерия вынужденности присоединения такой заемщик может получить
защиту по ст. 428 ГК РФ. Несмотря на то, что у заемщика были иные
альтернативы, но он, оценив процентную ставку и неценовые условия,
решил принять на себя соответствующий риск, в рамках описанного
выше подхода это само по себе не заблокирует применение ст. 428
ГК РФ в целях опрокидывания жесткого неценового условия, так как
налицо заключение данного конкретного договора по модели «бери
или уходи».
Но должны ли мы следовать такому прочтению закона? Здесь мы
сталкиваемся с фундаментальной политико-правовой развилкой. То,
какое решение будет выбрано, имеет колоссальное значение, так как
в практике подавляющее большинство сугубо коммерческих договоров,
заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, оформляется на основе стандартной проформы одной из сторон, причем
нередко цена договора не оправдывает ведение индивидуальных переговоров, и сделка заключается по модели «бери или уходи». При этом
в большинстве таких случаев объективное неравенство переговорных
возможностей неочевидно, так как у присоединившейся стороны было
множество вариантов вступления в договор с конкурентами своего
партнера. Соответственно, вопрос в том, подводить ли все эти коммерческие договоры под судебный контроль справедливости договорных
условий. Этот вопрос в силу своей важности зависит не столько от текста конкретной ст. 428 ГК РФ, сколько от наших представлений о пределах допустимого отхода от прочности договорных связей. Если мы
не желаем расширять возможности судов по пересмотру согласованных
условий, то логично требовать от стороны, апеллирующей к ст. 428
ГК РФ, доказательств не только отсутствия реальной возможности
ведения индивидуальных переговоров с контрагентом, предлагающим
свои стандартные условия, но и сущностного неравенства переговор279
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ных возможностей. Если мы склоняемся к более интенсивному патернализму, стоит толковать закон прямо противоположным образом,
придерживаясь, скорее, буквального прочтения п. 1 ст. 428 ГК РФ.
При этом при любом из решений есть консенсус по поводу потребительских договоров: потребитель презюмируется слабой стороной, поэтому защищается от несправедливых условий практически
во всех странах мира, даже в английском праве, которое традиционно
подозрительно относилось к делегации судам широкой компетенции
по блокированию несправедливых условий. Потребитель является слабой стороной договора в силу колоссальной асимметрии информации
и профессионализма, а также в силу того, что он в подавляющем числе
случаев заключает договор, не читая все его условия, что открывает для
коммерсантов практически безграничные возможности по включению
в договорные проформы сколь угодно несправедливых и экономически
неэффективных неценовых договорных условий. Наказывать же потребителя за такое поведение и стимулировать читать условия всех потребительских сделок, которые он ежедневно заключает (поход в кафе, метро,
кинотеатр, скачанная программа для смартфона и т.п.), контрпродуктивно, так как в итоге основную часть нашего времени нам придется читать
многостраничные условия таких сделок и тратить силы и время на то,
чтобы понять все эти юридические нюансы. Для экономики выгоднее стимулировать потребителей свободно, быстро и с минимальными
трансакционными издержками заключать сделки и потреблять то, что
им предлагают коммерсанты, а для этого право должно гарантировать
потребителю защиту от возможных сюрпризов в тексте предлагаемых договоров. Судебный ex post контроль справедливости договорных условий
применительно к потребительским отношениям выполняет именно эту
функцию. Впрочем, сейчас потребителю по большому счету обращаться
в целях защиты от навязанных несправедливых условий к механизму
изменения договора на основании иска по правилам ст. 428 ГК РФ нет
нужды, так как он согласно практике судов может просто апеллировать
к п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, который объявляет
ущемляющие права потребителя условия ничтожными, но в интерпретации российских судов позволяет объявить ничтожными и те условия,
которые формально законны, но явно несправедливы (подробнее см.
п. 2.4 комментария к настоящей статье). Если несправедливые условия потребительского договора ничтожны, то нет нужды в обращении
к механизму изменения договора: несправедливое условие ничтожно,
и менять в договоре суду ничего не нужно.
Так что вопрос, который нас интересует в контексте определения
границ применения п. 1 и 2 ст. 428 ГК РФ, касается условий примене280
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ния этих норм к сугубо коммерческим договорам. Разумно ли толковать п. 1 ст. 428 ГК РФ так, что для обоснования права менять договор
по суду, устраняя из него формально законные, но, на взгляд суда,
несправедливые условия, в контексте сугубо коммерческого договора
достаточно того, что стандартные условия предлагались по принципу
«бери или уходи»? Или необходимо также установить наличие слабых
переговорных возможностей и отсутствие у присоединяющейся стороны разумных альтернатив?
В целом по данному вопросу в контексте сугубо коммерческих
договоров в праве разных стран существуют разные подходы. В некоторых странах (например, Германия) суды достаточно интенсивно
контролируют справедливость условий сугубо коммерческих договоров, заключенных путем присоединения к стандартной проформе,
не требуется устанавливать ни отсутствие возможности ведения переговоров, ни объективное неравенство переговорных возможностей.
В других странах (например, Англия) подход диаметрально противоположный: справедливость условий сугубо коммерческих договоров
в рутинном порядке судами не контролируется, даже если текст договора стандартизирован, переговоры для себя по предлагаемым условиям контрагент исключал, и у другой стороны был ограничен выбор
альтернатив; судебный контроль справедливости условий включается
только в отношении договоров потребительских. В третьих (например,
в большинстве штатов США) также сам факт стандартизации и использования модели «бери или уходи» при заключении коммерческого
договора недостаточен для опрокидывания отдельных договорных
условий за счет применения доктрины «недобросовестных условий»,
но при доказанности явного неравенства переговорных возможностей
суды в исключительных случаях могут защитить слабого коммерсанта
(доктрина unconscionability).
Как представляется, в этом вопросе логично двигаться срединным
(схожим с американским) путем, и допускать вмешательство судов
по сугубо коммерческим договорам, но только там, где речь идет действительно о защите слабой стороны, чьи переговорные возможности были ограничены. Тот факт, что партнер предложил заключить
договор на основе его стандартной проформы и отказался обсуждать
ее изменение, сам по себе не означает, что сторона, решившаяся принять эти условия, заслуживает патерналистской опеки. Если рынок
конкурентен, и можно было легко выбирать себе партнеров, сторона,
решившая не тратить времени на поиск иных альтернатив, не заслуживает патерналистской опеки. Таким образом, фактор вынужденности
присоединения применительно к присоединившемуся предпринима281
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телю должен толковаться более жестко. Одного лишь факта того, что
переговоры по тексту договора были заблокированы, недостаточно для
того, чтобы предприниматель считался слабой стороной договора и заслуживал патерналистской опеки со стороны государства. Требуется
обнаружить наличие явного неравенства переговорных возможностей.
В частности, суд при оценке фактора вынужденности присоединения
должен оценить, мог ли коммерсант относительно легко избежать
принятия предложенных условий, заключив аналогичный договор
с иным контрагентом при наличии конкуренции на данном рынке
и вариативности встречающихся на рынке договорных условий соответствующего вида. Если коммерсант по каким-то причинам (в силу
своего коммерческого просчета или легкомыслия) этого не сделал
и принял предложенную ему проформу, судам следует склоняться
к констатации отсутствия фактора вынужденности присоединения.
Объяснение тут сугубо политико-правовое. Патернализм в отношении предпринимателей должен быть максимально ограничен.
Изменение договора в целях защиты интересов предпринимателя,
добровольно присоединившегося к предложенной договорной проформе, в сколько-нибудь интенсивном формате противоречит сути
коммерческой деятельности, осуществляемой профессиональным
предпринимателем на свой риск, и может повлечь дестабилизацию
договорных связей. Заключение коммерсантом договора без изучения
его условий и имеющихся альтернатив выглядит крайне экзотично
и не может поощряться, а защищать коммерсанта от собственных
просчетов и потакать иррациональному бизнес-поведению нет никакого смысла. Но самое главное опасение состоит в том, что в обратном случае может открыться ящик Пандоры, суды будут завалены
исками об изменении коммерческих договоров по ст. 428 ГК РФ,
оборот дестабилизируется, и на договорные условия станет сложно
полагаться. При этом нет уверенности в том, что суды могут проявить
аккуратность и сдержанность в деле коррекции условий договора,
и при более широком применении ст. 428 ГК РФ не откроется пространство для всем известных злоупотреблений. Поэтому кажется,
что данного джинна лучше выпускать только в крайних случаях,
когда потребность в защите коммерсанта от собственных просчетов
не вызывает никаких сомнений.
При определении неравенства переговорных возможностей в полной мере следует учитывать положение п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16, согласно которому при оценке
оснований для применения защиты от несправедливых договорных
условий суд, в частности, «определяет фактическое соотношение пе282
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реговорных возможностей сторон и выясняет, было ли присоединение
к предложенным условиям вынужденным, а также учитывает уровень
профессионализма сторон в соответствующей сфере, конкуренцию
на соответствующем рынке, наличие у присоединившейся стороны
реальной возможности вести переговоры или заключить аналогичный
договор с третьими лицами на иных условиях и т.д.» (курсив наш. – А.К.).
Подробнее о неравенстве переговорных возможностей см. комментарий к п. 3 настоящей статьи.
Впрочем, следует признать, что полной ясности в судебной практике по обсуждаемому вопросу нет. В основном российские нижестоящие
суды пока придерживаются сдержанного отношения к возможности
изменения договора по правилам ст. 428 ГК РФ в целях защиты коммерческой стороны договора, что соответствует вышеописанной ограничительной точке зрения. Но ярких примеров из практики ВС РФ,
которые могли бы пролить свет на допускаемую российскими судами
степень патернализма в контексте ограничения свободы сугубо коммерческих договоров, нет. Так что вопрос все еще далек от своего
ясного разрешения.
При этом следует быть честным и признать, что предлагаемое прочтение закона приводит к тому, что вопрос о квалификации договора
в качестве договора присоединения просто лишается смысла на фоне
появления в данной статье с 1 июня 2015 г. более общего правила п. 3
ст. 428 ГК РФ, которое предусматривает защиту слабой стороны договора безотносительно квалификации заключенного договора в качестве
договора присоединения. Иначе говоря, если принять предлагаемое
выше понимание «вынужденности» и считать, что стандартные условия
договора проверяются на предмет справедливости только при наличии
слабой стороны, то вопросы отнесения договора к категории договора
присоединения и стандартности принятых условий лишаются смысла,
ведь п. 3 ст. 428 ГК РФ позволяет судам контролировать справедливость условий любого договора, заключенного при явном неравенстве
переговорных возможностей.
И действительно, как представляется, критерий стандартизации
в целом лишний. Безусловно, при определении неравенства переговорных возможностей тот факт, что договор заключался на основе
стандартной проформы, может учитываться как один из множества
факторов, но он сам по себе еще не говорит о слабости одной из сторон, а если речь не идет о слабой стороне, то нет убедительных конституционных оснований опрокидывать и пересматривать договоренности стороны. Поэтому в будущем стоит ст. 428 ГК РФ концептуально
пересмотреть.
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2. Механизм защиты от навязывания несправедливых условий
Пункт 2 предусматривает сам механизм контроля справедливости
условий договора присоединения. При заключении такого договора
присоединившаяся к предложенной договорной проформе сторона
может потребовать расторжения или изменения договора, если его
содержание хотя и соответствует закону, но лишает присоединившуюся
сторону «прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида,
исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные
для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих
разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее
возможности участвовать в определении условий договора».
2.1. Несправедливость условий
По сути, в пункте речь идет о так называемых несправедливых условиях договора. Именно так подобные контролируемые судом на основании ст. 428 ГК РФ условия принято обозначать в европейском
контрактном праве (unfair contract terms) и с недавних пор – в России
(п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16).
При этом при применении положений п. 2 данной статьи судам
следует учитывать следующее: тот факт, что в договоре присоединения
содержится условие, формально соответствующее гипотезе данной
нормы (нетипичное условие договора и условие об ограничении ответственности), не означает, что такое условие является по определению
несправедливым и дает право на подачу иска о расторжении или изменении договора. Только такие условие об ограничении ответственности
или нетипичное условие могут быть предметом судебного контроля
по правилам ст. 428 ГК РФ, которые были явно обременительными для
присоединившейся стороны и не были бы приняты ею исходя из своих разумно понимаемых интересов при наличии у нее возможности
участвовать в определении условий договора. Суд должен анализировать конкретное условие качественно и с учетом всего комплекса
договорных условий, природы договора в целом и иных обстоятельств.
Договор может не предусматривать какое-то право присоединившейся
стороны, которое «обычно предоставляется по договорам такого вида»,
или содержать условие об ограничении ответственности, но это само
по себе отнюдь не означает, что содержание договора является несправедливым. Нетипичное содержание договорных условий может быть
предопределено спецификой соответствующего договора и структурой
предусмотренных им прав и обязанностей в целом. Предел возмещения
убытков может быть не очень низким, учитывать специфику данного
конкретного договора, или ответственность присоединяющейся сто284
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роны также может быть ограничена. С учетом этого важно принимать
во внимание, что и нетипичное условие договора, и условие об ограничении ответственности признаются несправедливыми только на основе
анализа их содержания в контексте иных положений договора, его
природы и целей. Определение несправедливости договорных условий
зависит от конкретного контекста фактических обстоятельств и требует
вовлечения судебного усмотрения. Одно и то же условие может быть
признано несправедливым в контексте одного договора с определенной
структурой прав и обязанностей и одновременно вполне справедливым
в ином контексте.
Кроме того, несправедливым может быть признано и такое условие,
которое является вполне типичным: то, что злоупотребление многократно повторяется на практике, не лишает эту практику признаков
порочности.
При этом оценка конкретного условия на предмет справедливости
должна осуществляться не изолированно, а в контексте всего договора
в целом, его целей и остальных его условий. Как было отмечено в п. 10
Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16, «при рассмотрении споров о защите от несправедливых договорных условий
суд должен оценивать спорные условия в совокупности со всеми условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела». Суд при оценке
спорного условия в качестве несправедливого должен оценивать среди
прочего возможные экономические резоны, оправдывающие включение этого условия в договор с точки зрения принятых стандартов
честной деловой практики, принципа добросовестности и экономических резонов.
В качестве примера такого контекст-ориентированного подхода
к применению п. 2 ст. 428 ГК РФ можно привести следующий отрывок из п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г.
№ 16: «При оценке несправедливости договорных условий суд должен
оценивать все обстоятельства дела. В частности, при рассмотрении
спора о взыскании убытков, причиненных нарушением договора,
суд может с учетом конкретных обстоятельств заключения договора
и его условий не применить условие договора об ограничении ответственности должника-предпринимателя только случаями умышленного нарушения договора с его стороны или условие о том, что он
не отвечает за неисполнение обязательства вследствие нарушений,
допущенных его контрагентами по иным договорам. Также с учетом
конкретных обстоятельств заключения договора и его условий в целом
может быть признано несправедливым и неприменено судом условие
об обязанности слабой стороны договора, осуществляющей свое право
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на односторонний отказ от договора, уплатить за это денежную сумму,
которая явно несоразмерна потерям другой стороны от досрочного
прекращения договора» (курсив наш. – А.К.).
При этом при оценке справедливости договорных условий судам
следует дифференцированно относиться к ситуациям, когда за защитой
обращается предприниматель, и к случаям, когда к ст. 428 ГК РФ апеллирует лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность.
Коммерческая деятельность осуществляется, как уже отмечалось,
на свой риск, а коммерсанты, за исключением особо вопиющих случаев, не заслуживают патерналистской опеки. Просчеты коммерсантов
в оценке адекватности принимаемых условий по общему правилу
исправляться судами не должны. Критический уровень аномальности
и несбалансированности условий, оправдывающий пересмотр достигнутых договоренностей на основании ст. 428 ГК РФ, может и должен
зависеть от того, направлено ли вторжение суда на защиту интересов
некоммерческого субъекта оборота (в том числе потребителя), с одной
стороны, либо профессионального предпринимателя, как правило,
способного адекватно оценить существо добровольно принимаемых
им договорных условий, с другой стороны.
Судам следует ориентироваться на следующее определение несправедливых договорных условий в контексте ст. 428 ГК РФ: «условия,
являющиеся явно обременительными для контрагента и существенным
образом нарушающие баланс интересов сторон» (п. 9 Постановления
Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16). Можно принять во внимание и то определение, которое дают несправедливым договорным
условиям (unfair contract terms) Модельные правила европейского частного права (ст. II.–9:405): «условия, применение которых вопреки
требованиям добросовестности и честной деловой практики ведет
к чрезвычайному отклонению от принятых в коммерческой деятельности стандартов».
Положения п. 2 ст. 428 ГК РФ рассчитаны прежде всего на судебный
контроль справедливости так называемых периферийных условий договора и не должны применяться к оценке справедливости условий о цене
и об основном предмете договора. Этого же подхода придерживаются
и Модельные правила европейского частного права (п. 2 ст. II.–9:406),
а также право многих стран, знающих правила о контроле справедливости стандартизированных условий. Цена и иные параметры предмета
договора – это то, что любой даже самый обычный обыватель-потребитель способен оценить на предмет адекватности своим интересам.
Соответственно, судейский патернализм в отношении таких условий
не оправдан. Ценовой контроль или вторжение суда в оценку адек286
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ватности самого предмета договора будет явно неконституционным
и избыточным вторжением государства в сферу свободной рыночной
экономики. Для отдельных радикальных ситуаций несоразмерности
цены, возникшей в результате заключения договора в условиях стечения
тяжелых обстоятельств или иных пороков воли или волеизъявления, существуют нормы п. 2 ст. 174, ст. 179 ГК РФ и т.п. об оспаривании сделок.
В то же время судебный контроль условий о предмете договора
и цене может быть в исключительных случаях допущен только в отношении потребительских договоров (на основании ст. 428 ГК РФ или
п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей), если соответствующие
условия договора изложены крайне запутанно и нетранспарентно
и имеются признаки того, что коммерсант попытался недобросовестно эксплуатировать ограниченную рациональность потребителя, его
неопытность в делах и недостаточный профессионализм. В частности,
именно поэтому имеются достаточные основания для блокирования
условий потребительских договоров кредита, искусственно и без достаточных экономических оснований дробящих возлагаемое на заемщика финансовое бремя за счет введения разнообразных комиссий,
или некоторых сложных финансовых инструментов, понимание сути
которых для обычного потребителя нередко достаточно затруднено.
Если коммерсант очевидно злонамеренно пытался ввести потребителя
в заблуждение и скрыть от его внимания важные параметры предмета
договора, такие параметры могут стать предметом судебного контроля
по правилам ст. 428 ГК РФ. Такое исключение, допускающее судебный
контроль справедливости цены и предмета потребительского договора,
знакомо, в частности, и Модельным правилам европейского частного
права (п. 2 ст. II.–9:406).
При определении оснований для противодействия несправедливым условиям, включенным в сугубо коммерческий или иной непотребительский договор, судам, как представляется, следует исходить
из следующего алгоритма анализа: чем более выраженным было неравенство переговорных возможностей, тем меньший порог несправедливости спорного условия требуется для того, чтобы суд вмешался
и ограничил свободу договора, и наоборот, чем более равными были
переговорные возможности сторон, тем более серьезной должна быть
несправедливость и аномальность спорного условия, чтобы оно было
заслуженно изменено (заблокировано) судом. Такой гибкий подход,
доминирующий в зарубежном праве, позволяет адекватно реагировать
на злоупотребления свободой договора, не переходя при этом грань,
за которой начинается дестабилизация оборота и существенное попрание конституционного принципа свободы договора.
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2.2. Расторжение или изменение договора
Что касается самого механизма защиты присоединяющейся стороны, то тут п. 2 ст. 428 ГК РФ говорит о праве присоединившейся
стороны обратиться в суд с иском о расторжении или изменении договора. Следует заметить, что упомянутое в п. 2 ст. 428 ГК РФ право
на расторжение договора является своего рода аномалией. Вряд ли
можно предположить, что такой иск будет заявляться часто. Если
сторона заключила договор, содержащий несправедливые условия,
значит, ей данный договор в целом нужен (за вычетом спорного условия). Соответственно, в большинстве случаев куда более адекватна
вторая опция – право на иск об изменении договора.
Наиболее адекватным способом изменения договора присоединения в целях защиты от навязывания несправедливого условия является
исключение этого условия из договора. Возникающий пробел будет регулироваться диспозитивными положениями законодательства, а при
отсутствии таковых – по правилам ст. 6 ГК РФ (применение обычая,
аналогия закона, аналогия права, применение принципов разумности,
справедливости и добросовестности). Угроза такого развития событий
должна стимулировать сильную сторону воздерживаться от включения
в свою стандартную договорную проформу очевидно несправедливых
условий.
При этом, видимо, если это будет оправдано соображениями справедливости и экономической целесообразности, суд может не исключить спорное условие из договора, а изменить его содержание. Это,
например, возможно в том случае, когда в договор присоединения
было включено условие о крайне длительном сроке: в такой ситуации
суд может на основании ст. 428 ГК РФ сократить срок.
При этом возникает проблема следующего свойства. Суд может
длиться продолжительное время, а по общим правилам действия решений об изменении договора (преобразовательных решений) договор
будет считаться измененным с момента вступления в силу судебного решения. К моменту вынесения решения при этом договор мог
быть давно исполнен. В связи с этим в редакцию ст. 428 ГК РФ, вступившую в силу с 1 июня 2015 г., было добавлено указание на то, что
при изменении договора по судебному решению он будет считаться
измененным с момента заключения договора (т.е. ретроспективно).
По сути, изменение договора, которое в большинстве случаев проявляется в исключении из договора несправедливого условия, с учетом
ретроспективного характера такого изменения мало чем отличается
от оспаривания сделки в части соответствующих условий. По сути,
законодатель установил право на оспаривание отдельных условий
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договора, только не назвал его таким образом и отсек от общих правил
об оспаривании сделок (в том числе от правил ст. 181 ГК РФ о сокращенном сроке давности по искам об оспаривании сделок).
2.3. Возражение о несправедливости
В целом сама идея изменения или расторжения договора с обратной силой в качестве средства борьбы с несправедливыми условиями
представляется некой аномалией. В компаративном ключе это решение
очень необычно. Традиционным решением проблемы несправедливости договорных условий, навязанных слабой стороне договора,
является либо ничтожность таких условий, либо необязательность
таких условий для слабой стороны и отказ сильной стороне в защите
своего права ссылаться на такое условие. Такой подход, в частности,
отражен и в ст. II.–9:408 Модельных правил европейского частного
права: предложенные одной из сторон несправедливые условия просто необязательны для другой стороны (в целом или в части); какаялибо судебная процедура оспаривания или изменения таких условий
не предусмотрена.
Предусмотренный в п. 2 ст. 428 ГК РФ механизм судебного изменения договора (даже с учетом его ретроспективного действия) просто
не вполне удобен для защиты присоединившийся стороны договора.
Этой стороне требуется возбуждать судебный процесс и укладываться в срок исковой давности. В то же время несправедливое условие
может касаться какого-то аспекта взаимоотношений, который может
себя проявить на поздних этапах договорных отношений (например,
ограничение размера ответственности, условия о дополнительных
основаниях освобождения от ответственности, условия о последствиях
расторжения договора и т.п.), а при этом договор может быть рассчитан
на длительный срок. Реально спорное условие договора может заявить
о себе через 3, 4, 5 и более лет после заключения договора. Вынуждать
присоединившуюся сторону заранее, предвосхищая столкновение
с применением несправедливого условия в будущем и не имея никаких
гарантий того, что такое столкновение когда-то в принципе произойдет, превентивно идти в суд с иском об изменении договора из-за риска
пропустить срок давности крайне несправедливо и не соответствует
принципу процессуальной экономии.
Поэтому важно, чтобы у присоединившейся стороны была и иная
возможность защиты: при попытке применения против нее несправедливого условия договора присоединения в суде она должна иметь
возможность сослаться на несправедливость условия в формате возражения и попросить суд заблокировать применение такого условия по правилам ст. 10 ГК РФ (отказ в защите права в случае злоупо289
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требления оным на основе возражения присоединившей стороны).
И действительно, попытка использовать в суде ссылку на явно несправедливое договорное условие, появившееся в договоре в результате
злоупотребления свободой договора, является очевидным злоупотреблением правом и должна влечь отказ в защите права, основанного
на таком условии. В связи с этим не может не радовать, что на такую
возможность прямо указывает п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ
от 14 марта 2014 г. № 16 («Поскольку согласно пункту 4 статьи 1 ГК РФ
никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного
поведения, слабая сторона договора вправе заявить о недопустимости
применения несправедливых договорных условий на основании статьи 10 ГК РФ или о ничтожности таких условий по статье 169 ГК РФ»).
К сожалению, в ст. 428 ГК РФ в рамках реформы ГК РФ, состоявшейся в 2015 г., этот аспект не был отражен. Но с учетом сохранения
в силе Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 это
крайне полезное и, по сути, правильное решение проблемы несправедливых условий вполне может использоваться в судебной практике.
Но что означает отказ в защите права апеллировать к несправедливому условию? Первый вариант ответа: мы применяем традиционный
для российского права рецепт – ст. 10 совместно со ст. 168 ГК РФ –
и тем самым получаем ничтожность такого условия. Второй вариант:
мы не прибегаем к ст. 168 ГК РФ, продолжаем считать условие действительным, но отказываем соответствующей недобросовестной стороне
в ее попытке сослаться на данное условие в суде и осуществить или
защитить свое право, основанное на таком условии. Первый вариант
кажется более простым и понятным. Злоупотребление правом в форме
навязывания слабой стороне явно несправедливого условия в таком
случае будет приводить к ничтожности такого условия в целом или
соответствующей части, так как никто не вправе извлекать преимущества из своего недобросовестного поведения. Это тот же результат,
к которому приходят суды общей юрисдикции при применении ст. 16
Закона о защите прав потребителей в целях опрокидывания явно несправедливых условий потребительского договора.
Впрочем, полной ясности в вопросе о том, какой из двух вариантов
выберет российская судебная практика, пока нет. Дело в том, что тезис
о ничтожности приходит в явное противоречие с общим правилом
ст. 428 ГК РФ об изменении договора, содержащего несправедливое
условие, с обратной силой. Если условие ничтожно a priori в силу ст. 10
и 168 ГК РФ, что же тогда изменяет суд? Или данный иск вообще оказывается иском не преобразовательным, а иском о признании (констатации) ничтожности сделки в части данного условия. Соответственно,
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несмотря на удобство варианта с ничтожностью, системные соображения, скорее, подталкивают к выбору в пользу варианта с отказом
в защите права сослаться на несправедливое условие.
Указанный вопрос может иметь некоторое практическое значение:
например, при действительности условия его добровольное исполнение исключает возможность применения механизма отказа в защите
права по ст. 10 ГК РФ, в то время как ничтожность дает возможность
требовать реституции. Впрочем, значение этого различия не стоит
преувеличивать, так как и при добровольном исполнении ничтожного спорного условия могут быть выдвинуты аргументы в пользу
применения правила эстоппель по п. 5 ст. 166 ГК РФ и блокирования
реституции.
Наконец, остается неясным вопрос о том, может ли суд заблокировать ссылку одной из сторон на несправедливое условие ex officio
без заявления о том другой стороны. Если мы говорим о применении
ст. 10 ГК РФ, нельзя не вспомнить о том, что согласно п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 принцип доброй
совести и его частное проявление в виде запрета на злоупотребление
правом (ст. 10 ГК РФ) могут применяться судом не только в ответ
на соответствующее заявление (возражение) одной из сторон процесса, но и по собственной инициативе. Уместен ли такой судейский
активизм в контексте борьбы с несправедливыми условиями? Кажется, что если мы выбираем вариант блокирования несправедливых
условий не посредством объявления их ничтожными, логично всетаки допускать такое блокирование только на основании возражения,
как минимум если речь идет о защите коммерсанта (памятуя о том,
что потребителя, который действительно может в суде не сообразить
сослаться на доктрину несправедливых условий, защищает режим
ничтожности по п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, см.
п. 2.4 комментария к настоящей статье).
В общем, в вопросе о механике противодействия несправедливым
условиям в коммерческих договорах в нашем праве полной ясности
нет, и наблюдается некоторая неразбериха, которая усугубляется тем,
что в том же Постановлении Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16
в качестве альтернативного варианта изменения несправедливых условий названа ст. 169 ГК РФ. Указано, что вместо применения ст. 10
ГК РФ суд может признать спорное несправедливое условие ничтожным как противоречащее основам правопорядка или нравственности
по правилам ст. 169 ГК РФ. Возможно, такое решение уместно использовать в тех случаях, когда само условие настолько несправедливо, что
это противоречит основам правопорядка или нравственности.
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2.4. Защита потребителя от навязанных ему несправедливых условий
Как уже отмечалось, применительно к потребительским договорам
механизм защиты от навязанных несправедливых условий по правилам п. 2 ст. 428 ГК РФ начинает явным образом конкурировать
с механизмом, который многие годы выводился судебной практикой
из толкования п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей. Согласно
данной норме являются недействительными условия потребительского
договора, ограничивающие права потребителя по сравнению с тем, как
они определены в нормах потребительского законодательства. В силу
буквального значения данной нормы здесь мы имеем не механизм
ex post контроля свободы договора на основе судейского усмотрения,
а положение о том, что все нормы потребительского законодательства
императивны в смысле невозможности отступления от них в сторону
ухудшения прав потребителя (так называемые полуимперативные
нормы). В то же время судебная практика долгое время толковала
норму п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей фактически расширительно, видя в ней правовое основание для защиты потребителя
от навязывания ему условий, пусть и формально законных, но явно
несправедливых (определения СКГД ВС РФ от 14 апреля 2015 г. № 78КГ15-3, от 23 декабря 2014 г. № 80-КГ14-9, от 17 сентября 2019 г. № 14КГ19-13, от 5 февраля 2019 г. № 49-КГ18-61; п. 3 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 146; постановления Президиума ВАС РФ от 17 ноября 2009 г. № 8274/09, от 2 марта
2010 г. № 7171/09, от 14 февраля 2012 г. № 12416/11).
До недавнего времени условия договора с потребителем, нарушающие п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, считались ничтожными. Но со вступлением в силу 1 сентября 2013 г. новой редакции
ст. 168 ГК РФ ситуация стала на первый взгляд менее однозначной.
Согласно данной статье сделка, противоречащая закону, по общему
правилу является оспоримой. Ничтожной же она является, только если
одновременно посягает на публичные интересы и интересы третьих
лиц. В Постановлении Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 этот
вопрос прямо не был разрешен. Но впоследствии судебная практика
продемонстрировала, что суды продолжают здесь применять режим
ничтожности, что вполне логично, ибо п. 1 ст. 16 Закона о защите
прав потребителей говорит о недействительности, а такое выражение
не может означать не что иное, как прямой законодательный запрет,
нарушение которого в силу того же Постановления Пленума ВС РФ
от 23 июня 2015 г. № 25 (п. 75) приводит к ничтожности (определения
СКГД ВС РФ от 30 июня 2020 г. № 5-КГ20-54-К2, от 16 декабря 2019 г.
№ 19-КГ19-23, от 5 февраля 2019 г. № 49-КГ18-61).
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Если практика судов общей юрисдикции воспримет подход, закрепленный в п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г.
№ 16, и будет допускать ссылку на несправедливость формально законных условий договора присоединения в формате возражения по ст. 10
ГК РФ (т.е. будет снимать бремя подачи иска об изменении договора),
то ст. 428 ГК РФ как инструмент защиты потребителя от навязывания
ему формально законных, но несправедливых условий может быть
воспринят как вполне обсуждаемый конкурент применения п. 1 ст. 16
Закона о защите прав потребителей. Теоретически это может позволить
вернуть толкование п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей к его
буквальному значению и перестать применять эту норму для целей
борьбы с формально законными, но явно несправедливыми условиями
потребительского договора. Впрочем, ничего принципиально плохого
в сохранении сложившегося status quo также не наблюдается, суды
вполне могут продолжить бороться с несправедливыми условиями
потребительских договоров за счет применения п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей. В таком случае правила ст. 428 ГК РФ просто
оказываются неприменимыми к потребительским договорам, потому
что менять на основании судебного решения нечего – соответствующее
несправедливое условие договора просто ничтожно.
3. Контроль справедливости нестандартизированных договоров, заключенных при явном неравенстве переговорных возможностей
Пункт 3 ст. 428 ГК РФ имеет большое практическое значение.
Фактически он расширяет сферу применения предусмотренной
в п. 2 ст. 428 ГК РФ механики защиты от навязывания несправедливых договорных условий и распространяет ее за рамки договоров присоединения, заключенных путем согласия одной из сторон
с предложенными ей стандартизированными условиями. Согласно
данному пункту требовать изменения договора в части несправедливых договорных условий можно и тогда, когда договор не является
договором присоединения. Достаточно доказать, что: а) условия
были сформулированы одной из сторон и не были предметом индивидуального согласования, б) договор заключался в условиях явного
неравенства переговорных возможностей, из-за которого в) одна
из сторон была поставлена в положение, затрудняющее ей согласование иного содержания соответствующих условий. Если сравнить
критерии применения положений п. 3 ст. 428 ГК РФ с определением
договора присоединения, становится очевидным, что основное отличие гипотезы данной нормы от гипотезы п. 1 ст. 428 ГК РФ о договоре
присоединения состоит в отсутствии необходимости доказывать стан293
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дартизированность предложенной договорной проформы. Сторона,
которая была вынуждена принять предложенный другой стороной
проект договора и лишена возможности вести по нему полноценные
переговоры, может апеллировать к п. 2 ст. 428 ГК РФ и тогда, когда
сам проект разработан специально для этой конкретной сделки и не
был стандартизирован.
Пункт 3 ст. 428 ГК РФ вряд ли применим к потребительским договорам, так как с учетом практики применения п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей несправедливые по отношению к потребителю
условия такого договора просто ничтожны.
3.1. Явное неравенство переговорных возможностей
Согласно норме п. 3 ст. 428 ГК РФ для ее применения требуется
доказать наличие «явного неравенства переговорных возможностей».
В принципе, как уже отмечалось, в рамках разделяемого нами прочтения п. 1 ст. 428 ГК РФ этот же критерий должен, на наш взгляд,
подразумеваться и в п. 1 ст. 428 ГК РФ в отношении договора присоединения, вытекая из критерия вынужденности принятия предложенных условий (впрочем, это вопрос дискуссионный). Но в п. 3 ст. 428
ГК РФ он проявляется в явной форме.
На настоящий момент однозначное понимание этого критерия
в судебной практике пока не устоялось. На наш взгляд, при оценке
неравенства переговорных возможностей в отношении сугубо коммерческих или иных непотребительских договоров следует учитывать
а) возможную существенную асимметрию информированности одной
из сторон, проявляющуюся обычно при совершении сделок в отношении сложных технических решений и продуктов, б) подавляющую
рыночную власть одной из сторон и отсутствие или ограниченность
конкуренции на рынке, а также в) чрезвычайность обстоятельств заключения договора, лишавшую одну из сторон возможности реально
вести переговоры. При этом в контексте сугубо коммерческого договора сам факт того, что один контрагент представлял собой крупную
корпорацию, а другой – небольшую фирму, представляется недостаточным для признания явного неравенства переговорных возможностей, если на рынке наблюдается конкуренция, отсутствует фактор
существенной асимметрии информированности и фактор чрезвычайности обстоятельств заключения договора. В равной степени один
лишь факт того, что сторона, предложившая проект договора, отказывалась принимать и обсуждать возражения другой стороны и вести
полноценные переговоры, также сам по себе не означает, что имеет
место явное неравенство переговорных возможностей и в договорных
отношениях присутствует слабая сторона.
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Как уже отмечалось, при определении оснований для применения
п. 3 ст. 428 ГК РФ к сугубо коммерческим или иным непотребительским договорам судам, как представляется, следует исходить из идеи
сообщающихся сосудов: чем более выраженным было неравенство
переговорных возможностей, тем меньший порог несправедливости
спорного условия требуется для того, чтобы суд вмешался и ограничил
свободу договора, и наоборот.
При этом в отношении п. 3 ст. 428 ГК РФ в полной мере применимо
то, что было отмечено выше о необходимости осторожного применения этого инструмента ex post ограничения свободы договора в целях защиты предпринимателя. Для оправдания судебного вторжения
и ограничения свободы сугубо коммерческого договора при любом
соотношении переговорных возможностей несправедливость соответствующего условия должна быть особенно очевидной и не должна
оставлять сомнения в отсутствии какого-либо коммерческого и рационального основания для его включения в договор.
3.2. Иллюстрация: договоры, заключенные на торгах
В принципе, сама возможность применения ст. 428 ГК РФ к договорам, заключенным на торгах (в частности, в рамках государственных
закупок), в судебной практике признается (Постановление Президиума
ВАС РФ от 15 июля 2014 г. № 5467/14). Но логично ли это? Здесь, как
правило, налицо отсутствие возможности вести индивидуальные переговоры по содержанию договорных условий. Должно ли этого фактора
быть достаточно для обнаружения явного неравенства переговорных
возможностей и применения п. 3 ст. 428 ГК РФ? В рамках нашего
понимания критерия явного неравенства переговорных возможностей – нет. При наличии множества альтернатив коммерсант, который принял предложенные ему жесткие неценовые условия договора,
решив не тратить время на поиск других потенциальных партнеров,
не заслуживает патерналистской опеки со стороны судов и должен
испытывать все последствия своего выбора. И это в полной мере касается и договоров, заключаемых по правилам Закона о контрактной
системе и тем более Закона о закупках.
Наиболее типичная ситуация, в которой п. 3 ст. 428 ГК РФ может
применяться к таким договорам, возникает при заключении договора
государственных или муниципальных закупок в ситуации, когда для
принявшего участие в торгах коммерсанта участие в таких закупках
является основным вариантом ведения своей коммерческой деятельности. Коммерсант, заключивший государственный или муниципальный контракт в подобной ситуации «жизненной необходимости»,
может апеллировать к п. 3 ст. 428 ГК РФ, так как здесь сочетается
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фактор невозможности индивидуального согласования условий договора, которые прилагаются к конкурсной документации, и фактор
неравенства переговорных возможностей. Последнее связано с тем,
что коммерсант, участвующий в торгах в ситуации ограниченных возможностей ведения бизнеса без участия в таких закупках, по сути,
в качестве единственной альтернативы имеет закрытие своего бизнеса.
В то же время далеко не всегда заключение договора с государственным или муниципальным заказчиком на торгах сопровождается
явным неравенством переговорных возможностей. В частности, если
у коммерсанта имелось множество иных вариантов реализации своей
продукции, работ или услуг, невозможно признать, что его выбор
был ограничен, и он был вынужден согласиться на предложенные
условия. Он вполне мог избежать их, найдя себе иного, негосударственного контрагента. Например, если образовательная организация,
оказывающая образовательные услуги широкому кругу населения
и компаниям, решила принять участие еще и в закупке в отношении
услуг по обучению персонала того или иного ведомства, вряд ли ее
можно обозначить как слабую сторону договора. То же можно сказать
и о приобретении имущества на публичных торгах. Хотя здесь ведение
переговоров практически заблокировано, но никакого явного неравенства переговорных возможностей нет, так как покупателя ничто
не вынуждает приобретать имущество на таких торгах, и факторы
ограниченной конкуренции, асимметрии информации или чрезвычайности заключения сделки, как правило, отсутствуют.
Впрочем, следует признать, что этот вопрос носит дискуссионный
характер и в полной мере не прояснен в практике высших судов.
3.3. Механика защиты
Технология защиты от навязанных несправедливых условий по п. 3
ст. 428 ГК РФ идентична той, которая установлена в п. 2 то же статьи,
и предполагает возможность судебного расторжения или изменения
договора с обратной силой. Кроме того, в случае заключения договора, не являющегося договором присоединения, но соответствующего
критериям, описанным в п. 3 ст. 428 ГК РФ, слабая сторона договора
может (так же как и в случае с обычным договором присоединения)
вместо подачи иска об изменении договора защищаться против применения несправедливого условия посредством возражения в ходе
того или иного судебного процесса со ссылкой на ст. 10 ГК РФ (п. 9
Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16).
3.4. Отсутствие слабой стороны
Тот факт, что в силу положений п. 1 и 3 ст. 428 ГК РФ судебный
контроль справедливости договорных условий обусловлен квалифика296
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цией заключенного договора в качестве договора присоединения или
договора, заключенного на индивидуально несогласованных условиях
в ситуации неравенства переговорных возможностей, не означает, что
суд не может заблокировать несправедливые условия договора и в иных
случаях. Но для того, чтобы суд ограничил свободу договора, заключенного равноправными контрагентами (особенно коммерсантами) при
отсутствии каких-либо явных признаков неравенства переговорных
возможностей сторон и поименованных в законе пороков, позволяющих аннулировать договор, должны иметься не просто несправедливые,
а воистину аномальные условия, не оставляющие никаких сомнений
в том, что разумные участники оборота в отсутствие каких-либо пороков
воли такие условия никогда бы не приняли. В подобных случаях свобода
договора может быть ограничена на основании общих правил ст. 10
ГК РФ (запрет на злоупотребление правом) или ст. 169 ГК РФ (ничтожность сделок, нарушающих основы нравственности). Например, такая
реакция судов может легитимно воспоследовать в отношении условия,
лишающего покупателя права требовать расторжения договора (или
отказаться от него) при любой по продолжительности просрочке поставщика в поставке товара, либо требующего от стороны, пострадавшей
от существенного нарушения и желающей расторгнуть договор в ответ,
внесения платы за реализацию права на расторжение, либо вводящего
явно непропорциональные ограничения экономической свободы одной из сторон (например, некоего негативного обязательства сроком
в десятки лет) и иных подобных абсолютно неприемлемых, абсурдных
и грубо попирающих базовые принципы частного права, основы нравственности или правопорядка условий.
Иначе говоря, одно и то же условие договора может быть настолько
несправедливым, чтобы быть заблокированным по правилам ст. 428
и 10 ГК РФ в контексте договора, заключенного при явном неравенстве
переговорных возможностей, но не настолько, чтобы суд имел право
вмешаться в договор, заключенный равноправными партнерами. Вместе
с тем иногда условия могут быть настолько несправедливыми и аномальными, что они должны блокироваться в контексте любых контрактов.
Другими словами, иногда несправедливость спорного условия договора
достигает такого уровня этической невыносимости, что вторжение судов
становится оправданным даже тогда, когда отсутствуют доказательства какого-то неравенства переговорных возможностей, но логично
презюмировать наличие у сделки некоего неизвестного суду скрытого
процедурного порока (в том числе порока воли).
Сложность в решении вопроса о том, к какой категории относится
данное конкретное несправедливое условие, можно проиллюстриро297
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вать на следующем примере. В п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ
от 14 марта 2014 г. № 16 Суд указал, что с учетом конкретных обстоятельств заключения договора и его условий в целом может быть признано несправедливым и не применено судом условие об обязанности
слабой стороны договора, осуществляющей свое право на односторонний отказ от договора, уплатить за это денежную сумму, которая явно
несоразмерна потерям другой стороны от досрочного прекращения договора. Иначе говоря, по мнению ВАС РФ, вторжение судов в свободу
сторон в определении платы за отказ от договора и его изменение допустимо только тогда, когда это делается во имя защиты слабой стороны.
Но впоследствии ВС РФ в п. 16 Постановления Пленума от 22 ноября
2016 г. № 54 указал, что если будет доказано очевидное несоответствие размера согласованной в договоре платы за отказ от договора или
его изменение неблагоприятным последствиям, вызванным отказом
от договора или его изменением, а также заведомо недобросовестное
осуществление права требовать внесения такой платы в согласованном
размере, то в таком исключительном случае суд вправе отказать в ее
взыскании полностью или частично на основании п. 2 ст. 10 ГК РФ.
Как мы видим, ВС РФ критерий слабой стороны не упомянул. Было бы
логично считать, что упомянутый Судом тот самый исключительный
случай, когда требование внесения согласованной платы заведомо недобросовестно, – это как раз случай навязывания явно несоразмерной
платы слабой стороне договора, поскольку при равенстве переговорных
возможностей сторон конституционных оснований для вмешательства
судов не наблюдается. Впрочем, позднее в Определении СКЭС ВС РФ
от 28 июня 2017 г. № 309-ЭС17-1058 Суд все-таки подтвердил право
суда взыскать лишь часть согласованной платы (т.е., по сути, снизить
эту плату) на основании ст. 10 ГК РФ, несмотря на то что доказательств
неравенства переговорных возможностей в деле не имелось. С этим
подходом сложно согласиться, за исключением разве что таких экстремальных ситуаций, когда размер платы носит настолько аномальный
характер, что это не оставляет сомнений в том, что при заключении
договора имел место некий скрытый порок воли.
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Статья 429. Предварительный договор
1. По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании
услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным
договором.
2. Предварительный договор заключается в форме, установленной для
основного договора, а если форма основного договора не установлена,
то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного
договора влечет его ничтожность.
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3. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие
установить предмет, а также условия основного договора, относительно
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного договора.
4. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны
обязуются заключить основной договор.
Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной
договор подлежит заключению в течение года с момента заключения
предварительного договора.
5. В случаях, если сторона, заключившая предварительный договор,
уклоняется от заключения основного договора, применяются положения,
предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса. Требование
о понуждении к заключению основного договора может быть заявлено
в течение шести месяцев с момента неисполнения обязательства по заключению договора.
В случае возникновения разногласий сторон относительно условий
основного договора такие условия определяются в соответствии с решением суда. Основной договор в этом случае считается заключенным
с момента вступления в законную силу решения суда или с момента, указанного в решении суда.
6. Обязательства, предусмотренные предварительным договором,
прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны
заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон
не направит другой стороне предложение заключить этот договор.
Комментарий
1. Понятие предварительного договора
Пункт 1 ст. 429 ГК РФ дает определение предварительного договора. Согласно букве п. 1 ст. 429 ГК РФ предварительный договор – это
договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем основной договор на условиях, указанных в предварительном. Данная конструкция, уходящая корнями в римское право (pactum de contrahendo),
была детально проработана в немецком праве XIX в. и была известна
дореволюционному российскому праву (а одна из его разновидностей –
запродажа – была известна даже дореволюционному законодательству).
1.1. Отличие от смежных правовых конструкций и видов преддоговорной документации (соглашения о намерении, о переговорах, об опционе,
о преимущественном праве и др.)
Предварительный договор отличается от множества иных соглашений, которые заключаются на стадии до оформления основного
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договора. От различных не имеющих правового, сделочного значения
соглашений (например, джентельменского соглашения, соглашения
о намерении или документа, фиксирующего достигнутые на том или
ином этапе переговоров договоренности по отдельным блокам условий), которые оформляются на этапе переговоров, не выражают волю
лиц связать себя той или иной обязательственной связью и, скорее,
реализуют психологическую функцию, предварительный договор отличается тем, что порождает полноценное обязательственное правоотношение (обязанность и корреспондирующее ей право требования,
подлежащее судебной защите). Такое правоотношение может вылиться
в судебные иски о понуждении к заключению основного договора
и взыскании убытков за нарушение обязательства.
От соглашения о порядке ведения переговоров, упомянутого в п. 5
ст. 434.1 ГК РФ, предварительный договор отличается предметом порождаемых обязательств: соглашение о порядке ведения переговоров
устанавливает те или иные поведенческие обязанности в отношении
переговорного процесса (например, запрет на параллельные переговоры или условия распределения расходов на переговоры), но не создает
обязанность заключить договор по требованию другого партнера, последнее есть предмет договора предварительного. Соглашение о порядке ведения переговоров может теоретически закреплять обязанность
проявлять повышенные усилия к достижению соглашения (задавать
некий повышенный стандарт добросовестности при переговорах),
но эту обязанность следует отличать от обязанности заключить договор
по требованию партнера. Если одна из сторон вопреки соглашению
о переговорах вела себя на переговорах явно неконструктивно, игнорируя попытки прийти к компромиссу, не отвечая на предложения,
не являясь на устные раунды переговоров и иным образом всячески
торпедируя переговорный процесс, самое страшное, что ей грозит, –
это взыскание убытков, причем рассчитанных по модели защиты негативного договорного интереса (подробнее об этом см. комментарий
к ст. 434.1 ГК РФ). Предварительный же договор порождает куда более
жесткую правовую связь и представляет собой правовую конструкцию,
создающую для одной или обеих сторон гарантию того, что в будущем
при возникновении желания заключить основной договор это желание
можно будет реализовать путем судебного принуждения к заключению
договора или как минимум путем получения компенсации убытков
по модели позитивного договорного интереса (т.е. получить денежный
эквивалент желанного основного договора).
Не следует смешивать предварительный договор с опционом, правовой режим которого закреплен в ст. 429.2 ГК РФ. Иногда ошибочно
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считается, что ключевое отличие опциона от предварительного договора состоит в том, что опцион обычно носит односторонний характер,
давая право на заключение договора лишь одной из сторон, а предварительный договор обычно носит двусторонний характер. На самом
деле, как будет далее показано, предварительный договор может быть
и односторонним, а, в свою очередь, опцион может быть и двусторонним, симметричным, предоставляя каждой из сторон секундарное
(преобразовательное) право односторонним волеизъявлением ввести
основной договор в действие (подробнее об этом см. комментарий
к ст. 429.2 ГК РФ). Отличие между этими конструкциями в сути порождаемой правовой связи – обязательственного правоотношения или
секундарного (преобразовательного) права. Предварительный договор
опосредует возникновение обязательства заключить основной договор в будущем, в то время как опцион предусматривает секундарное
(преобразовательное) право одной из сторон своим волеизъявлением
(акцептом) ввести основной договор в действие (см. комментарий
к ст. 429.2 ГК РФ). При всем кажущемся сходстве это принципиально
разные правовые феномены. Поэтому если в случае с опционом для
возникновения основного договора достаточно одностороннего заявления пожелавшей заключения основного договора стороны, то в случае
с предварительным договором одного лишь волеизъявления стороны,
пожелавшей ввести основной договор в действие, недостаточно; требуется согласие другой стороны, а при отсутствии такого согласия
вопрос о введении в действие основного договора решается судом
(п. 5 ст. 429 ГК РФ). В этом плане опцион намного удобнее предварительного договора, так как для попадания в рамки основного договора
инициатору заключения основного договора достаточно выразить свою
волю, и далее при упорстве партнера эта сторона может заявить в суд
иски, связанные с неисполнением основного договора (в том числе
об исполнении обязательств по основному договору в натуре, когда
природа обязательства в принципе допускает такой иск), в то время
как в случае с предварительным договором при несогласии другой
стороны потребуется длительная судебная процедура просто для того,
чтобы зафиксировать появление на свет основного договора, что само
по себе не исключает возможного неисполнения обязательств уже
по основному договору и необходимости подачи нового иска, связанного с этим. Иначе говоря, в сценарии предварительного договора при
столкновении с недобросовестным партнером, не желающим держать
свое слово, во многих случаях потребуются два последовательных
судебных процесса, дабы обеспечить предоставление пострадавшей
стороне того, на что она рассчитывала; в случае с опционом первый
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судебный процесс для фиксации вступления в основной договор просто не нужен.
Впрочем, вышеуказанная разница становится менее драматической,
если мы признаем, что при уклонении одной из сторон от заключения
основного договора и расторжении предварительного договора в ответ
на это нарушение расторгнувшая договор сторона вправе требовать
возмещения убытков, рассчитанных по формуле, идентичной той, которая бы использовалась, если бы был заключен, нарушен и расторгнут
основной договор (так называемый позитивный интерес, определяемый в том числе по правилам ст. 393 и 393.1 ГК РФ). Доступность права
на взыскание убытков по позитивной модели при срыве предварительного договора из-за уклонения одной из сторон от акцепта поступившей от управомоченного партнера оферты до сих пор в российском
праве не прояснена (подробнее см. п. 5.11 комментария к настоящей
статье). Но если право на взыскание таких убытков будет признано,
инициатор не собирается требовать исполнения обязательств по основному договору в натуре и готов удовлетвориться возмещением убытков
по позитивной модели, нелепый сценарий двух исков отпадает. В этом
случае инициатору достаточно востребовать заключение основного
договора и, столкнувшись с уклонением партнера от заключения такого
договора, он получает право расторгнуть предварительный договор
и требовать возмещения всех убытков взамен реализации всей программы правоотношения (т.е. процесс будет один). Принципиальное
практическое различие проявляется там, где вопрос о возможности
потребовать реального исполнения обязательств по основному договору актуален. Например, если речь идет о предварительном договоре
аренды, для того чтобы получить недвижимость во владение и начать
ее использовать, арендатору придется при недобросовестности арендодателя вначале судиться для того, чтобы основной договор вступил
в силу, а затем еще раз судиться, чтобы добиться передачи предмета
аренды во владение. То же и в случае с предварительным договором
купли-продажи недвижимости. Иногда эти требования можно заявить
сразу в одном иске, но это возможно далеко не всегда: например, такое
объединение невозможно, если по согласованным условиям основного договора предполагается разрыв во времени между взаимными
предоставлениями (подробнее см. п. 5.6 комментария к настоящей
статье). С учетом этого сторонам следует крайне внимательно подойти
к выбору наиболее удобной договорной конструкции. В подавляющем
большинстве случаев выбор в пользу опциона более оправдан, но до
сих пор заключение предварительных договоров в силу инерции договорной практики все еще достаточно распространено. С учетом того,
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что доступность права на взыскание убытков по позитивной модели
при срыве предварительного договора до сих пор вызывает вопросы,
а сам правовой режим предварительного договора страдает целым
рядом иных неудобств, приходится удивляться тому, что предварительные договоры в принципе до сих пор заключаются.
От опционного договора предварительный отличается тем, что первый представляет собой уже заключенный основной договор, в котором откладывается и ставится до востребования исполнение основных
обязательств. Опционный договор (равно как и опцион) позволяет
каждой из сторон востребовать исполнение, и в этом плане он может
реализовать тот же интерес, который чаще всего преследуют стороны,
заключающие предварительный договор, но намного экономичнее
и удобнее. Последнее связано с избеганием проблемы «задвоения»
судебных процессов.
Предварительный договор следует отличать и от соглашения о преимущественном праве. Последнее представляет собой непоименованный и вполне законный договор. Иногда высказывается позиция о том,
что преимущественные права могут быть указаны только в законе и не
могут быть согласованы сторонами, но считать правильной такую
позицию невозможно. Российское право признает свободу заключения непоименованных договоров. Суть соглашения об установлении
преимущественного права заключается в том, что каждая из сторон
(или одна из сторон в обмен на некое встречное предоставление или
в силу иных экономических резонов) принимает на себя обязательство,
в рамках которого при возникновении желания продать то или иное
свое имущество или совершить иную сделку по отчуждению или обременению данного имущества она обязуется направить первое предложение контрагенту на условиях не хуже тех, на которых некое третье
лицо такую же сделку готово совершить с обязанной стороной. Такие
соглашения известны праву многих европейских стран (например,
Германия), а в некоторых странах (например, Франция) они прямо
урегулированы в гражданском кодексе, но в российской договорной
практике встречаются не так часто. Как правило, такие договоры заключают собственники соседских участков, квартир или несколько
из участников непубличного акционерного общества, но иногда данные договоры заключаются и в иных ситуациях (например, автор может
предоставить издательству преимущественное право на заключение
лицензионного договора в отношении новых своих произведений).
Такое соглашение создает не обязательство заключить договор при
востребовании (как предварительный договор), а обязательство выставить оферту и тем самым позволить партнеру воспользоваться пре304
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имущественным правом заключения договора. Сущностное отличие
от предварительного договора налицо.
От рамочного договора предварительный отличается также вполне
четко. И дело тут не столько в том, что рамочный договор рассчитан
на многократное и длящееся взаимодействие сторон, ибо теоретически
предварительный договор также может быть рассчитан на многократное «использование». Рамочный договор содержит то или иное число
общих условий, которые будут применяться к тем соглашениям, которые стороны в будущем решат заключить в рамках некоего направления взаимодействия, при этом откладывается согласование предмета
договора. Предварительный же договор не может появиться на свет
без достигнутого между сторонами согласия по предмету договора.
Поэтому рамочный договор не создает правоотношения, в рамках
которого могли бы быть возможными иск о понуждении к заключению соглашения по предмету договора или иск о взыскании убытков
за уклонение от заключения такого соглашения: стороны не могут
обязаться в будущем договориться друг с другом о предмете некоего
договора (например, обязаться согласовать наименование и количество
товара по купле-продаже). То, что предварительный договор позволяет
такие способы защиты, является следствием того, что стороны уже
достигли согласия по предмету будущего договора и откладывается
исполнение обязанности выразить волю на вступление в такой договор.
1.2. Типы основных договоров, заключение которых входит в предмет
обязательств сторон предварительного договора
Закрепленное в комментируемом пункте определение предварительного договора является явно неполным и требует расширительного
толкования. К возможным вариантам основного договора, заключаемого на основании предварительного, в тексте определения отнесены
договоры на передачу имущества, оказание услуг или выполнение работ. В силу принципа свободы договора данный перечень следует толковать как иллюстративный и неисчерпывающий. Палитра основных
договоров, подлежащих заключению на основании предварительного
договора, не исчерпывается договорами на оказание услуг, выполнение
работ или передачу имущества. В обороте встречаются и иные договоры (акционерные соглашения, простое товарищество, соглашения
о конфиденциальности, лицензионные договоры и др.). Конечно же,
заключение в будущем и таких договоров может быть включено в предмет предварительного договора. Не наблюдается убедительных причин
блокировать такую возможность. В п. 23 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 этот расширительный подход подтвержден: ВС РФ воспроизвел указанный в комментируемом пункте
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настоящий статьи перечень основных договоров, но сопроводил его
фразой «и т.п.», подтвердив, что данный список является иллюстративным и неисчерпывающим.
При этом нет оснований исключать возможность заключения предварительного договора, предметом которого являются обязательства
заключить основной договор не обязательственной, а вещной природы
(например, предварительный договор, обязывающий в будущем заключить соглашение об установлении сервитута или ипотеки). Нередко
сторонам здесь доступен вариант оформления основного договора,
предполагающего установление соответствующего вещного права в будущем. Например, стороны могут заключить сразу основной договор
залога будущего имущества, предполагающий возникновение полноценного права залога не в момент заключения договора, а в некий
момент в будущем. Но вряд ли стоит им препятствовать оформить свои
отношения иначе, с использованием конструкции предварительного
договора (например, заключить предварительный договор залога).
При этом, естественно, речь не идет о вещной, распорядительной
сделке по передаче собственности во исполнение обязательства произвести отчуждение. Иначе бы мы были вынуждены квалифицировать
договор, обязывающий совершить распорядительное волеизъявление (например, подать передаточное распоряжение о переводе акций
на лицевой счет другого лица) в обмен на оплату не в качестве договора
купли-продажи, а в качестве предварительного договора купли-продажи, что абсурдно. Передача собственности совершается во исполнение
основного обязательственного договора купли-продажи, дарения,
мены и т.п., а не предварительного договора. Поэтому, если стороны
договорились, что в будущем они совершат распорядительную сделку
цессии или оформят соответствующие адресованные регистратору
распоряжения в целях переоформления акций в реестре акционеров,
есть все основания говорить о том, что они заключили основной договор купли-продажи (дарения и т.п.) требования или акций, который
обязывает стороны в будущем совершить отдельное волеизъявление,
непосредственно переносящее соответствующее имущественное право
из имущественной массы цедента в имущественную массу цессионария. Иначе говоря, предварительный договор может создавать обязательство заключить в будущем договор, который станет правовым
основанием для распоряжения, но сам правовым основанием для
распоряжения не является.
Предварительный договор может быть нацелен на заключение в будущем основного договора, природа обязательств одной из сторон
которого не предполагает возможность понуждения к исполнению
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такого обязательства. Например, артиста нельзя понудить сыграть
роль в кино, но возможен предварительный договор на заключение
в будущем основного договора на съемку в фильме. При этом в случае уклонения артиста от заключения основного договора инициатор
может потребовать возмещения убытков.
Возможен ли предварительный договор на заключение в будущем
основного договора, который является императивно реальным? Так,
иногда конструкцию предварительного договора стороны пытаются
использовать с целью обойти императивные нормы закона о реальном
характере договора займа, займодавцем по которому является лицо,
не осуществляющее предпринимательскую деятельность (п. 1 ст. 807
ГК РФ). Некоторые юристы, видимо, думают, что посредством предусмотренного в рамках конструкции предварительного договора иска
о принуждении к заключению основного договора можно фактически
заставить сторону (например, займодавца по реальному договору займа) передать имущество или добиться взыскания убытков по модели
защиты позитивного договорного интереса. Эту практику вряд ли
можно признать нормальной. Если закон императивно закрепляет
реальный характер того или иного договора (т.е. обусловливает вступление договора в силу моментом передачи имущества), вхождение
в отношения по такому договору не может быть оформлено через
заключение предварительного договора и последующее предъявление
требования о заключении основного договора. Для того чтобы такое
требование действительно привело к признанию реального договора
заключенным, оно должно быть направлено на принуждение к передаче имущества. Последнее же противоречит одной из целей признания
тех или иных договоров в качестве императивно реальных (сохранение
для сторон свободы от договорной связи вплоть до момента, когда одна
из них решится передать указанное в договоре имущество, а другая
его примет). Одновременно и взыскание убытков, рассчитываемых
по модели защиты позитивного договорного интереса, с лица, уклоняющегося от передачи имущества, также несовместимо с целями
установления в законе императивной реальностью договора. По вопросу о том, насколько уместна в настоящее время сама конструкция
реального договора, см. комментарий к п. 2 ст. 433 ГК РФ.
Впрочем, возможно и компромиссное решение: предварительный
договор на заключение в будущем императивно реального договора
возможен, но право инициатора будет защищаться не иском о понуждении к заключению основного договора или взысканием убытков
по модели защиты позитивного интереса (ст. 393 ГК РФ), а лишь взысканием убытков по модели защиты негативного интереса (как в случае
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с недобросовестным ведением переговоров). Отметим следующее: если
право требования не защищается иском о взыскании убытков по позитивной модели, можно ли говорить о полноценном праве требования
и о действительном договоре, порождающем обязательственное правоотношение? Будет ли предметом обязательства обещание заключить
в будущем основной договор, если противостоящее такому обещанию
требование защищается лишь иском о взыскании негативного договорного интереса? Не будет ли в контексте императивно реального
договора достаточной возможность привлечь сторону, обещавшую
заключить договор, к ответственности за недобросовестное ведение
переговоров по правилам ст. 434.1 ГК РФ, которая как раз и подразумевает возмещение негативного договорного интереса. В принципе, ВС РФ считает, что преддоговорная ответственность по ст. 434.1
ГК РФ возможна в контексте реального договора (п. 4 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49). В этом плане, возможно,
есть основания квалифицировать предварительный договор займа
как основной договор займа, находящийся на стадии до передачи
вещи и вступления договора в силу и ожидающий накопления полного
фактического состава. Если сторона не исполняет свое обещание и не
передает вещь по императивно реальному договору, она не может быть
привлечена к ответственности договорной, но может быть с учетом
конкретных обстоятельств привлечена к преддоговорной деликтной
ответственности в форме возмещения негативного договорного интереса (если ее отказ соблюдать неформальное обещание передать
имущество на этой стадии действительно был недобросовестным).
Подробнее см. комментарий к п. 2 ст. 433 ГК РФ. Впрочем, данный
вопрос может вызывать доктринальные дискуссии.
1.3. Односторонний предварительный договор
Расширительное толкование квалифицирующих признаков предварительного договора требуется еще и по иному направлению: согласно
определению предварительный договор является двусторонним организационным договором: обязательства заключить основной договор
возникают у каждой из его сторон. В то же время в силу принципа
свободы договора нельзя исключать заключение и одностороннего,
асимметричного предварительного договора, в котором обязательство
заключить основной договор по требованию контрагента возникает
лишь у одной из сторон, в то время как контрагент заключать основной
договор не обязан. Конструкция одностороннего предварительного
договора признается в праве многих стран и встречается в российской
договорной практике. Ранее в российской доктрине высказывались
разные позиции на сей счет, звучали голоса и в пользу того, что одно308
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сторонний предварительный договор невозможен, так как в ГК РФ
предварительный договор сконструирован как двусторонний. Эта
позиция неверна, ибо, если договор не вписывается в квалифицирующие признаки некоего поименованного договора, это никак не может
означать его ничтожность: ограничение свободы договора неконституционно при отсутствии очень весомых конституционных соображений.
Так что суд в такой ситуации должен либо признать договор непоименованным, либо расширительно интерпретировать соответствующие квалифицирующие признаки и признать заключенный договор
в качестве особой разновидности соответствующей поименованной
конструкции. В данном конкретном случае есть все основания пойти
именно по последнему пути и признавать допустимость односторонней
модификации предварительного договора. ВС РФ в итоге поддержал
именно такой путь. В п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 Суд указал, что на основании предварительного
договора принять на себя обязательство заключить основной договор
могут как все его стороны, так и одна из сторон, тем самым подтвердив
возможность асимметричного предварительного договора.
Односторонний предварительный договор внешне похож на классический опцион, но не идентичен ему, так как сохраняются принципиальные отличия в структуре порождаемых прав и обязанностей (подробнее см. п. 1.1 комментария к настоящей статье). С учетом наличия
возможности оформить опцион разумные участники оборота вряд ли
выберут конструкцию одностороннего предварительного договора, но
если кто-либо решит структурировать свои отношения таким образом,
право признает свободу подобного выбора.
В одностороннем предварительном договоре может появиться условие о выплате вознаграждения обязанной стороне за принятие на себя
в одностороннем порядке такого обязательства и предоставление другой стороне права требовать заключения основного договора (наподобие опционной премии в опционе). В таких случаях односторонний
предварительный договор теряет характер сугубо организационного
и становится возмездным. Модель синаллагматической каузы подобного договора такова: одна сторона связывает себя обязательством заключить договор с партнером, если и когда последний решит
востребовать исполнение такой обязанности, а в обмен на принятие
в одностороннем порядке на себя такого обязательства эта сторона
получает вознаграждение, которое не подлежит возврату в случае невостребования заключения основного договора. Эта плата является
ценой согласия контрагента вступить в асимметричную правовую
связь. Она не возвращается в случае, если управомоченная сторона
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в течение срока предварительного договора не потребовала заключения основного договора. По умолчанию она и не засчитывается
в счет цены основного договора, если таковой был в итоге заключен
(как и опционная премия по опциону, см. подробнее комментарий
к ст. 429.2 ГК РФ), но обратное может быть согласовано в предварительном договоре. Иногда на практике стороны, имея в виду именно
такую экономическую модель, допускают ошибку: они заключают
обычный предварительный договор, текст которого не содержит указания на его односторонний характер, а вместо указания на вознаграждение за принятие одной из сторон обязательства до востребования
договариваются о внесении одной из сторон задатка. Суть ошибки
заключается в том, что задаток обеспечивает обязательства и срабатывает на случай нарушения (т.е. в сценарии востребования и уклонения
обязанной стороны от изъявления воли на заключение договора);
если же срок предварительного договора истечет, а востребование
не произойдет, говорить о нарушении договора нельзя (получатель
задатка не нарушал обязанности заключить договор в силу отсутствия
востребования, а плательщик задатка не принимал на себя обязанности востребовать заключение основного договора). Соответственно,
в таком сценарии задаток должен возвращаться в соответствии с п. 4
ст. 329 ГК РФ в связи с прекращением обеспечиваемого обязательства
и функцию вознаграждения за согласие вступить в предварительную
договорную связь (аналогичную той, которую выполняет опционная
премия в рамках конструкции опциона) не выполняет. Кроме того,
поскольку стороны прямо не исключили симметрию обязательств
заключить основной договор, та сторона, которая вносила задаток, при
таком оформлении отношений может столкнуться с иском получателя
задатка о понуждении к заключению договора, что могло не соответствовать ожиданиям сторон. Поэтому если стороны имеют в виду, что
право требовать заключения основного договора будет только у одной из сторон, им следует именно так и написать, а соответствующий
платеж обозначить в договоре не как задаток, а как плату за принятие
на себя односторонней, асимметричной обязательственной связи.
1.4. Многосторонний предварительный договор
Нет препятствий к заключению многостороннего предварительного договора с участием более двух сторон. Например, три участника
создаваемого ООО могут еще до его регистрации заключить предварительный договор с обязательствами заключить после создания ООО,
получения обществом необходимой лицензии или наступления иных
условий основной корпоративный договор. В этом случае основной
договор стороны обязаны заключить, если одна из сторон этого потре310
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бует. Впрочем, ничто не мешает сторонам до регистрации ООО заключить основной корпоративный договор под отлагательным условием
регистрации общества. Последний вариант оформления отношений
куда более удобен.
1.5. Предварительный договор, обязывающий к заключению нескольких
договоров
В принципе, возможно заключение предварительного договора,
который предполагает неоднократное заключение основных договоров
одного типа или нескольких разных основных договоров. Например,
стороны могут заключить договор, дающий покупателю право требовать заключения с ним основных договоров купли-продажи квартир
в строящемся доме по мере введения в эксплуатацию тех или иных
корпусов.
1.6. Включение обязательств заключить договор или обеспечить заключение договора третьим лицом в рамки соглашения о реализации того
или иного бизнес-проекта
Нередко на практике между бизнесменами (физическими лицами,
осуществляющими бизнес-деятельность посредством принадлежащих
им или опосредованно контролируемых ими коммерческих корпораций) заключаются сложные соглашения, фиксирующие дорожную
карту планируемого сотрудничества или проекта смены контроля в той
или иной корпорации, в рамках которых стороны расписывают этапы
реализации проекта, на некоторых из которых они обязуются заключить те или иные договоры. Иногда такие соглашения именуют рамочными, что не вполне корректно, так как понятие рамочного договора,
используемое в российском праве (ст. 429.1 ГК РФ), принципиально
не охватывает такие соглашения.
Например, два бизнесмена могут договориться о некоем плане реализации смены контроля в группе компаний, в рамках которого стороны
должны будут на тех или иных этапах заключать определенные договоры.
Так, в рамках согласованного сторонами плана поэтапного вхождения
покупателя в капитал общества изначальный обладатель 100% акций
должен на первом этапе в определенный срок заключить с покупателем
договор о продаже миноритарного пакета акций; на втором этапе покупатель обязуется профинансировать общество, предоставив ему заем
на льготных условиях; на третьем этапе при соблюдении ряда условий
планируется отчуждение дополнительного числа акций, обеспечивающих покупателю уже мажоритарную долю участия; на четвертом этапе
покупатель обязуется обеспечить отчуждение от имени уже перешедшего
под его контроль общества со своего баланса в пользу ставшего миноритарием продавца или любого указанного им лица тех или иных объектов
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недвижимости. Вся эта «дорожная карта» (в реальности на практике
встречаются намного более сложные и многоэтапные конструкции)
фиксируется в соглашении, которое при наличии у сторон воли действительно породить правовую, а не сугубо «джентельменскую» связь
может квалифицироваться в целом или в соответствующей части как
предварительный договор, создающий обязательства на тех или иных
этапах заключать основные договоры.
Если тот, кто в рамках такого соглашения принимает на себя обязательство на том или ином этапе заключить договор, и тот, от чьего
имени будут заключаться договоры в рамках этой «дорожной карты»,
это одно лицо, мы оказываемся в рамках стандартной модели предварительного договора, осложненного лишь соответствующими отлагательными условиями. Но что, если в рамках написанной сторонами
«дорожной карты» некоторые договоры будут заключаться не с другой
стороной данного соглашения, а с некими третьими лицами. Например, в вышеописанном примере бизнесмены договариваются о том, что
некоторые из указанных в «дорожной карте» договоров планируется
заключать на имя контролируемых бизнесменами компаний, включая иногда и любую другую, которую соответствующий бизнесмен
предложит.
Там, где обязательство одной стороны заключить договор принимается в пользу не другой стороны соглашения, а прямо указанного
или определимого третьего лица (например, в вышеуказанном примере
покупатель обязался предоставить заем обществу, акции которого поэтапно отчуждались), возникает дилемма. В ряде случаев здесь можно
увидеть признаки предварительного договора в пользу третьего лица
(ст. 430 ГК РФ). При таком варианте с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков может обратиться третье лицо.
Но стороны вполне могли иметь в виду и другую модель, в рамках
которой одна из сторон обязуется заключить договор по требованию
партнера с третьим лицом, но само третье лицо права требовать заключения с ним договора иметь не будет (модель договора не в пользу
третьего лица по ст. 430 ГК РФ, а договора с исполнением третьему
лицу). В этом случае возможен лишь иск потребовавшего заключения
договора контрагента к другой стороне соглашения о взыскании убытков за нарушение обязательства. Но тогда следует задуматься, а может ли контрагент, потребовавший от партнера заключения договора
с третьим лицом, помимо или вместо взыскания убытков заявить иск
о понуждении к заключению договора с третьим лицом. С процессуальной точки зрения модель принуждения к заключению договора,
отраженная в комментируемой статье и предполагающая вынесение
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преобразовательного судебного решения о введении договора в действие, здесь вряд ли применима. Сторонам следует крайне аккуратно
продумывать все нюансы защиты прав в случае нарушения таких обязательств и отражать их в своем соглашении.
В той же части, в которой соглашение обязывает сторону обеспечить
заключение того или иного договора подконтрольными им лицами
(например, в вышеуказанном примере покупатель обязался обеспечить
продажу перешедшим под его контроль обществом объекта недвижимости бывшему мажоритарию), ситуация не менее простая. Если сам
бизнесмен, купивший долю в компании, не является представителем
соответствующей компании, заключение договора от чьего имени
в будущем он обязался обеспечить, то нельзя говорить о том, что эта
компания обременена таким обязательством (п. 3 ст. 308 ГК РФ),
и понудить в судебном порядке эту компанию к заключению договора
вряд ли возможно. В случае если бизнесмен в будущем не обеспечит
заключение подконтрольным ему лицом договора, он должен быть
готов нести договорную ответственность в виде возмещения убытков
и (или) уплаты неустойки. Соответственно, в этой части, видимо,
нельзя говорить о том, что соглашение порождает классическое обязательство самостоятельно в будущем заключить договор, характерное
для конструкции предварительного договора и предполагающее возможность понуждения к заключению договора. В то же время в силу
принципа свободы договора нет причин препятствовать согласованию
обязательства обеспечить по требованию партнера заключение с ним
договора контролируемым должником по такому обязательству третьим лицом. Если наши суды признают обязательство застраховать груз
в пользу контрагента или обеспечить контрагенту получение им банковской гарантии оговоренного банка, то было бы нелепо блокировать
возможность согласования обязательства обеспечить совершение тех
или иных юридически значимых действий третьим лицом, которого
должник контролирует.
В итоге подобные соглашения, фиксирующие «дорожную карту»
реализации проекта той или иной кооперации либо иного сложного
проекта, нередко оказываются смешанными договорами, в рамках
которых стороны берут на себя традиционные для предварительного
договора обязательства заключить в будущем некие договоры с контрагентом от своего имени, обязательства обеспечить заключение договоров от имени контролируемых ими компаний, обеспечение иных
оговоренных результатов или совершение или несовершение тех или
иных действий. К сожалению, далеко не всегда при структурировании
столь сложных сделок стороны проявляют достаточную вниматель313
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ность к юридическим деталям и задумываются о правовой квалификации соответствующих элементов своего плана, в результате нередко
игнорируются важные риски (например, применение годичного срока
действия предварительного договора при отсутствии в нем четкого
срока его действия или шестимесячного срока на обращение в суд
с иском о понуждении к заключению договора и др.).
1.7. Предмет предварительного договора и дополнительные обязанности
Предварительный договор порождает обязательства заключить
основной договор, если управомоченная сторона заявит соответствующее требование и инициирует заключение основного договора.
По сути речь идет о том, что обязанность заключить договор созревает
при поступлении предложения, которое одновременно выступает
и в качестве требования исполнить условия предварительного договора. Такое предложение-требование может быть сразу оформлено как
оферта по заключению основного договора. Другая сторона, получив
такое предложение, обязана заключить основной договор (акцептовать
поступившую оферту).
Это означает, что каждая из сторон предварительного договора
(или одна из сторон в односторонней модификации предварительного договора) принимает на себя обязательство с исполнением до востребования (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Если соответствующее требование
своевременно (в пределах срока предварительного договора) заявляется, обязательство заключить основной договор созревает и должно
быть исполнено под угрозой привлечения к ответственности или иска
о судебном понуждении к заключению договора. Если нет, правовая
связь прекращается.
Но предварительный договор может содержать и нередко содержит
дополнительные обязанности, которые стороны обязаны исполнять
до заключения основного договора. Например, условный предварительный договор может содержать: а) обязанность одной из сторон
обеспечить наступление отлагательного условия, обусловливающего
возникновение права требования заключить основной договор, или
приложить разумные усилия для обеспечения наступления подобного
условия, б) обязанность информирования партнера о наступлении
тех или иных обстоятельств (например, об изменении финансовых
показателей работы общества, акции или доли которого предполагается отчуждать по основному договору), в) негативное обязательство
не совершать те или иные действия в период до заключения основного
договора (например, не обременять имущество, подлежащее отчуждению по основному договору, залогом), г) согласовывать с партнером
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те или иные решения или действия (например, ремонт недвижимости,
подлежащей отчуждению по основному договору), д) обязанность
снять те или иные обременения в отношении имущества, подлежащего отчуждению по основному договору (например, погасить обременяющую недвижимость ипотеку путем исполнения обеспеченного
ипотекой обязательства, заключения с залогодержателем соглашения
о прекращении ипотеки или иным образом), е) требование обеспечить
получение согласия третьего лица на заключение основного договора,
если такое согласие требуется в силу закона, и т.п. При нарушении
таких обязанностей возможно взыскание убытков (и (или) неустойки),
а также расторжение предварительного договора при существенности
нарушения (п. 2 ст. 450 ГК РФ).
Если такие дополнительные обязанности прямо не согласованы,
они в ряде случаев могут восполнять правоотношение по предварительному договору за счет применения принципа добросовестности (п. 3
ст. 307 и п. 3 ст. 1 ГК РФ). Например, если заключен предварительный
договор, предполагающий продажу в будущем здания, и до заключения основного договора предполагаемый продавец решил произвести
перепланировку в данном здании, не согласовав ее с контрагентом,
во многих случаях можно говорить о нарушении подразумеваемой
и вытекающей из доброй совести обязанности не совершать действий,
которые могут спровоцировать нарушение обязательств соответствующей стороны по основному договору в случае его заключения. В ответ
на нарушение такой подразумеваемой обязанности покупатель может
расторгнуть предварительный договор и потребовать возмещения
убытков.
1.8. Предварительный договор и оплата
Согласно судебной практике, если стороны называют свой договор
предварительным, но предусматривают внесение на основании такого
договора всей или существенной части денежного предоставления
по подлежащему заключению в будущем основному договору, такой
договор не следует квалифицировать как предварительный. Данный
договор согласно позиции высших судов следует признавать изначально заключенным основным договором, предполагающим внесение
предоплаты (аванса) и ставящим исполнение встречных обязательств
до востребования. Соответственно, положение такого договора об обязательстве заключить основной договор на основании требования
стороны, внесшей предоплату, следует толковать как обязательство
осуществить встречное исполнение при его востребовании.
Из этого вытекает, что на основании договора, названного сторонами предварительным, возникают полноценные договорные права
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требовать осуществления основного имущественного предоставления. Этот подход зародился в начале в практике ВАС РФ (п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54). Впоследствии
к такому же выводу пришла и практика ВС РФ (п. 9 и 17 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием
граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом ВС РФ 4 декабря
2013 г.; определения СКГД ВС РФ от 8 декабря 2015 г. № 5-КГ15-165,
от 2 апреля 2019 г. № 11-КГ19-3, от 10 ноября 2015 г. № 78-КГ15-29,
от 10 мая 2016 г. № 78-КГ16-13, от 9 августа 2016 г. № 55-КГ16-7,
от 27 августа 2019 г. № 18-КГ19-96, от 11 февраля 2020 г. № 16-КГ19-48
и от 11 февраля 2020 г. № 16-КГ19-47). Согласно п. 23 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «если сторонами заключен
договор, поименованный ими как предварительный, в соответствии
с которым они обязуются, например, заключить в будущем на предусмотренных им условиях основной договор о продаже имущества,
которое будет создано или приобретено в дальнейшем, но при этом
предварительный договор устанавливает обязанность приобретателя
имущества до заключения основного договора уплатить цену имущества или существенную ее часть, такой договор следует квалифицировать
как договор купли-продажи с условием о предварительной оплате».
При этом важно понимать последствие такой переквалификации.
То, что такой договор, названный предварительным, подлежит квалификации в качестве основного, имеет важное практическое значение.
Это означает, что к такому договору подлежат применению не правила
ст. 429 ГК РФ (например, о шестимесячном сроке на обращение в суд
с иском о понуждении, о предмете иска, который нужно заявлять,
о годичном сроке действия при отсутствии иного срока и др.), а соответствующие правила об основном договоре (например, о куплепродаже). В частности, покупатель может избежать необходимости
подавать последовательно иск о понуждении к заключению основного
договора, а затем о понуждении к передаче имущества по основному
договору, а может сразу заявить иск об исполнении основного договора. Это прямо следует из п. 23 Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49.
В принципе, такой подход может вызывать споры. Действительно,
при квалификации договора первостепенное значение имеет не его
название, а содержание. Но если стороны зачем-то (возможно, в силу
какой-то инерции или плохого понимания частного права) прямо
выразили волю на принятие на себя обязательств в будущем изъявить
волю на заключение основного договора (например, договора купли316
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продажи), а не обязательства передать имущество и осуществлять иное
предоставление по основному договору, уместно ли подменять их
волю? Не будет ли это насилием над сделочной волей сторон? Логика
судов заключается, видимо, в том, что сама конструкция предварительного договора не предполагает осуществление имущественного
предоставления по основному договору, и, если стороны предусмотрели внесение на основании предварительного договора платежей
в счет исполнения денежных обязательств по основному договору,
они сигнализируют, что на самом деле имеют в виду отнюдь не предварительный договор. Иначе говоря, предварительный договор и внесение оплаты в счет предоставления по основному договору вступают
в неразрешимый конфликт, и суды считают возможным разрешить его
за счет переквалификации заключенного договора.
Но, во-первых, внесение платежа в счет возможного будущего
обязательства, созревание которого не предопределено, именуется
обеспечительным платежом (ст. 381.1 ГК РФ). Вполне можно исходить
из того, что внесение после заключения предварительного договора
некой суммы в счет возможного будущего денежного обязательства
по основному договору на случай заключения последнего и созревания
денежного долга представляет собой обеспечительный платеж.
Во-вторых, согласно позиции ВС РФ и ВАС РФ, такая переквалификация предписана только для тех случаев, когда вносится вся
или существенная часть цены. Но каков критерий существенности?
Очевидно, что при внесении более 50% цены судам предписано осуществлять переквалификацию. Но что, если речь идет о 20, 15, 10, 5%
и т.п.? При какой пропорции мы можем говорить о внесении несущественной части цены, уплата которой совместима с квалификацией
договора в качестве предварительного? Этот вопрос не имеет ответа
в практике высших судов. В итоге сейчас в случае внесения подобной
части цены (например, 10%) возникает серьезная правовая неопределенность. Ни один юрист не сможет гарантировать сторонам, что
при таком платеже их договор все еще является предварительным,
а будет квалифицироваться как основной. Эта правовая неопределенность может влечь серьезные риски (взять хотя бы применимость
или неприменимость шестимесячного срока на предъявление исков
о понуждении к заключению договора).
Идея переквалификации в свое время вводилась для борьбы со злоупотреблениями застройщиков, которые заключали предварительные
договоры купли-продажи, чтобы обойти специальные нормы законодательства о долевом участии в строительстве и защите дольщиковпотребителей. Но ту локальную проблему можно было бы решить
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за счет применения доктрины обхода закона (п. 1 ст. 10 ГК РФ) и переквалификации отношений потребителя и застройщика в отношения
по долевому строительству, избегая радикальной и жесткой переквалификации договорных правоотношений во всех случаях, включая сделки между коммерсантами. Таким образом, целесообразность
закрепления переквалификации в качестве универсального правила
может вызывать споры.
Возникает вопрос о допустимости переквалификации в ситуациях,
когда в предварительном договоре не согласованы все существенные
условия основного договора (например, цена недвижимости, если речь
идет о предварительном договоре на заключение в будущем основного договора купли-продажи недвижимости). Ведь если в результате
переквалификации мы получаем основной договор купли-продажи,
то он в силу п. 1 ст. 555 ГК РФ оказывается незаключенным из-за
отсутствия согласия по обязательному в силу закона существенному
условию. В подобной ситуации переквалификация просто блокируется
и становится неприемлемой, так как противоречит принципу favor
contractus, согласно которому в любых спорных ситуациях надо выбирать такое толкование, которое позволит сохранить договор в силе.
Когда ВАС РФ закреплял идею переквалификации в начале 2010-х гг.,
действовавшая тогда редакция ст. 429 ГК РФ требовала согласования
в предварительном договоре всех существенных условий основного
договора, но, как будет далее показано, в 2015 г. п. 3 ст. 429 ГК РФ был
изменен и теперь требует согласования только предмета основного
договора, предоставляя сторонам возможность отложить согласование тех существенных условий, которые обязательны в силу прямого
указания в законе (включая согласно позиции ВС РФ и цену недвижимости, подробнее см. комментарий к п. 3 ст. 429 ГК РФ). Но если так,
то получается, что договор может сохранить свою предварительную
природу, несмотря на то что по нему вносится существенная часть
цены основного договора, ведь альтернативой будет неприемлемое
признание договора в принципе незаключенным.
В целом, как мы видим, в этой проблематике рано ставить точку,
а сторонам рекомендуется по возможности избегать заключения предварительного договора, по которому планируется уплата части цены
основного договора, превышающей несколько процентов от такой
цены.
О влиянии на риск переквалификации включения в предварительный договор условия о задатке, представляющем собой существенную
часть цены основного договора, см. п. 5.12 комментария к настоящей
статье.
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При этом, естественно, в случае заключения одностороннего предварительного договора, предусматривающего внесение управомоченной стороной в пользу обязанной стороны платы за асимметрии прав,
речь не идет о внесении части цены основного договора, и переквалификация договора в основной договор купли-продажи недопустима.
Подобный риск в условиях сохранения самой, как мы показали, небесспорной идеи переквалификации возникает, только если из соглашения сторон следует, что в случае заключения основного договора
этот платеж будет засчитан в счет оплаты по основному договору,
и при этом речь идет о платеже, составляющем существенную часть
цены основного договора.
1.9. Цели заключения предварительного договора и целесообразность
использования такой конструкции в современных условиях
Предварительный договор обычно заключается в двух случаях:
во-первых, когда стороны еще не окончательно решили вступить в основной договор, но готовы связать себя правоотношением, в котором
если одна из сторон решится (возможно, после наступления некоего
отлагательного условия), другая обязуется согласиться заключить договор. В контексте таких ситуаций опцион (появившийся в ГК РФ
как поименованная конструкция в 2015 г.) намного удобнее, но в реальности заключение предварительного договора все еще достаточно
распространено в силу инерции договорной практики.
Во-вторых, предварительные договоры обычно раньше заключали тогда, когда стороны готовы установить между собой правовую
связь, но при этом отсутствуют те или иные формальные основания
для заключения основного договора. Если такие препятствия стоят
на пути заключения основного договора того или иного типа, это
само по себе не значит, что стороны не могут связать себя обязательством заключить в будущем основной договор после отпадения таких
препятствий. В частности, как отметил ВС РФ в п. 23 Постановления
Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49, отсутствие на момент заключения
предварительного договора возможности осуществить то предоставление, которое входит в предмет обязательств по основному договору,
не препятствует заключению предварительного договора (ту же очевидную мысль см.: Постановление Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. № 9798/12). Стороны считали, что если можно заключить
предварительный договор тогда, когда в силу какого-то препятствия
нельзя оформить основной, то это является выходом из положения.
В частности, подавляющее большинство предварительных договоров, которые заключались все эти годы, это предварительные договоры
на заключение в будущем основного договора купли-продажи или
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аренды недвижимости, которая на момент заключения предварительного договора либо еще отсутствует (например, здание находится
в стадии строительства или участок еще не сформирован), либо принадлежит третьему лицу и предполагается к выкупу продавцом или
арендодателем.
Почему же стороны в подобных ситуациях не заключали сразу
основной договор купли-продажи или аренды с обязательствами достроить здание и передать, сформировать участок и передать или выкупить его у третьего лица и передать; либо основной договор, который
не возлагает обязательства достроить, сформировать или приобрести,
но устанавливает обязательство передать имущество в собственность
или аренду под отлагательным условием окончания строительства,
формирования участка или выкупа у третьего лица? Дело в том, что,
во-первых, некоторое время в юридическом сообществе считалось, что
нельзя заключить основной договор в отношении объекта, который
еще не находится в распорядительной власти стороны, которая по договору обязуется распорядиться данным имуществом. Во-вторых же,
считалось невозможным согласовать в основном договоре, касающемся
отчуждения или обременения некоего индивидуально-определенного
имущества, его предмет не путем точной идентификации имущества,
а путем фиксации некоего алгоритма определения данного имущества, который позволит конкретизировать соответствующий объект
в будущем к моменту исполнения обязательств.
Применительно к купле-продаже ошибочность этой странной идеи
прямо следовала из текста ГК РФ. Так, п. 2 ст. 455 ГК РФ допускал
с 1996 г. заключение основного договора купли-продажи в отношении
вещи, которая отсутствует у продавца на момент заключения договора,
так как принадлежит третьим лицам или вовсе не существует и будет
им создана в будущем (купля-продажа будущей вещи). Более того,
ГК РФ не только допускает принятие на себя обязательства произвести
в будущем распоряжение имуществом, которого у продавца на момент
принятия такого обязательства еще нет, но и допускает непосредственно распорядительное волеизъявление на перенос на приобретателя
права на имущество в будущем при наступлении того или иного срока
или отлагательного условия, которое у распоряжающейся стороны
появится в будущем (за исключением того, права на которое подлежат
правоустанавливающей регистрации). Классический пример – ст. 388.1
ГК РФ об уступке будущего требования. Естественно, в обеих описанных ситуациях объект отчуждения может быть идентифицирован
в договоре не определенным, а определимым образом. Главное, чтобы
согласованный алгоритм определения соответствующего имущества
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позволил его идентифицировать к моменту непосредственного срабатывания распорядительного эффекта договора. Например, вместо четких кадастровых реквизитов отчуждаемого здания объект отчуждения
может быть описан в основном договоре так: здание такой-то площади,
которое будет построено на таком-то участке по такому-то проекту
на основании такого-то разрешения на строительство (подробнее см.
комментарий к п. 3 настоящей статьи). Тем не менее долгое время эта
простая логика не была столь же очевидна юристам и судам.
В отношении аренды ситуация была даже более сложная, так как
долгое время положения ст. 164, п. 3 ст. 433 и ст. 651 ГК РФ толковались таким образом, что до государственной регистрации договора
долгосрочной аренды недвижимости такого договора в принципе нет:
соответственно, так как регистрационный орган не зарегистрирует договор аренды до появления самого объекта у арендодателя, считалось
и действительно технически было невозможным заключить основной
договор аренды до появления у арендодателя распорядительной власти
над объектом недвижимости и самого появления этой недвижимости
как объекта гражданских прав.
Но за последние годы ситуация кардинально изменилась. Суды
стали намного четче отделять договор, порождающий обязательство
произвести распоряжение имуществом в будущем, и непосредственный
распорядительный эффект такого договора (переход права на имущество, установление некоего обременения и т.п.). Наличие у распоряжающейся стороны распорядительной власти требуется не на момент
заключения обязательственного договора, а на момент предполагаемого срабатывания распорядительного эффекта.
В судебной практике окончательно была признана возможность
заключения основных договоров купли-продажи (п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54) в отношении еще
отсутствующих у продавца на момент заключения договора вещей
(в том числе недвижимости). Ни ранее ВАС РФ, ни сейчас ВС РФ
больше не видят проблемы в том, что на момент заключения основного
договора объект отчуждения вообще не существует или принадлежит третьим лицам (например, п. 6 Постановления Пленума ВС РФ
от 21 декабря 2017 г. № 54, определения СКГД ВС от 11 мая 2018 г.
№ 5-КГ18-54, от 5 сентября 2017 г. № 78-КГ17-59 и мн. др.).
Кроме того, изменилась модель государственной регистрации договора аренды недвижимости. Согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ и последней судебной практике ВАС РФ и ВС РФ договор аренды вступает
в силу для сторон и до регистрации, а регистрация служит лишь цели
оглашения арендных прав для неограниченного круга третьих лиц
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и упрощения возможности противопоставления им прав арендатора
из договора (подробнее см. комментарий к п. 3 ст. 433 ГК РФ).
Соответственно, возникают все условия для того, чтобы стороны
заключали сразу основной договор аренды, порождающий обязательство передать в будущем соответствующий объект недвижимости,
который будет создан или приобретен у третьих лиц, и передаваемый
на государственную регистрацию для целей оглашения арендных прав
только после появления самого объекта и возникновения у арендодателя распорядительной власти в отношении объекта. Такую возможность судебная практика также давно признала (п. 10 Постановления
Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73, Определение СКГД ВС РФ
от 27 сентября 2016 г. № 127-КГ16-6). Да, возможно, для успешной
регистрации аренды потребуется уточнение в тексте договора кадастровых данных объекта, которые в основном договоре аренды будущей
недвижимости указать было технически невозможно, но при уклонении одной из сторон от добровольного уточнения текста основного
договора вполне возможен иск о принудительной регистрации аренды.
При этом судебная практика теперь признает возможность фиксации в договоре существенных условий не в формате четкого определения их содержания, а путем закрепления в договоре механизма
определения такого содержания к моменту исполнения (подробнее
см. комментарий к п. 3 настоящей статьи, а также к п. 1 ст. 432 ГК РФ).
На фоне всех этих изменений в отношении большинства случаев,
в которых ранее использовалась двухступенчатая конструкция «предварительный договор – основной договор» с заложенным в конфликтный
сценарий промежуточным судебным процессом для перехода от первой ко второй ступени, сейчас вполне можно говорить об отпадении
оснований для использования такой практики. Зачем, например, заключать предварительный договор аренды на стадии строительства
объекта, после введения объекта в эксплуатацию долгие месяцы судиться с ответчиком по иску о принуждении к заключению основного
договора аренды, а вслед за этим, возможно, еще раз судиться в случае
неисполнения основного договора аренды, если можно сразу оформить основной договор аренды в отношении будущей недвижимости,
порождающий обязательство передачи здания во владение арендатору
после окончания строительства, или оформить опцион на заключение
основного договора аренды под условием введения объекта в эксплуатацию и тем самым избежать как минимум первой судебной стадии
для фиксации заключенности основного договора?
Та же логика применима и к большинству иных подобных случаев.
Например, право должно допускать заключение основного договора
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купли-продажи акций или иных бездокументарных ценных бумаг
до регистрации их эмиссии, полноценного размещения и возникновения иных условий их вовлечения в оборот, если такой договор лишь
создает обязательство произвести отчуждение в будущем после наступления соответствующих условий. Это и было признано в Определении
СКЭС ВС РФ от 20 августа 2020 года № 310-ЭС20-2781. Равным образом закон не препятствует заключению договора возмездного оказания услуг, в силу которого исполнитель обязуется оказать в будущем
некую услугу, для оказания которой требуется лицензия, несмотря
на то что такой лицензии на момент заключения договора у него нет:
достаточно договориться о том, что исполнитель обязуется ее получить
и приступить к оказанию услуги после ее получения (или поставить
само обязательство оказать услуги под условие успешного прохождения лицензионных процедур в определенный срок). Использование
предварительного договора для этих целей абсолютно избыточно.
Это подтверждает ВС РФ в Постановлении Пленума от 25 декаб
ря 2018 г. № 49. Суд пишет, что возможность передать имущество,
выполнить работу, оказать услугу, являющиеся предметом договора,
может отсутствовать на момент заключения предварительного договора. Но далее Суд идет дальше и указывает, что нет необходимости, чтобы такая возможность была налицо на момент заключения
не только предварительного, но и основного договора: сохранение
невозможности исполнения основного договора не мешает последнему
появиться (в том числе путем судебного принуждения к заключению
такого договора), главное, чтобы существовала вероятность открытия
такой возможности к моменту предполагаемого исполнения обязательств по основному договору. Можно заключить основной договор,
создающий обязательство сделать в будущем то, что сейчас, на момент
заключения договора, должник сделать не в состоянии (продать пока
отсутствующую вещь, оказать услугу до получения лицензии и т.п.).
1.10. Отлагательные условия
Предварительный договор может предусматривать и на практике
в большинстве случаев предусматривает отлагательные или отменительные условия, наступление которых обусловливает созревание
права требования заключения основного договора или его досрочного
прекращения. Обычно в качестве отлагательного условия стороны указывают отпадение того реального или мнимого препятствия, которое
они (чаще всего ошибочно) считали мешающим им сразу же заключить
основной договор. Например, речь может идти о таком условии, как
получение одной из сторон лицензии, введение здания в эксплуатацию
и регистрация права собственности на него и т.п.
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При этом договор может предусматривать ряд дополнительных
обязанностей одной из сторон по совершению тех или иных действий
организационного характера, обеспечивающих наступление отлагательного условия для заключения основного договора или ненаступление отменительного условия. Например, предварительный договор
может возложить на одну из сторон обязанность совершить действия
по регистрации права собственности на недвижимость, подлежащую
отчуждению по основному договору. В таких случаях нарушение данной обязанности будет влечь ответственность за неисполнение обязательства в форме возмещения убытков и давать другой стороне право
на расторжение договора. Но нередко такие обязанности обеспечить
наступление отлагательного или ненаступление отменительного условия в договоре прямо не предусмотрены. В ряде случаев данные
обязательства могут подразумеваться и выводиться из общего принципа доброй совести (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 307 ГК РФ). Кроме того, иногда
договорное правоотношение может предусматривать или подразумевать не обязательство одной из сторон обеспечить наступление отлагательного (ненаступление отменительного) условия, а обязательство
приложить все разумные усилия к достижению этого результата.
Наконец, предварительный договор может не порождать подобных
обязанностей, но указывать на то, что в случае ненаступления отлагательного условия или наступления отменительного условия одна
из сторон обязуется покрыть имущественные потери другой стороны по правилам ст. 406.1 ГК РФ (это возможно в тех случаях, когда
гарантирующей покрытие потерь стороной является лицо, которое
в рамках договора осуществляет предпринимательскую деятельность,
либо любое лицо, если такая гарантия дается в контексте договора,
направленного на отчуждение доли в ООО или акций, или корпоративного договора).
Но предварительный договор может и не предусматривать и даже
не подразумевать обязанность одной из сторон обеспечивать или прилагать усилия к обеспечению наступления отлагательного (ненаступлению отменительного) условия либо гарантии покрытия потерь
на случай ненаступления отлагательного или наступления отменительного условия. Например, стороны могут договориться, что, если
персональные санкции, наложенные иностранным государством против одного из контрагентов, будут сняты, у одной из сторон или обеих
сторон возникает право требовать заключения основного договора
купли-продажи определенной продукции. Договор может не предусматривать обязанность обеспечить наступление такого условия в виде
снятия санкций. Но в подобных случаях из закона выводится обязан324
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ность как минимум не вмешиваться недобросовестно в естественный
ход событий и не препятствовать или не способствовать наступлению
условия (п. 3 ст. 157 ГК РФ).
О соотношении подобного рода условий и срока предварительного
договора см. комментарий к п. 4 настоящей статьи.
1.11. Потребительский характер предварительного договора
К отношениям сторон предварительного договора, по условиям
которого гражданин фактически выражает намерение на возмездной
основе заказать или получить от коммерсанта в будущем товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, согласно позиции ВС РФ применяется законодательство о защите прав потребителей (п. 4 Постановления Пленума ВС РФ
от 28 июня 2012 г. № 17). Насколько этот тезис универсален, вопрос
спорный. В контексте ситуаций, когда предварительный договор,
по сути, прикрывает основной договор, на что указывает уплата всей
или значительной части цены уже на основании предварительного
договора, и при этом посредством такого договора коммерсант осуществляет сбыт своей продукции на регулярной основе, вопрос кажется
очевидным. Но в ряде иных ситуаций (например, при заключении
истинного предварительного договора между гражданином, намеревающимся купить соседний земельный участок, и коммерческой
организацией, которой принадлежит этот соседний участок) могут
возникать сомнения в уместности применения законодательства о защите прав потребителей.
1.12. Уступка
Вытекающее из предварительного договора право одной из сторон
требовать заключения основного договора в большинстве случаев
не может быть предметом уступки.
Такая уступка невозможна в контексте двустороннего предварительного договора без перевода на третье лицо обязанности заключить
основной договор в ответ на требование партнера, так как существо
договора не предполагает (если иное в нем прямо не указано), что
одна из сторон будет нести обязанность заключить основной договор
по требованию одного лица, а при этом последнее – нести встречную
обязанность заключить аналогичный основной договор с неким третьим лицом. Здесь возможна лишь передача предварительного договора
третьему лицу с согласия всех его сторон (ст. 392.3 ГК РФ).
Но даже если речь идет об одностороннем предварительном договоре,
уступка управомоченной стороной своего права востребовать заключение основного договора третьему лицу невозможна при отсутствии
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согласия обязанной стороны, выраженного абстрактно и заранее или
ad hoc. Если бы такая уступка без согласия другой стороны предварительного договора была возможна, то требование о заключении основного
договора к данной стороне могло бы предъявить незнакомое ей лицо,
а удовлетворение этого требования судом приводило бы к вступлению
основного договора в силу и возникновению у ответчика встречных
требований по исполнению этого договора в отношении такого незнакомого лица. Иначе говоря, такая уступка фактически создает условия
для возникновения долга по основному договору перед неизвестным
лицом, что мало отличается от перевода долга. Это естественным образом могло бы существенно нарушить права стороны предварительного
договора, чье согласие на уступку и замену потенциального должника
не было испрошено, примерно в той же степени, в которой нарушает
права контрагента перевод уже существующего долга без его согласия.
Соответственно, такая уступка без согласия обязанной стороны одностороннего предварительного договора должна признаваться ничтожной.
Обосновать этот вывод можно, применяя по аналогии закона норму п. 2
ст. 391 ГК РФ о ничтожности перевода долга без согласия кредитора.
Это представляется куда более логичным решением, чем применение
режима оспоримости такой уступки.
Иначе говоря, так как возможна лишь комплексная замена стороны предварительного договора в целом с переходом к третьему
лицу и прав, и обязанностей по предварительному договору (ст. 392.3
ГК РФ), такая замена стороны предварительного договора (передача
договора) возможна только с согласия контрагента, а при его отсутствии – ничтожна. Это согласие может быть выражено и заранее в самом
предварительном договоре.
Исключением, видимо, может являться только тот редкий случай,
когда а) предварительный договор является односторонним, т.е. обязывает к заключению договора лишь одну из сторон, б) направлен
на заключение основного односторонне обязывающего договора,
в рамках которого обязательство осуществить то или иное предоставление лежит на обязанной по предварительном договору стороне,
и в) само требование по основному обязательству в рамках основного
договора по своей природе может быть свободно уступлено без согласия должника. Например, теоретически можно представить себе
односторонний предварительный договор на заключение договора
поручительства. В контексте такой экзотической конструкции уступка
требования заключить основной договор возможна (в пользу лица,
которому уступается требование, которое планируется таким поручительством обеспечить).
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Более интересная проблема возникает в отношении универсального правопреемства. При реорганизации юридического лица права
и обязанности по заключенным юридическим лицом предварительным
договорам могут перейти другой организации (например, одной из нескольких организаций, образующихся в результате разделения организации, являвшейся стороной предварительного договора). Но контрагент, уведомленный о начале процедур реорганизации другой стороны
предварительного договора, здесь пользуется инструментами защиты,
предусмотренными в ст. 60 ГК РФ. Он, в частности, может потребовать
прекращения предварительного договора и возмещения связанных
с этим убытков, если его не устраивает перспектива остаться связанным
предварительным договором после реорганизации контрагента.
Совсем запутанной является ситуация с наследственным правопреемством. Есть некоторые сомнения в том, что права и обязанности
по предварительному договору, опосредующему заключение двусторонне обязывающего договора, должны переходить по наследству наследникам или публичному образованию в режиме выморочного имущества.
В силу принципа свободы договора право может показаться неприемлемым навязывание лицу, изначально выразившему готовность вступить
в основной договор с одним лицом, вступление в договор с совсем иным
индивидом. Поэтому может быть выдвинута позиция, согласно которой в большинстве случаев предварительный договор должен попросту
прекращаться смертью любой из его сторон в силу неразрывной связи
с личностью сторон (ст. 418 ГК РФ). В то же время следует учесть, что
в практике ВС РФ можно обнаружить примеры признания допустимости такого преемства (Определение СКГД ВС РФ от 21 мая 2019 г.
№ 56-КГ19-2), и в целом вопрос следует отнести к числу дискуссионных. Мыслима и такая точка зрения, согласно которой для решения
вопроса следует определить, допускалось бы преемство в случае, если
одна из сторон умерла сразу после заключения договора и речь шла бы
о преемстве в правах и обязанностях по уже заключенному договору.
Если да, то можно было бы допустить преемство и в правоотношении
по предварительному договору, и наоборот.
1.13. Взаимосвязь действительности предварительного и основного
договора
Так как основной договор заключается во исполнение обязательств
по договору предварительному, эти сделки носят взаимосвязанный
характер. В то же время данная взаимосвязь не простирается настолько
далеко, чтобы у них была общая правовая судьба. Недействительность
предварительного договора сама по себе не должна влечь признания
недействительным заключенного в результате его исполнения основ327

Статья 429

А.Г. Карапетов

ного договора. Последний может быть признан недействительным,
только если порок затрагивал его непосредственно (например, порок воли присутствовал в момент заключения и предварительного,
и основного договоров).
Против такой позиции иногда высказываются в науке. Логика тут
может быть такая: заключение основного договора является исполнением обязательств по предварительному договору. Согласно устоявшейся в российском праве позиции, недействительность договораоснования влечет ничтожность распорядительного эффекта такого
договора и тех распорядительных сделок, которые были совершены
в целях его исполнения (так называемая каузальная модель распоряжения во исполнение договора). Но перенос данной идеи в контекст
предварительного договора кажется сомнительным, если речь идет
о заключении основного договора, который носит обязательственный
характер (купля-продажа, аренда и т.п.). Судебная практика ВАС РФ
в этом вопросе также встала на позицию независимости основного
договора (Постановление Президиума ВАС РФ от 14 июля 2009 г.
№ 402/09). Иначе говоря, если предварительный договор признан недействительным, то обязательства сторон заключить основной договор
отпадают. Но если стороны уже успели заключить основной договор
и этот договор сам по себе не страдает теми или иными пороками,
то основной договор не признается ничтожным автоматически. С позицией ВАС РФ следует согласиться. Для оспаривания же основного
договора у него должен быть свой собственный порок (например,
отсутствие требуемого в силу закона согласия на заключение основного договора третьего лица, вскрытый после заключения основного
договора обман и т.п.).
При этом могут иметь место ситуации, когда факт заключения
основного договора на основании предварительного может быть аргументом против оспаривания первого. Например, основной договор
купли-продажи акций оспаривается обществом-продавцом или участниками данного общества, по причине явной и очевидной покупателю
убыточности (цена акций намного ниже текущего рыночного уровня),
свидетельствующей о злоупотреблении заключившим его от имени
продавца представителем / директором своими полномочиями (п. 2
ст. 174 ГК РФ). На момент заключения основного договора цена договора, действительно, существенно и многократно ниже рыночного
уровня, и покупателю очевидна убыточность договора для продавца.
Казалось бы, есть основания для аннулирования договора куплипродажи, если таковой будет заключен, по п. 2 ст. 174 ГК РФ. Но что,
если цена акций была закреплена в предварительном договоре, и на
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момент заключения предварительного договора она не отличалась
столь существенно от рыночного уровня, а возрастание цены на рынке
является следствием резкого взлета цен на рынке? В такой ситуации,
хотя убыточность основного договора для продавца налицо, но она
не является результатом злоупотребления правом со стороны директора / представителя продавца, который, заключая основной договор,
лишь исполнял обязательства продавца, взятые при заключении предварительного договора, который сам указанным в п. 2 ст. 174 ГК РФ
пороком не затронут. Следовательно, должно допускаться понуждение
к заключению основного договора, а оспаривание последнего в случае
его добровольного заключения – блокироваться.
В равной степени действительность предварительного договора
не ставится под сомнение в связи с признанием недействительным
заключенного в рамках его исполнения основного договора. Если
основной договор признан недействительным по тем или иным основаниям, но срок действия предварительного договора еще не истек,
право заявить повторное требование заключить основной договор
сохраняется, за исключением тех случаев, когда это будет явным злоупотреблением правом.
1.14. Согласие государственных органов, третьих лиц и органов управления на заключение предварительного и основного договора
Отдельного внимания заслуживает вопрос о заключении предварительного договора, в рамках которого предполагается заключение
договора, требующего в силу закона согласия третьего лица, государственного органа или органа управления организацией, являющейся
стороной договора (ст. 157.1 и 173.1 ГК РФ).
Часто стороны указывают в предварительном договоре, что основной договор будет заключаться только после получения такого согласия
или при условии сохранения в силе ранее полученного согласия. Это
означает, что обязательства заключить основной договор поставлены
под условие наличия соответствующего согласия к моменту заключения такого договора (ст. 327.1 ГК РФ).
В таком случае обязанность организовать получение указанного
согласия или недопущение его отзыва (далее – обязанность по способствованию) нередко возлагается на одну из сторон прямо в условиях
договора. Если эта сторона с данной задачей не справилась, то она
будет нести договорную ответственность. Это будут убытки не за уклонение от заключения основного договора, а за нарушение данной обязанности способствовать получению или сохранению согласия в силе
к моменту инициации процесса заключения основного договора. Как
представляется, вряд ли такая обязанность может касаться получения
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согласия органа управления соответствующей стороны на заключение
основного договора (директор общества от имени общества не может
обязаться способствовать принятию общим собранием участников
общества решения об одобрении основного договора как крупной
сделки). Но в тех случаях, когда речь идет о принятии стороной предварительного договора на себя обязанности способствовать получению
согласия третьего лица или государственного органа, такая конструкция кажется вполне возможной.
Здесь может возникнуть спорный вопрос о том, может ли такая
обязанность быть сформулирована в рамках модели обязательства
по достижению результата (например, гарантия продавца в отношении получения согласия супруги на отчуждение общего недвижимого
имущества или гарантия продавца акций в отношении получения
согласия антимонопольного органа на совершение сделки, влекущей экономическую концентрацию), либо речь может идти лишь
об обязательстве приложить ту или иную степень усилий (например,
обязанность арендатора приложить все необходимые усилия для получения согласия арендодателя на сдачу арендованного имущества
в субаренду). В первом случае при неполучении согласия (или отзыве
согласия) условие для заключения основного договора не наступило,
а ответственность в виде возмещения убытков будет возникать в силу
одного этого факта, во втором случае убытки могут быть взысканы,
только если нужные усилия не были приложены. Анализ данного
сложного вопроса о пределах свободы сторон по включению в предмет обязательства достижения результата, который не в полной мере
или вообще не входит в сферу контроля должника, см. комментарий
к ст. 307 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
Иногда наличие у одной из сторон такой обязанности по способствованию получению согласия или недопущению отзыва ранее полученного согласия может быть выведено из принципа доброй совести (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 307 ГК РФ). Например, могут быть приведены
аргументы в пользу того, что если речь идет о согласии третьего лица,
с которым у соответствующей стороны предварительного договора
имеется обязательственное, семейное или иное тесное отношение,
то можно подразумевать волю сторон на возложение именно на эту сторону предварительного договора обязанности как минимум прилагать
необходимые усилия для получения согласия. Впрочем, этот вопрос
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.. 2017 (автор комментария к ст. 307 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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о восполнении договора такой обязанностью зависит от толкования
предварительного договора и анализа комплекса обстоятельств, сопровождавших его заключение. В любом случае вряд ли в таких случаях
можно подразумевать обязанность обеспечить получение согласия
(сохранение ранее выданного согласия), если такая обязанность прямо
не согласована.
Иногда из договора и доброй совести может вытекать, что обе стороны должны приложить те или иные усилия для получения согласия.
Если из предварительного договора и доброй совести не следует
обязанность одной из сторон совершить необходимые действия для
получения согласия и, соответственно, наступления условия для заключения основного договора, то при отсутствии согласия а) обязательства
по заключению основного договора не созрели и, соответственно, нельзя
понудить к заключению основного договора и взыскать убытки за уклонение от заключения основного договора, а также б) нельзя говорить
об ответственности за нарушение обязанности способствовать.
Если в предварительном договоре содержится нейтральное отлагательное условие в виде получения согласия или отменительное
условие в виде отзыва согласия, и из договора или доброй совести
не следует, что одна из сторон отвечает за получение согласия (его
«неотзыв»), может возникнуть вопрос об ответственности за активное
препятствование одной из сторон вопреки доброй совести к своей
выгоде наступлению отлагательного условия или за недобросовестное способствование отменительному условию. В такого рода случаях имеет место нарушение подразумеваемой обязанности сторон
предварительного договора не препятствовать реализации программы
договорного правоотношения (обязанность по невмешательству). Да,
отсутствие согласия не сделает возможным заключение основного договора, но открывается перспектива для взыскания с соответствующей
стороны убытков по модели защиты позитивного интереса (п. 2 ст. 393
ГК РФ) за нарушение подразумеваемой обязанности вопреки доброй
совести не мешать наступлению отлагательного условия и не способствовать наступлению отменительного условия. Но здесь ключевой
вопрос – недобросовестность такого вмешательства в естественный
ход событий. Например, если на момент заключения мужем предварительного договора об отчуждении общего имущества супругов имеется
согласие жены на заключение основного договора, но затем до момента
заключения основного договора жена отозвала свое согласие в связи
с возникновением семейного конфликта и бракоразводного процесса,
вряд ли можно говорить о недобросовестном способствовании отзыву
согласия. Другой вывод может быть получен, если доказано, что муж,
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передумав заключать основной договор, специально подговорил супругу отозвать согласие.
Естественно, стороны могут согласовать уплату неустойки на случай нарушения обязанности способствования или даже обязанности
по невмешательству.
Но что, если стороны подобное отлагательное и (или) отменительное условие в предварительном договоре не установили? Как представляется, условность обязательств заключить основной договор должна
подразумеваться и вытекать из п. 3 ст. 307 ГК РФ. Стороны не могли
иметь в виду, что они должны исполнить свои обязательства заключить основной договор, несмотря на то что требуемое в силу закона
согласие на заключение договора так и не будет получено или было
отозвано к моменту инициации заключения основного договора. Нелепо предполагать, что они имели в виду заключение ничтожного или
оспоримого договора, т.е. противоправное поведение.
Это нас подводит к ответу на вопрос о том, может ли одна из сторон предварительного договора, не указывающего наличие согласия
в качестве условия для заключения основного договора, потребовать
понуждения к заключению основного договора через суд, несмотря
на отсутствие требуемого в силу закона согласия. Ясных правовых
позиций ВАС РФ или ВС РФ по данному вопросу нет, но в целом
в судебной практике сформировался подход, согласно которому лицо
не может побудить контрагента к заключению основного договора через суд, если на заключение такого основного договора в силу закона
требуется согласие государственного органа, третьего лица (например, супруга) или общего собрания (в рамках правил о согласовании
крупной сделки), так как введение в действие договора, нарушающего
закон, противоречит принципам правосудия1. Мы не знаем, будет ли
1

Такой подход был поддержан высшей инстанцией даже в том случае, когда последствием заключения договора без согласия третьего лица являлась не недействительность, а иная санкция. Но эта позиция носит более спорный характер. В силу п. 2 ст. 40
Закона об ипотеке имущественные интересы залогодержателей обеспечиваются тем,
что при удовлетворении их требований из стоимости заложенного имущества по основаниям, предусмотренным законом или договором об ипотеке, право аренды в отношении ранее заложенного имущества прекращается, если оно предоставлено залогодателем третьему лицу без согласия залогодержателя. Несмотря на это, ВАС РФ отказал несостоявшемуся арендатору в заключении основного договора аренды в судебном
порядке, усмотрев в подобных действиях признаки злоупотребления и попытку обойти
указанное выше правило Закона об ипотеке путем получения судебного решения, обладающего обязательной силой и подлежащего исполнению на всей территории Российской Федерации (Постановление ВАС РФ от 25 сентября 2012 г. № 6616/12). Видимо,
ВАС РФ полагал, что в дальнейшем арендатор попытается, прикрывшись волезамещающим судебным решением, содержащим указание о сроке действия договора, обойти
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такой основной договор в случае его введения в действие оспорен
по правилам ст. 173.1 ГК РФ из-за отсутствия согласия, но тем не менее суд не будет порождать данную ситуацию и вводить в действие
оспоримый договор (см. также комментарий к п. 5 настоящей статьи).
Тем более данный подход применим к случаям, когда последствием
заключения основного договора при отсутствии «внешнего согласования» является ничтожность такого договора (например, в силу ст. 4
Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства», такое
последствие предусмотрено для договоров, направленных на отчуждение корпоративного контроля в корпорациях, имеющих стратегическое значение).
Если предварительный договор не поставил заключение основного
договора под условие согласования и при этом к моменту инициирования заключения основного договора одной из сторон такое согласие
не получено или отозвано и необходимость согласования не отпала,
то возникает вопрос о том, не может ли этот инициатор требовать
от стороны, уклоняющейся от заключения основного договора в связи
с отсутствием согласия, возмещения убытков. Если исходить из того,
что отсутствие согласия делает невозможным исполнение обязательств
из предварительного договора и при этом нельзя сказать, что данная
невозможность может быть отнесена к зоне ответственности той стороны, которая получила требование заключить основной договор,
то и возмещение убытков представляется сомнительным. Если, например, стороны заключили предварительный договор купли-продажи акций, требующий согласования с антимонопольным органом,
но несмотря на обращение сторон и добросовестные усилия каждой
из сторон сделка не была согласована, то говорить о том, что продавец
или покупатель отвечают за это, затруднительно, а следовательно, неп. 2 ст. 40 Закона об ипотеке. Позиция арендатора о том, что на договор аренды, несогласованный залогодержателем, но заключенный по решению суда, не распространяется правило о его досрочном прекращении при продаже имущества с торгов, конечно,
не обоснована. Решение суда об обязании заключить договор – это не что иное, как замещение воли лица, обязанного заключить договор, в данном случае – арендодателя.
Даже если в решении указано, что договор действует в течение 40 лет, это не значит,
что он не может быть прекращен досрочно при наступлении соответствующих условий
(например, существенного нарушения или наступления условий, указанных в п. 2 ст. 40
Закона об ипотеке). Но, видимо, ВАС РФ не был уверен, что такой же позиции будут
придерживаться участники торгов при отчуждении спорного объекта аренды, что, вероятно, могло бы существенно сказаться на цене продажи этого имущества и причинить ущерб залогодержателю.
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возможно не только заключение основного договора, но и возмещение
убытков. Возмещение убытков возможно, только если а) из договора
или принципа доброй совести вытекает обязанность одной из сторон
своим активным поведением способствовать получению согласия или
препятствовать его отзыву (или, возможно, даже гарантия того, что
такое согласие будет получено и не будет отозвано, если такая гарантия
в принципе может быть помыслена), и такая обязанность нарушена,
или б) такая обязанность из договора или доброй совести не вытекает,
но одна из сторон недобросовестно вмешалась в естественный ход событий с целью способствовать отзыву согласия или воспрепятствовать
получению согласия.
Иначе говоря, наличие согласия третьего лица на заключение предварительного договора по общему правилу не требуется. Главное,
чтобы согласие было получено на основной договор перед его заключением или к этому моменту отпала необходимость получения такого
согласия. Если согласие так и не получено (или было дано, но затем
отозвано) и обязательность согласования не отпала (например, не погашена запись об ипотеке, в силу которой требуется согласие залогодержателя на совершение залогодателем той или иной сделки с предметом
залога), то а) ввести в действие основной договор по суду невозможно,
б) если он будет заключен добровольно, то может быть оспорен из-за
отсутствия согласия или будет вовсе ничтожен, если именно такое
последствие совершения сделки без согласия предусмотрено законом,
и в) требовать возмещения убытков в связи с уклонением одной из сторон от заключения основного договора, ссылающейся на отсутствие
согласия, также по общему правилу невозможно. Вместо этого в ряде
случаев возможно взыскание убытков за нарушение подразумеваемых
или прямо выраженных обязанностей по активному способствованию
или как минимум непрепятствованию получению или сохранению
согласия на момент заключения основного договора.
В то же время согласие на заключение предварительного договора
может быть необходимо в тех случаях, когда предварительный договор
сам по себе требует согласования. Например, если предварительный
договор предусматривает внесение задатка, и этот договор заключается с лицом, аффилированным с директором организации-контрагента, требуется корпоративное одобрение по правилам о согласовании
сделок с заинтересованностью.
Если стороны оказались более предусмотрительными и согласие
на заключение основного договора было получено заранее перед заключением предварительного договора, основные риски, казалось бы,
снимаются. Но в ряде случаев возможен отзыв такого согласия к мо334
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менту, когда стороны намереваются уже заключить основной договор
(п. 57 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25). Отзыв
согласия может сделать напрасными затраты, понесенные сторонами
в целях соблюдения условий согласия или для подготовки к заключению основной сделки. В связи с этим лицо, отозвавшее согласие,
обязано возместить сторонам сделки убытки, вызванные таким отзывом (как представляется, в рамках компенсации негативного интереса). Другое дело, что, как представляется, отзыв согласия сам по себе
возможен далеко не всегда (Определение ВС РФ от 22 января 2018 г.
№ 303-ЭС17-13540), но данный крайне спорный вопрос об уместности
универсальной позиции о возможности отзыва согласия сейчас оставим за скобками. Он подробнее разбирается в комментарии к ст. 157.1
ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
Если получено согласие на заключение предварительного договора
и оно не отозвано, то это согласие по умолчанию должно подразумеваться как согласие на заключение основного договора. Этот тезис
не вызывает сомнений в той степени, в которой условия основного
договора не отличаются от условий предварительного. Спорным может
быть вопрос о том, возможна ли такая проекция согласия на предварительный договор в отношении основного договора, если предварительный договор содержал указание на определенный или определимый
предмет основного договора, но не содержал указания на некоторые
существенные в силу закона условия, которые в силу ГК РФ и разъяснений ВС РФ в предварительном договоре можно не оговаривать
(например, цену отчуждаемой недвижимости) и оговорить уже при
заключении основного договора. Исходя из п. 3 ст. 157.1 ГК РФ по общему правилу согласие должно касаться «предмета сделки», но вопрос
о необходимости согласования цены может зависеть от типа согласия
и телеологического толкования законодательных норм, устанавливающих необходимость получения такого согласия.
В ряде случаев специальные нормы закона в отношении отдельных
видов согласия этот вопрос проясняют. Так, согласно п. 7 ст. 46 Закона
об ООО отдельное согласие на заключение основного договора, являющегося для общества крупной сделкой, не требуется, если договор
заключается во исполнение предварительного договора, на который
ранее было получено согласие, и при этом соблюдены два условия:
а) основной договор заключен на тех же условиях, которые были указа1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 157.1 ГК РФ – А.А. Громов).
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ны в предварительном договоре, и б) согласованный предварительный
договор содержал указания на стороны подлежащего заключению
основного договора (или выгодоприобретателя, если основной договор должен был заключаться в пользу третьего лица), предмет и цену
основного договора и иные его существенные условия или порядок
их определения.
2. Форма предварительного договора
Из буквального смысла п. 2 ст. 429 ГК РФ вытекает, что обязательным требованием к оформлению предварительного договора является
соблюдение его письменной формы. Устно предварительный договор
заключаться не может. Более того, если закон предусматривает для
основного договора более строгий вариант письменной формы (например, нотариальное удостоверение, то и предварительный договор,
опосредующий обязательства заключить такой основной договор,
должен быть заключен в той же форме.
В частности, в силу этого требования предварительный договор
купли-продажи недвижимости должен быть заключен в письменной
форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами (определения СКГД ВС РФ от 20 июля 2010 г. № 5-В10-42,
от 9 января 2018 г. № 50-КГ17-27). Равным образом в силу данной
нормы должен нотариально удостоверяться и предварительный договор, предусматривающий обязательства сторон заключить в будущем
подлежащий нотариальному удостоверению в силу п. 11 ст. 21 Закона
об ООО основной договор купли-продажи по отчуждению доли в ООО,
содержащий в себе распорядительное волеизъявление, направленный
на немедленный переход права на долю и не предполагающий совершение сторонами в дальнейшем какого-то дополнительного волеизъявления для перехода права1 (Определение СКЭС ВС РФ от 18 декабря
2018 г. № 306-ЭС18-6807).
1

Эта оговорка связана с тем, что автор, как и многие другие юристы, придерживается мнения, что договор купли-продажи доли в ООО или иной подобный договор,
создающий лишь обязательство совершить отчуждение доли в будущем посредством
отдельного распорядительного волеизъявления, обязательному нотариальному удостоверению не подлежит. Вместо этого в такой ситуации нотариально должно удостоверяться последующее распорядительное волеизъявление сторон о переносе прав на долю во исполнение договора. Сам же договор купли-продажи должен удостоверяться,
только если он содержит непосредственное волеизъявление сторон на перенос права
на долю и согласно его условиям никакого дополнительного волеизъявления для этого не требуется. Именно такое прочтение п. 11 ст. 21 Закона об ООО кажется наиболее
логичным, хотя до настоящего времени однозначного признания в судебной практике
ВС РФ оно не получило. Если придерживаться такого прочтения закона, то предвари-
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Нарушение этих требований к форме предварительного договора
в силу положения комментируемого пункта влечет его ничтожность.
Иск о понуждении к заключению основного договора или требование
о возмещении убытков за нарушение предварительного договора в такой ситуации удовлетворению не подлежат. При этом, естественно,
ничтожность по этому основанию предварительного договора не будет
спроецирована на основной договор, если таковой стороны своей
доброй волей фактически заключили.
Если предварительный договор был нотариально удостоверен из-за
того, что он обусловливал возможность заключения в будущем основного договора, в отношении которого закон установил нотариальную
форму, это не значит, что при заключении основного договора сторонам не следует вновь идти к нотариусу. Законодательных оснований
избежать такого повторного обращения к нотариусу нет.
Так как государственная регистрация договора не относится
к форме договора, а выступает в качестве элемента порядка его заключения, в тех случаях, когда закон требует государственной регистрации основного договора, предварительный договор государственной
регистрации не подлежит (см.: п. 24 Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49, Постановление Президиума ВАС РФ
от 25 сентября 2012 г. № 6616/12; п. 14 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59; Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за III квартал 2010 г., утвержденный
Постановлением Президиума ВС РФ от 8 декабря 2010 г.; Определение СКГД ВС РФ от 20 июля 2010 г. № 5-В10-42).
При этом форма предварительного договора по общему правилу
не предопределяет форму основного договора. То, что предварительный договор заключен в письменной форме, само по себе не означает,
что основной договор не может быть заключен устно там, где общие
правила ГК РФ и иных законов это допускают. Если стороны по той
или иной причине оформили предварительный договор нотариально,
не будучи обязаны к этому, данный факт сам по себе не предопределяет
вывод о необходимости оформлять нотариально и основной договор.
тельный договор на заключение в будущем основного договора купли-продажи доли,
который, в свою очередь, предполагает последующее совершение отдельного распорядительного волеизъявления, нотариально удостоверяться не должен, так как не подлежит обязательному удостоверению и подобный основной договор. Если же по условиям
основного договора предполагается автоматический переход права на долю без необходимости совершения отдельного распорядительного волеизъявления, то такой основной договор подлежит удостоверению, а следовательно, удостоверяться должен и предварительный договор на заключение подобного основного договора.
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3. Существенные условия предварительного договора
Согласно комментируемой норме в предварительном договоре
должны быть отражены предмет основного договора и те условия,
по которым в соответствии с заявлением одной из сторон должно
быть достигнуто согласие при заключении предварительного договора.
Первое требование означает, что в предварительном договоре должны быть с достаточной степенью детализации определены основные
обязательства, входящие в предмет основного договора. Второе требование предполагает, что любые условия, предложенные к согласованию одной из сторон при заключении предварительного договора,
характеризующие параметры как предварительного, так и основного договора, должны быть согласованы сторонами. При сохранении
разногласий между сторонами по таким условиям предварительный
договор не может считаться заключенным.
Эти положения закона не вызывают возражений. В то же время
в прежней редакции ГК РФ, действовавшей до 1 июня 2015 г., речь
шла о том, что в предварительном договоре должны быть согласованы все существенные условия основного договора. Если взглянуть
на ст. 432 ГК РФ, определяющую существенные условия договора,
и перечень условий, по которым в силу новой редакции п. 3 ст. 429
ГК РФ должны договориться стороны предварительного договора,
то становится очевидным, что из правил о порядке заключения предварительного договора выпала необходимость согласования условий,
которые не характеризуют предмет договора, но являются обязательными (существенными) для основного договора в силу специальных
указаний в законе (например, срок выполнения строительных работ
для договора подряда).
В то же время очевидно, что без согласования таких существенных
в силу закона условий основного договора заключить его невозможно
(п. 1 ст. 432 ГК РФ). Законодатель решает эту проблему в п. 5 ст. 429
ГК РФ следующим образом: если стороны так и не смогут договориться по таким существенным в силу закона условиям при заключении
основного договора, такие условия будут определены по решению суда.
Получается, что суд будет рассматривать не просто требование о понуждении к заключению договора, а такое требование в сопровождении
требования об урегулировании разногласий по существенным в силу
закону условий (п. 5 ст. 429 ГК РФ, п. 25 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
По сути, данная норма перекладывает на плечи суда бремя определения существенных в силу закона условий, если сами стороны по ним
не смогли договориться за период с момента заключения предвари338
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тельного договора и до возникновения спора о заключении основного
договора.
Логика этой новеллы в том, что законодатель попытался наполнить
конструкцию предварительного договора хоть каким-либо смыслом.
Разработчики новелл рассуждали так: зачем сторонам заключать предварительный договор, если они уже договорились по всем существенным условиям основного договора? Иначе говоря, было решено приспособить предварительный договор как конструкцию к ситуациям,
когда стороны готовы делегировать суду урегулирование отдельных
разногласий.
Такое решение иногда вызывает споры. Если условие является
существенным в силу прямого указания в законе, следовательно, закон не доверяет определение такого условия судам; иначе не было бы
смысла признания такого условия существенным. Но, видимо, законодателю этот аргумент не показался убедительным, и он исходит из идеи
о том, что, заключая предварительный договор без фиксации в нем тех
или иных обязательных в силу закона для основного договора существенных условий, стороны имплицитно соглашаются на признание
за судом компетенции по урегулированию разногласий по таким условиям. Закон (п. 1 ст. 446 ГК РФ) не запрещает сторонам договориться
о передаче спора об урегулировании разногласий на рассмотрение суда
(и в том числе по существенным в силу прямого указания в законе
условиям). Получается, что закон в комментируемом пункте подразумевает наличие воли сторон на возможную передачу преддоговорного
спора об урегулировании разногласий по существенным условиям суду
на этапе заключения основного договора, выводя эту подразумеваемую волю из того, что стороны заключили предварительный договор
и недвусмысленно вступили в принудительную договорную связь,
не оговорив то или иное условие основного договора, которое в силу
прямого указания в законе существенно и без согласования которого
основной договор просто появиться не может.
Здесь может возникнуть вопрос о том, почему тот же подход не применяется и к ситуациям, когда речь идет о простом заключении основного договора при отсутствии предшествующего предварительного
договора. Почему если в заключенном договоре подряда или страхования стороны не оговорили обязательное в силу прямого указания
в законе существенное условие, такой договор суд признает незаключенным (ст. 432 ГК РФ), а не начнет из факта отсутствия в заключенном договоре, казалось бы, выражающем волю сторон на вступление
в полноценную правовую связь, таких существенных условий выводить
подразумеваемое соглашение о делегации суду компетенции урегули339
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ровать разногласие по данному условию по смыслу п. 1 ст. 446 ГК РФ?
Возможно, ответ заключается в том, что, когда стороны опускают
такое условие в предварительном договоре, намного проще увидеть
подразумеваемое соглашение о делегации суду компетенции по урегулированию преддоговорного спора, так как заключение основного
договора отложено, и сам сценарий предполагает, что у сторон будет
возможность договориться по данным условиям на этапе заключения
основного договора.
В практическом плане заключение предварительного договора без
согласования всех существенных условий крайне не рекомендуется,
так как предсказать то, каким содержанием суд наполнит соответствующее опущенное сторонами и восполняемое судом существенное
условие, очень сложно.
3.1. Предмет основного договора
Под согласованием такого существенного условия, как предмет
основного договора, следует понимать достаточную степень конкретизации основных обязательств сторон основного договора (подробнее
см. комментарий к п. 1 ст. 432 ГК РФ). Если речь идет о предварительном
договоре на заключение в будущем основного договора купли-продажи
или аренды, то характеристики отчуждаемого или подлежащего передаче
в аренду имущества относятся к категории предмета договора.
Так, если оформляется предварительный договор на заключение
в будущем основного договора об отчуждении существующего в момент
заключения имущества (например, здания, земельного участка и т.п.),
в предварительном договоре могут быть обозначены его характеристики, позволяющие его точно идентифицировать. Но нет препятствий
к тому, чтобы предмет основного договора как существенное условие
был не определенным, а определимым, и в договоре содержался алгоритм определения содержания такого условия. Согласно практике
высших судов, существенные условия договора могут быть как определенными, так и определимыми (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ
от 11 июля 2011 г. № 54), и это касается и существенных условий предварительного договора (Определение СКГД ВС РФ от 16 июня 2015 г.
№ 4-КГ15-21).
Модель определимости предмета договора особенно востребована
в тех случаях, когда на момент заключения предварительного договора
еще не существует тот объект, подлежащий отчуждению или обременению на основании основного договора. В такого рода случаях этот
объект в предварительном договоре не может быть индивидуализирован
(например, еще не построенный объект недвижимости не может быть
описан с учетом соответствующих кадастровых данных), и от сторон тре340

Статья 429

А.Г. Карапетов

буется, насколько это возможно, описать будущий объект таким образом, чтобы закрепленные в предварительном договоре характеристики
позволили бы без труда конкретизировать подлежащий отчуждению
или обременению объект к моменту, когда он возникнет.
Здесь возникает вопрос о том, к какому моменту времени согласованное сторонами описание должно позволять определить содержание спорного условия. Например, в одном из определений ВС РФ
ранее звучала мысль о том, что в предварительном договоре на заключение в будущем основного договора, опосредующего передачу
имущества, которое еще отсутствует в момент заключения предварительного договора, данный объект должен быть определен таким
способом, чтобы его можно было однозначно идентифицировать
к моменту заключения основного договора (Определение СКГД ВС РФ
от 16 декабря 2014 г. № 9-КГ14-8). Но это не совсем точное решение.
Дело в том, что по существу требуется, чтобы согласованное описание
позволило определить характеристики предмета договора к моменту,
когда наступает срок для исполнения соответствующих обязательств
по основному договору. Если, например, имеется предварительный
договор на заключение в будущем основного договора, который,
в свою очередь, будет предполагать отложенное исполнение, может
возникнуть такая ситуация, когда закрепленное в предварительном
договоре описание предмета договора не позволит в достаточной
степени конкретизировать предмет договора к моменту заключения
основного договора, но может позволить внести ясность в будущем
к моменту, когда будет предполагаться исполнение входящего в предмет договора обязательства.
В этом плане более точная формула закреплена в п. 25 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49: «Если по условиям
будущего договора сторона обязана продать другой стороне индивидуально-определенную вещь, то в предварительный договор должно быть
включено условие, описывающее порядок идентификации такой вещи
на момент наступления срока исполнения обязательства по ее передаче».
При этом важно учесть, что согласно п. 25 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 цена возмездного договора не относится к категории условий, характеризующих предмет договора. Это
в целом спорное утверждение. Для возмездного синаллагматического
договора цена таким же образом характеризует одно из двух основных
встречных обязательств, как и описание товара и его количества характеризует другое встречное обязательство. Логически тут нет смысла
проводить какое-то фундаментальное различие и дискриминировать
денежное обязательство по сравнению с тем, которое опосредует
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встречное неденежное предоставление в обмен на плату. Другое дело,
что в силу п. 3 ст. 424 ГК РФ цена, относясь объективно к категории
предмета договора, по прямому указанию в законе изъята из перечня
тех существенных условий, без согласования которых договор не будет
заключен (по общему правилу при отсутствии цены последняя определяется с опорой на обычно взимаемые за аналогичные товары, работы
или услуги цены). В принципе, можно согласиться с тем, что в тех
случаях, когда речь идет об основном договоре, для которого в силу
применения общего правила п. 3 ст. 424 ГК РФ цена не относится
к существенным условиям, цена основного договора может не быть
определена и в предварительном договоре.
Но в п. 25 Постановления Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49
ВС РФ идет дальше: он приводит в качестве примера допустимого
отсутствия в предварительном договоре цены основного договора ситуацию, когда речь шла о предварительном договоре на заключение в будущем основного договора аренды здания. Нюанс заключается в том,
что согласно п. 1 ст. 654 ГК РФ арендная плата является существенным
условием договора аренды здания (сооружения), и без согласования
арендной платы договор аренды не может считаться заключенным.
Получается, что ВС РФ исходит из того, что даже в тех случаях, когда
в силу прямого указания в законе п. 3 ст. 424 ГК РФ не применяется,
а цена является существенным условием, без согласования которого
основной договор не может считаться заключенным, условие о цене
может отсутствовать в предварительном договоре. Если стороны не договорятся о цене при заключении основного договора, цена может быть
определена судом при рассмотрении спора о понуждении к заключению договора и урегулировании данного разногласия.
3.2. Несущественные условия
Если в предварительном договоре не указаны те или иные несущественные для основного договора условия и стороны не смогли
договориться о таких условиях при заключении основного договора,
то при рассмотрении иска о понуждении к заключению основного
договора суд не может определять такие условия по своему усмотрению. Отсутствие в основном договоре тех или иных несущественных
условий не мешает ему считаться заключенным (в том числе на основании судебного решения). Иной подход означал бы необоснованные попрание свободы договора и вторжение в сферу автономии
воли и частные дела. Например, если в предварительном договоре
купли-продажи оборудования не указана цена этого товара, то при
понуждении к заключению основного договора по суду последний
не вправе по просьбе одной из сторон и вопреки желанию другой
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стороны определить конкретную цену (п. 3 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г. № 14), так как цена для такого
договора не является существенным условием договора, и при отсутствии прямого волеизъявления в отношении цены она определяется
по правилам ст. 424 ГК РФ. Участие суда в определении условий договора должно быть сведено к минимуму, который необходим для того,
чтобы ввести договор в действие.
В то же время, если при рассмотрении спора о понуждении к заключению основного договора стороны пришли к согласию по тем
или иным несущественным условиям, суд должен также указать их
в решении суда, дополнив тем самым список обязательных к указанию
в таком решении существенных условий.
Возможно, также стоит допустить определение судом несущественного условия при отсутствии согласия сторон по его редакции в тех случаях, когда одна сторона потребовала от суда его определить, а другая
сторона не выразила протест против компетенции суда по данному вопросу, а выразила свое собственное видение в отношении содержания
такого условия. В таком поведении сторон можно увидеть выражение
воли на делегацию суду компетенции по урегулированию возникших
у сторон разногласий по правилам п. 1 ст. 446 ГК РФ.
Кроме того, если в предварительном договоре стороны указали,
что те или иные несущественные условия основного договора (например, о цене) подлежат согласованию или должны быть согласованы
при заключении основного договора, но такие условия не были согласованы сторонами, суд должен толковать такое положение предварительного договора как делегацию ему согласно п. 1 ст. 446 ГК РФ
по соглашению сторон компетенции по урегулированию разногласий
и определению содержания соответствующего спорного условия
(п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г.
№ 14). В таком случае суд при вынесении решения о принуждении
к заключению договора разрешает разногласие и определяет такие
условия за стороны.
3.3. Возможность отступления от условий, согласованных в предварительном договоре
Естественно, стороны при заключении основного договора могут
как договориться о некоторых дополнительных условиях, которые
не были оговорены в предварительном договоре, так и установить
иное содержание тех условий, которые они ранее согласовали в предварительном договоре. Если речь идет о добровольном соглашении,
каких-либо принципиальных препятствий к тому нет. Это следует
из принципа свободы договора.
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4. Срок предварительного договора
Согласно п. 4 ст. 429 ГК РФ в предварительном договоре может
быть определен срок его действия. При отсутствии в предварительном договоре условия о сроке такой срок равен одному году с момента заключения предварительного договора. Такое решение является
вполне логичным и влекущим правовую определенность. Но возникает
важный вопрос в отношении функциональной направленности срока
предварительного договора.
4.1. Значение срока предварительного договора: срок исполнения обязанности заключить договор или срок осуществления права востребовать
его заключение
Есть все основания считать, что срок предварительного договора
представляет собой срок на осуществление востребования исполнения
обязательства заключить основной договор. Как уже отмечалось, предварительный договор предусматривает обязательства с исполнением
до востребования (п. 1 ст. 314 ГК РФ): каждая из сторон (или одна
из сторон в одностороннем предварительном договоре) принимает
на себя обязательство заключить основной договор, если от другой
стороны поступит соответствующее требование. Такая конструкция
создает риск вечной подвешенности и неопределенности в отношениях
сторон, поэтому в договоре разумные стороны договариваются о том
периоде, в течение которого может быть востребовано заключение
основного договора и по истечении которого в отсутствие востребования правовая связь в рамках предварительного договора прекращается.
Но если стороны его не оговорили, согласно комментируемой норме
должен применяться годичный срок востребования, исчисляемый
с момента заключения предварительного договора. Если в течение
оговоренного в предварительном договоре или годичного срока требование о заключении договора от управомоченной на востребование
стороны не поступит, отношения сторон прекращаются (п. 6 ст. 429
ГК РФ). Иначе говоря, срок предварительного договора должен пониматься именно как срок на востребование заключения основного
договора.
В самой комментируемой норме указано на срок, «в который стороны обязуются заключить основной договор». Но толковать данный срок
в качестве срока исполнения обязательства, а не срока востребования
неверно. Представим предварительный договор со сроком в три года.
Далее предположим, что одна из сторон на шестой месяц его действия
предъявила другой стороне требование заключить основной договор.
В рамках концепции срока предварительного договора не как срока
востребования, а как срока исполнения обязательства заключить до344
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говор выходит, что получатель такого требования может ответить, что
у него есть еще 2,5 года на то, чтобы отреагировать на это требование,
и просрочка в исполнении им своего обязательства заключить основной
договор наступит только по прошествии этих 2,5 лет, и только при уклонении от заключения основного договора после истечения этого срока
инициатор заключения основного договора сможет предъявить в суд
требование о взыскании убытков и (или) о понуждении к заключению
основного договора. Это выглядит абсолютно бессмысленно и противоречит тому, что на практике имеют в виду большинство контрагентов,
заключающих предварительный договор.
Может быть выдвинута гипотеза, что такая отсрочка востребована
в тех случаях, когда стороны предварительного договора не оговорили
те или иные существенные условия, и им придется договариваться о таком условии при заключении основного договора, а для этого может
потребоваться время. Но и в контексте таких редких ситуаций, когда
стороны пошли на риск и решили, что существенное условие будет
определяться не их волей, а судом, подобная отсрочка вряд ли уместна.
Представим, что в вышеприведенном примере стороны трехлетнего
предварительного договора купли-продажи недвижимости оставили
открытым вопрос о цене, и далее на шестой месяц покупатель обращается к продавцу с предложением заключить основной договор по цене
в 5 млн рублей, а продавец отвечает, что готов продать объект по цене
не менее 10 млн рублей, после чего стороны уперлись в переговорный
тупик. Какой смысл ждать 2,5 года до того, как у одной из сторон появится право предъявить иск о понуждении к заключению основного
договора и урегулировании разногласия по цене?
Соответственно, есть все основания придерживаться понимания
срока предварительного договора в качестве срока реализации права
востребования исполнения обязательства заключить основной договор.
Согласно п. 6 ст. 429 ГК РФ если в согласованный срок ни одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить основной договор, обязательства сторон предварительного договора прекращаются
(п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
Одновременно следует говорить о сроке исполнения обязательства
заключить основной договор при условии востребования (предъявления требования / предложения заключить основной договор). Это уже
другой срок, его цель состоит в том, чтобы установить период, который
отводится стороне, получившей требование, на то, чтобы удовлетворить его и заключить основной договор. Каков же по умолчанию этот
срок, если стороны его не оговорили? Сама ст. 429 ГК РФ на этот счет
не содержит положений. Тут возможны два альтернативных решения.
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Согласно первому здесь подлежит применению общее правило п. 2
ст. 314 ГК РФ, по которому в случае обязательства с исполнением
до востребования должник обязан исполнить обязательство в течение
семи дней после предъявления требования, если иной срок не вытекает
из условий договора, закона, иных правовых актов, договора, обычая
или существа обязательства. Соответственно, в рамках данного подхода
по умолчанию должен применяться семидневный срок. В соответствии с альтернативным подходом, для определения срока на выражение воли на заключение договора в ответ на поступившее требование
подлежит применению правило п. 1 ст. 445 ГК РФ о порядке акцепта
оферты, поступившей от стороны, которая вправе требовать заключения договора. Согласно данной норме по умолчанию установлен
30-дневный срок на акцепт такой оферты. Как представляется, норма
п. 1 ст. 445 ГК РФ является специальной, и в силу правила lex specialis
derogat generali подлежит применению именно 30-дневный срок. Правила ст. 445 ГК РФ подлежат применению и в тех случаях, когда в ходе
заключения основного договора возникли разногласия по условиям,
не согласованным в предварительном договоре, но подлежащим согласованию в силу своей объективной существенности или указания
в предварительном договоре о необходимости их согласования.
Правило о 30-дневном сроке на выражение согласия заключить
основной договор в ответ на требование его заключить, естественно,
носит диспозитивный характер, и в силу прямого указания в п. 3 ст. 445
ГК РФ в предварительном договоре могут быть установлены иные
сроки исполнения обязанности заключить основной договор после
востребования.
Итак, получается в целом логичная картина. Есть два срока: а) срок
существования состояния подвешенности и реализации секундарного
права на востребование заключения основного договора (по умолчанию он равен году с момента заключения предварительного договора,
но в предварительном договоре можно согласовать иной срок), а также
б) срок исполнения обязанности выразить волю на заключение основного договора после того, как одна из сторон до истечения первого
срока потребовала заключить основной договор. Если, например,
второй срок (срок на исполнение) – 30 дней с момента получения
требования, а требование получено за 10 дней до истечения первого
срока (срок возможного востребования), истечение последнего срока
не прекращает договор (п. 6 ст. 429 ГК РФ), а нарушение предварительного договора со стороны получившего требование лица будет
зафиксировано только после того, как истечет 30-дневный срок с момента востребования, ведь до этого у получившего требование лица
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есть время на подготовку изъявления своей воли и проверку всех соответствующих условий для заключения основного договора. Другой
пример: если предварительный договор заключен на один год, и одна
из сторон заявила другой требование заключить основной договор
на третий месяц действия предварительного договора, у получившей
требование стороны есть всего 30 дней (если иной срок не оговорен)
на изъявление своей воли на вступление в договор, по прошествии
этого срока она впадет в просрочку и может быть привлечена к ответственности за нарушение предварительного договора. В обоих случаях
право на предъявление иска о понуждении к заключению основного договора возникает только после истечения срока на исполнение
обязательства заключить договор в ответ на поступившее требование,
ждать истечения срока предварительного договора не нужно.
Казалось бы, прийти к иной интерпретации закона просто невозможно. Но здесь следует учитывать, что в Постановлении Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 (п. 27) отражена идея, на первый
взгляд противоречащая описанной выше логике и смешивающая
срок реализации права востребования и срок исполнения обязанности заключить договор после востребования. Согласно п. 27 этого
Постановления «основной договор должен быть заключен в срок,
установленный в предварительном договоре, а если такой срок не
определен, – в течение года с момента заключения предварительного договора (пункт 4 статьи 429 ГК РФ). Если в пределах такого
срока сторонами (стороной) совершались действия, направленные
на заключение основного договора, однако к окончанию срока обязательство по заключению основного договора не исполнено, то в течение шести месяцев с момента истечения установленного срока
спор о понуждении к заключению основного договора может быть
передан на рассмотрение суда (пункт 5 статьи 429 ГК РФ)». Как мы
видим, ВС РФ намекает на то, что срок действия предварительного
договора является не сроком востребования, а сроком исполнения
обязательства, и иск о понуждении к заключению договора можно
предъявить только после истечения срока действия предварительного
договора. Данное разъяснение представляется крайне неудачным.
Выходом из положения является следующая интерпретация: когда во втором предложении указанного разъяснения ВС РФ пишет
о праве заявить иск о понуждении к заключению основного договора
в течение шести месяцев после «истечения установленного срока»,
он под установленным сроком имеет в виду не срок действия предварительного договора, о котором Суд пишет в первом предложении
со ссылкой на п. 4 ст. 429 ГК РФ, а срок исполнения обязанности
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заключить договор после востребования. Иное прочтение приводит
к явному абсурду.
До прояснения вопроса сторонам рекомендуется четко и недвусмысленно оговаривать в контракте два срока с указанием на их
функциональную природу: срок востребования и срок исполнения
обязательства в случае востребования. В таком случае риски, связанные с неопределенным прочтением указанного разъяснения ВС РФ
и возможным применением судом абсурдного смешения двух указанных сроков, минимизируются.
4.2. Соотношение срока предварительного договора и условия
При этом, как уже отмечалось, предварительный договор может
ставить обязательства сторон заключить основной договор в будущем
под отлагательное или отменительное условие (ст. 157, 327.1 ГК РФ).
На практике это происходит достаточно часто.
При наличии в предварительном договоре отлагательного условия вопрос о соотношении срока и условия требует дополнительных
разъяснений. Если стороны включили в предварительный договор
отлагательное условие, соотношение этого условия и срока на инициацию заключения основного договора может быть определено одним
из двух способов.
Во-первых, стороны могут указать, что потребовать заключения
основного договора можно в течение определенного периода времени
с момента заключения договора (или до той или иной календарной
даты), но только в случае предварительного наступления соответствующего отлагательного условия. В этом случае наступление условия
является необходимым для возможности реализации права потребовать заключения основного договора, но по истечении указанного
срока (а при отсутствии такого срока в предварительном договоре –
по истечении годичного срока с момента заключения предварительного договора) право востребовать заключение основного договора
в любом случае прекращается. В этом случае срок предварительного
договора (т.е. срок востребования) рассчитывается с момента заключения договора, но реализовать востребование до наступления условия
невозможно.
Во-вторых, стороны могут поставить под отлагательное условие возникновение самого права потребовать заключения основного договора,
установив период времени после наступления условия, в течение которого востребование может произойти. В этом случае предусмотренный договором срок, в течение которого стороны вправе потребовать
заключения основного договора, рассчитывается с момента наступления отлагательного условия. Например, стороны могут заключить
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предварительный договор аренды, поставив возникновение права
требовать заключения основного договора аренды под отлагательное
условие введения строящегося и являющегося объектом аренды здания
в эксплуатацию и оформления на него права собственности.
Но здесь в последнем случае возникает достаточно сложная проблема, связанная с тем, что установление такой модели (при которой
некий срок на востребование заключения основного договора начинает
течь с момента наступления отлагательного условия) создает риск
«вечной подвешенности» отношений сторон. Базовым принципам
гражданского права и элементарному здравому смыслу противоречит
возникновение вечной относительной правовой связи, из которой
ни одна из сторон не может произвольно выйти тем или иным образом.
Поэтому всякий раз, когда стороны совершают сделку под отлагательным условием, возникает потребность каким-то образом ограничить
этот период подвешенности, предотвратив возникновение тупикового и противоестественного состояния вечной неопределенности
(подробнее см. комментарий к ст. 157 ГК РФ в рамках другого тома
серии #Глосса1). В нашем конкретном случае условие может наступить
через такой длительный промежуток времени, что стороны и забудут
о каком-то предварительном договоре (например, здание, чье строительство было в свое время надолго заморожено, может быть достроено по прошествии многих лет после заключения предварительного
договора об отчуждении помещения внутри него). Поэтому сторонам
лучше прямо оговорить в договоре четкий «горизонт ожидания», срок
ожидания наступления условия. Таким сроком будет срок действия
предварительного договора. Например, стороны могут установить срок
на осуществление права потребовать заключения основного договора
в три месяца с момента введения здания в эксплуатацию, но при этом
указать, что предварительный договор прекращается, если соответствующее условие не наступит в течение двух лет с момента заключения
предварительного договора.
Равным образом стороны могут договориться о том, что право
на инициацию заключения основного договора созревает при наступлении определенного условия, но в любом случае такое право
созревает с момента истечения того или иного срока после заключения предварительного договора. В последнем случае ненаступление
условия в течение оговоренного срока будет не прекращать правовую
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 157 ГК РФ – А.Г. Карапетов)

349

Статья 429

А.Г. Карапетов

связь, а наоборот – влечь созревание секундарного права на заключение основного договора (которым соответствующая сторона может
теперь как воспользоваться, так и не воспользоваться).
В обоих вышеописанных случаях истечение некоего срока ожидания прекратит состояние подвешенности, и проблема снимается.
Если такой предельный срок ожидания наступления отлагательного
условия не установлен, возникает очень серьезная проблема. Например, представим, что стороны заключают предварительный договор
купли-продажи недвижимости, которая находится в стадии строительства и проектные сроки завершения строительства которой указывают
на то, что здание должно быть достроено в течение полутора лет, и при
этом оговаривают, что востребование заключения основного договора
может произойти в течение трех месяцев после окончания строительства и регистрации права собственности за продавцом. Применение
здесь годичного срока, рассчитываемого с момента заключения предварительного договора, в целях предотвращения вечной подвешенности
может быть грубо противоречащим подразумеваемой воле сторон.
В то же время вечную «подвешенность» в отношениях сторон
допускать также нежелательно. Возникающий пробел в законе судам можно было бы теоретически восполнить в соответствии со ст. 6
ГК РФ правилом о том, что предварительный договор (а вместе с ним
и состояние «подвешенности») прекращается, если соответствующее
отлагательное условие не наступит в течение разумного срока. Это
решение может применяться ко всем случаям, когда сделка или отдельное обязательство по сделке ставится под отлагательное условие,
и стороны не оговаривают предельный срок ожидания условия (срок
действия предварительного договора). При этом сценарий прекращения подвешенности может быть разным в зависимости от контекста.
Иногда логично исходить из того, что по прошествии разумного срока
сделка (или условное обязательство) должна очищаться от условия,
а соответствующие права – созревать вопреки ненаступлению условия,
а иногда, наоборот, логично восполнять пробел в договоре путем выведения такого сценария прекращения подвешенности, при котором
по истечении разумного срока правовая связь сторон в принципе окончится (подробнее см. комментарий к ст. 157 ГК РФ в рамках другого
тома серии #Глосса1). В данном случае с отлагательным условием для
созревания права востребовать заключение основного договора при
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 157 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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отсутствии указания на обратное в договоре по умолчанию логично
презюмировать, что по истечении разумного срока отношения прекращаются. Но в некоторых случаях либо из прямого указания в договоре, либо из существа конкретного договора может вытекать, что
стороны подразумевали иной вариант прекращения вечной подвешенности на случай ненаступления условия в течение оговоренного срока,
а именно – созревание права на заключение основного договора.
Разумный срок ожидания наступления условия мог бы определяться
в каждом конкретном случае с учетом характера договора и иных обстоятельств. Например, если стороны описанного выше предварительного
договора аренды не закрепили в договоре предельный срок ожидания
наступления отлагательного условия (окончания строительства и оформления права собственности на объект), то разумный срок может быть
определен путем обращения к проектной документации на строительство и указанным там ожидаемым срокам окончания строительства.
Но в реальной судебной практике суды нередко не усложняют себе
жизнь выведением разумного срока ожидания наступления условия,
а применяют более простой способ – указывают на то, что установление в предварительном договоре некоего периода времени, исчисляемого с момента наступления отлагательного условия, в качестве срока
возможной инициации заключения основного договора не является
установлением срока действия предварительного договора, так как
привязывает срок к обстоятельству, которое может не наступить (что
противоречит ст. 190 ГК РФ), и восполняют образовавшийся пробел
не разумным сроком, выводимым из анализа конкретных обстоятельств, а правилом п. 4 ст. 429 ГК РФ о прекращении предварительного договора по прошествии года с момента заключения основного договора (Определение СКГД ВС РФ от 10 марта 2015 г. № 5-КГ14-173).
В принципе, понять суды можно, так как жесткий годичный срок легко
пресекает аномальное состояние вечной подвешенности и исключает
необходимость мучительного поиска разумного срока. Но насколько
такое решение уместно?
Можно допустить, что по умолчанию этот годичный срок с момента
заключения предварительного договора может действительно признаваться тем самым разумным сроком ожидания наступления условия.
Но было бы логично смягчить это правило, уточнив, что годичный
срок применяется, если из обстоятельств дела не следует разумность
некоего иного срока.
Одновременно в любом из описанных выше вариантов структурирования условной правовой связи сторон предварительного договора
им рекомендуется оговорить конкретный срок исполнения обязаннос351
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ти заключить основной договор после получения соответствующего
требования.
С учетом всех этих нюансов крайне важно, чтобы стороны условного предварительного договора сами в договоре четко обозначали
все указанные сроки:
а) четкий срок ожидания наступления условия (срок действия предварительного договора, определенный с учетом требования ст. 190
ГК РФ и рассчитываемый с момента заключения предварительного
договора),
б) срок возможной инициации одной из сторон процесса заключения основного договора после наступления условия, если такое условие
наступило в пределах согласованного срока ожидания его наступления
(если только в договоре не использована модель, когда востребование
допущено в пределах срока действия договора, но только в случае
наступления условия), а также
в) в любом случае срок исполнения другой стороной своей обязанности заключить основной договор после получения соответствующего
требования.
Остается только добавить, что, если одна из сторон недобросовестно
способствует или препятствует наступлению отлагательного условия,
по заявлению другой стороны может быть применена фикция ненаступления или наступления условия по п. 3 ст. 157 ГК РФ.
5. Последствия нарушения предварительного договора
В силу п. 5 ст. 429 ГК РФ при уклонении одной из сторон от заключения основного договора сторона, потребовавшая заключения
основного договора, но получившая отказ или столкнувшаяся с молчанием партнера, имеет право обратиться в суд с иском о принуждении к заключению основного договора по правилам ст. 445 ГК РФ.
Но помимо этого сторонам предварительного договора в силу общих
положений ГК РФ доступны и иные средства защиты, разбор которых
приводится ниже.
5.1. Момент возникновения права на иск о понуждении к заключению
договора и требования об урегулировании разногласий
Выше в п. 4.1 комментария к настоящей статье было обосновано,
что срок на исполнение обязанности выразить волю на заключение
основного договора после поступления требования его заключить
при отсутствии в договоре указания на иное должен считаться равным
30 дням (в силу п. 1 ст. 445 ГК РФ). Соответственно, если требование
заявлено, согласованный или 30-дневный срок истек, а другая сторона
молчит, или еще до истечения указанного срока эта сторона заявляет
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необоснованный отказ от исполнения своей обязанности заключить
основной договор, наступает просрочка, а инициатор получает право
требовать как возмещения убытков (уплаты неустойки), так и понуждения к заключению договора в судебном порядке.
Но что, если в предварительном договоре не были оговорены те или
иные существенные условия основного договора, или содержалось указание на необходимость при заключении основного договора согласовать те или иные несущественные условия, инициатор вместе со своим
требованием предложил свою редакцию таких условий, а у другой стороны образовались разногласия по их содержанию? С какого момента
иск о понуждении к заключению договора и урегулировании возникших разногласий может быть предъявлен в таком случае в суд? Как
представляется, такой иск также может быть заявлен по прошествии
30 дней (или иного согласованного сторонами срока исполнения востребованного обязательства выразить волю на заключение договора)
с момента доставки первой изначальной оферты обязанной стороне.
Конечно, стороны могут продолжать переговоры достаточно долго,
но само право на иск о понуждении к заключению договора и урегулировании разногласий возникает по прошествии этого срока.
Но это касается права на иск о понуждении к заключению основного договора. Вряд ли разумно при наличии разногласий сторон
по подлежащим обязательному согласованию условиям основного договора констатировать нарушение обязанной к заключению стороной
договора своей обязанности. Если эта сторона получила требование
заключить основной договор купли-продажи недвижимости вместе
с предложением о цене, не промолчала и не отказалась в принципе
от заключения договора, а ответила встречным предложением по цене,
никакого нарушения с ее стороны нет, и посему нет оснований для
применения к этой стороне мер ответственности. В этом состоит риск
заключения предварительного договора без согласования всех необходимых для основного договора существенных условий или прямого
указания в предварительном договоре на необходимость согласования
тех или иных несущественных условий. Стороны могут попасть в переговорный тупик, из него их выведет только суд, но до вступления
в силу решения суда вряд ли обязанную к заключению договора сторону можно будет обвинить в нарушении договора, и, соответственно,
убытки инициатора, возникшие в результате затягивания момента
заключения основного договора, вряд ли будут подлежать возмещению.
Впрочем, можно обсуждать исключения в тех случаях, когда доказано,
что разногласия со стороны ответчика носят фиктивный характер и пытаются прикрыть нежелание в принципе вступать в основной договор,
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несмотря на востребование его заключения. Последнее возможно в тех
случаях, кода встречные предложения обязанной стороны заведомо
иррациональны и нет сомнений в том, что обязанная сторона, выдвигая такие заведомо неприемлемые разногласия и ведя себя в высшей
степени неконструктивно, пыталась просто торпедировать заключение
основного договора (например, когда вместе с требованием заключить
основной договор купли-продажи здания продавец предлагает согласовать цену, а покупатель, формально не отказываясь исполнить свою
обязанность, выдвигает предложение определить цену на чисто символическом уровне). В такого рода случаях мыслима фиксация факта
нарушения одной из сторон предварительного договора и созревание
у инициатора права требовать возмещения убытков, как если бы обязанная сторона в принципе отказалась заключать основной договор.
5.2. Природа срока на предъявление иска о понуждении к заключению
договора
Требование о понуждении к заключению договора может быть
в силу положений п. 5 настоящей статьи заявлено в течение шести
месяцев с момента неисполнения обязанности заключить договор.
Данный срок согласно комментируемому пункту касается только
иска о понуждении к заключению договора и не должен применяться
к иным требованиям, которые могут вытекать из предварительного
договора (о взыскании убытков, штрафа, возврата двойного размера
задатка, возмещения потерь по ст. 406.1 ГК РФ, платы за отказ от предварительного договора и т.п.).
Вопрос о правовой природе данного срока (пресекательный срок
или срок давности) может вызывать споры. Есть определенные основания считать, что здесь речь идет о сроке исковой давности, что влечет
применение к такому требованию общих правил ГК РФ об исковой
давности. Впрочем, какой-либо ясности по данному вопросу ВС РФ
пока не внес, и нельзя исключить, что судебная практика склонится
к квалификации такого срока как пресекательного (т.е. срока существования самого права на принуждение к заключению основного
договора). Вопрос при этом может быть достаточно актуальным. Например, после начала течения срока давности стороны могут продолжать интенсивные переговоры по тем или иным условиям основного
договора, и каждая из сторон, ведя такие переговоры, будет признавать
за собой саму обязанность заключить основной договор. Не открывается ли здесь возможность прерывания давности по правилам ст. 203
ГК РФ? Еще более интересной может оказаться ситуация, когда после начала течения давности прошли шесть месяцев, но затем одна
из сторон в переписке продолжает признавать за собой обязанность
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заключить основной договор: нет ли оснований для возобновления
давности по правилам ст. 206 ГК РФ? Квалификация шестимесячного срока в качестве пресекательного исключает обе возможности,
так как правила о прерывании или возобновлении исковой давности к пресекательным срокам согласно традиционным воззрениям
не применяются; вариант же с признанием данного срока являющимся
сроком исковой давности открывает путь к применению этих правил
о прерывании и возобновлении исковой давности. Другой пример:
исковая давность применяется только по заявлению ответчика, в то
время как пресекательный срок может повлечь отказ в иске, даже если
об этом ответчик не заявляет.
Но что, если речь идет не о простом иске о понуждении к заключению договора, а об иске о понуждении к заключению договора,
сопряженном с требованием урегулирования разногласий (например,
при отсутствии в предварительном договоре купли-продажи недвижимости существенного условия о цене недвижимости)? Абзац 2 п. 1
ст. 445 ГК РФ говорит о том, что спор об урегулировании разногласий
может быть предъявлен в суд стороной, имеющей право на заключение договора, в течение 30 дней с момента получения разногласий
от стороны, обязанной заключить договор. Эта норма является недоразумением (подробнее см. комментарий к п. 1 ст. 445 ГК РФ). Но, как
представляется, в любом случае данная норма не может применяться
к ситуации предварительного договора. Специальная норма п. 5 ст. 429
ГК РФ дает инициатору шесть месяцев на предъявление иска о понуждении к заключению договора. Было бы странно, если требование
о понуждении к заключению договора могло быть заявлено в течение
шести месяцев, а неразрывно связанное с ним требование об урегулировании разногласий – в течение лишь 30 дней с момента получения
разногласий обязанной к заключению стороны.
Согласно п. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 49 «ведение сторонами переговоров, урегулирование разногласий
в целях заключения основного договора не могут являться основаниями для изменения момента начала течения указанного шестимесячного срока». Иначе говоря, 6-месячный срок на обращение в суд
начинает течь с момента истечения срока на исполнение обязанности
заключить основной договор, продолжение переговоров по отдельным
условиям не откладывает начало течения этого срока. Если инициатор
потребовал заключения основного договора и между сторонами начались переговоры по отдельным условиям, подлежащим согласованию
на этапе заключения основного договора, то инициатору не стоит
тянуть слишком долго с передачей спора о понуждении к заключе355
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нию основного договора и урегулировании разногласий в суд, ибо,
если он протянет шесть месяцев, он согласно данной позиции ВС РФ
в принципе потеряет право на судебную защиту своего права требования заключить договор. Впрочем, если судебная практика признает
6-месячный срок исковой давности, а содержание переговоров сторон
будет подтверждать признание будущим ответчиком своей обязанности
заключить договор, как уже отмечалось, мыслимо применение ст. 203
ГК РФ в целях обоснования прерывания давности.
5.3. Преобразовательная природа иска о понуждении к заключению
договора
Несмотря на то что формально регулируемый настоящим пунктом
данной статьи иск выглядит как иск о присуждении, de facto его трудно
отличить от преобразовательного иска, так как в силу того же пункта,
а также п. 4 ст. 445 ГК РФ в случае удовлетворения иска о принуждении
к заключению договора последний «считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную
силу соответствующего решения суда». Согласно п. 29 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «по результатам рассмотрения спора о понуждении к заключению основного договора суд
выносит решение, в резолютивной части которого указывается предмет
и определяются условия основного договора, а также указывается момент, с которого данный договор считается заключенным». Согласно
п. 42 того же Постановления «при принятии решения об обязании
заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших
при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия этого договора, который считается заключенным на этих
условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4
статьи 445 ГК РФ)», и «при этом дополнительных действий сторон
(подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется».
В принципе, в науке обсуждается вопрос о том, можно ли здесь
действительно говорить о классическом преобразовательном иске
(и, соответственно, решении суда), или впору такой иск характеризовать все же как иск о присуждении, который в случае его удовлетворения реализуется посредством замены требуемого волеизъявления
ответчика на «волеизъявление» суда. Можно обсуждать и позицию
о двойственной правовой природе такого иска.
По общему правилу согласно комментируемому пункту договор
вступает в силу с момента вступления в силу решения суда. Все это
означает, что суд выносит по таким искам решение, которое не требует
какой-либо процедуры исполнения и заменяет требуемое волеизъяв356
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ление ответчика (так называемое волезамещающее решение). После
вступления в силу судебного решения фактический состав основного
договора накапливается и договор считается заключенным, а уклонение от его исполнения будет расцениваться как нарушение уже заключенного договора и влечь применение к должнику обычных санкций
за нарушение уже основного договора.
При этом суд может, учтя мнения обеих сторон по данному вопросу,
указать более поздний момент вступления в силу договора (п. 29 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
Согласно п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 17 ноября 2015 г.
№ 50 по решениям о понуждении к заключению договора исполнительные листы не выдаются, исполнительное производство, соответственно, не возбуждается. Условия договора будут указаны в резолютивной части решения суда, и на этом процесс заключения основного
договора будет окончен. Потребность обращения к приставам, наложения астрента и применения к ответчику каких-либо иных мер
принуждения просто отсутствует.
Этот вывод в равной степени применим и в отношении тех случаев,
когда основной договор подлежит государственной регистрации: согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ такой договор будет считаться заключенным
и в случае, когда он не прошел регистрацию (п. 29 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49), при этом решение суда
является основанием для его государственной регистрации.
5.4. Исключения из правила о возможности понуждения к заключению
основного договора
Иск о понуждении к заключению основного договора является
частным проявлением иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. При этом согласно ст. 308.3 ГК РФ такой иск может
быть отклонен, если это вытекает из закона, условий договора или
существа обязательства.
Можно выделить несколько примеров, когда невозможность к принуждению к заключению основного договора по суду вытекает из положений позитивного права, толкования оных или существа основного
договора или иных обстоятельств.
5.4.1. Невозможность понуждения к заключению оспоримого или ничтожного договора
Может ли суд вынести решение о понуждении к заключению, если
такая сделка будет ничтожна или оспорима? В случае с ничтожностью
отрицательный ответ очевиден. Например, если основной договор
противоречит закону и посему в случае его заключения будет ничтожен, суд должен отказать в иске о понуждении к заключению такого
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договора. Иное бы противоречило принципам отправления правосудия
и делало бы суд соучастником посягательства на законность.
В случае с оспоримостью вопрос более спорный и пока не проясненный. Например, что делать, если для заключения основного договора требуется согласие третьего лица (например, супруга на отчуждение
общего имущества или залогодержателя по ипотеке на отчуждение
предмета ипотеки), а согласие отсутствует? Ясной практики ВС РФ или
ВАС РФ пока по данному вопросу нет, но наиболее вероятным и, видимо, правильным исходом будет отказ в удовлетворении такого иска,
ибо вынесение решение, которое будет нарушать права третьих лиц,
вступает в противоречие с самой природой правосудия. О невозможности понуждения к заключению основного договора при отсутствии
требуемого в силу закона согласия третьего лица или государственного
органа на его заключение см. п. 1.14 комментария к настоящей статье.
Не должен суд выносить решение о принуждении к заключению
договора и тогда, когда налицо и иные пороки, делающие заключаемый
основной договор оспоримой сделкой.
Естественно, это ограничение касается только ситуации, когда
основной договор в случае его заключения будет действительно оспоримым. Вполне возможны ситуации, когда такой же договор, не будь
он заключен на основании предварительного, был бы оспоримым
и мог бы быть аннулирован, но тот факт, что он заключается в рамках
реализации программы, закрепленной в ранее заключенном предварительном договоре, освобождает его от данного порока. Подробнее
см. п. 1.13 комментария к настоящей статье.
5.4.2. Невозможность понуждения к заключению реального договора
Существует некоторая неопределенность в отношении возможности
заключения предварительного договора, обязывающего заключить
строго реальный договор. Как отмечалось в п. 1.2 комментария к настоящей статье, даже если такое соглашение допускать, из него не может
следовать полноценное обязательство передать имущество, так как это
противоречило бы природе реального договора, а без такой передачи
реальный договор все равно не будет считаться заключенным, и, соответственно, иск о понуждении к заключению основного договора
немыслим. Не может из такого предварительного договора следовать
и возможность взыскания убытков по модели защиты позитивного договорного интереса, так как взыскание таких убытков является
суррогатом надлежащего предоставления, что опять же противоречит
природе реального договора, в силу которой сторона не обязана передавать имущество. Единственное, что может следовать из такого
предварительного договора, – это возможность взыскания убытков
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по модели защиты негативного договорного интереса при непередаче
имущества (например, тщетных расходов на подготовку к принятию
имущества, которое в итоге так и не было передано), как если бы речь
шла о деликте недобросовестного ведения переговоров. Но в таких
условиях возникают большие сомнения в том, что подобный договор
в принципе мыслимо относить к категории предварительных, а не
к категории соглашения о порядке ведения переговоров.
Как бы то ни было, даже если мы допускаем заключение предварительного договора, направленного на заключение в будущем основного реального договора, иск о понуждении к заключению основного
договора должен отклоняться, так как удовлетворение иска не может
привести к желаемому преобразовательному эффекту – основной
договор все равно не будет считаться заключенным.
5.4.3. Возможно ли понуждение к заключению договора стороны, чье
обязательство по основному договору по своей природе или в силу иных
обстоятельств не предполагает возможность понуждения к исполнению
в натуре?
Что, если сторона уклоняется от заключения основного договора,
ссылаясь на то, что в случае заключения основного договора принуждение ее к исполнению обязательств в натуре будет невозможно?
Даже если суд признает основной договор заключенным, принуждение
к исполнению основных обязательств будет заблокировано (см. подробнее комментарий к ст. 12 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1). Зачем в такой ситуации прямого отказа ответчика от заключения
основного договора рассматривать иск о понуждении к заключению
договора? Не проще ли сразу же вести речь о взыскании убытков?
Если мы допускаем возмещение убытков за срыв предварительного договора по модели защиты позитивного договорного интереса,
то наиболее разумный способ реагирования на такую ситуацию – это
немедленный переход к возмещению убытков, а не понуждение к заключению договора, а затем предъявление нового иска о взыскании
тех же убытков. Например, обязательство по созданию творческого
произведения не предполагает возможность понуждения к его исполнению в натуре (подробнее см. комментарий к ст. 12 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса2), может в связи с этим возникнуть сомнение в разумности поведения издателя, который подает к автору иск
о понуждении к заключению основного договора авторского заказа
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2020 (авторы п. 7 комментария к ст. 12 ГК РФ – А.А. Громов, А.Г. Карапетов).
2
Там же.

359

Статья 429

А.Г. Карапетов

на основании ранее заключенного предварительного договора на сей
счет. Если права истца в случае заключения и последующего нарушения ответчиком основного договора, будь он заключен, ограничены
только правом на возмещение убытков, может показаться логичным
переходить к их взысканию сразу же.
Впрочем, здесь не все так очевидно. Такое решение может показаться уместным только в той степени, в которой мы однозначно признаем
возможность присуждения в пользу стороны, столкнувшейся с неправомерным отказом или уклонением партнера от заключения основного
договора, убытков по модели защиты позитивного договорного интереса, расчет которых идентичен тому, который был бы использован, если
бы ответчик заключил основной договор, уклонился от его исполнения
и далее расторгнут был бы именно основной договор. Как будет показано далее, право на использование такой модели расчета убытков
при срыве предварительного договора иногда ставится под сомнение
и однозначно в практике ВС РФ не подтверждено. Если в итоге суды
пойдут по ошибочному пути и допустят взыскание убытков за срыв
предварительного только по модели негативного интереса, ни в коем
случае нельзя блокировать иск о понуждении к заключению основного договора по причине невозможности принуждения ответчика
к исполнению обязательств по основному договору, будь он заключен.
Более того, могут быть сомнения в том, что суд может за истца
оценить разумность выбранного способа защиты права. Если истец
решил пойти столь окольным путем и потребовать в начале заключения
основного договора, понимая, что ответчик, даже после вступления
основного договора в силу, скорее всего, уклонится от его исполнения
и придется заявлять новый иск об убытках, он действует в своем праве.
В конце концов то, что ответчик уклонится от исполнения обязательств
по основному договору после того, как он будет заключен, не предопределено. Нельзя исключить того, что, когда ответчик столкнется
с тем, что он уже связан обязательством по основному договору, он
смирится и приступит к исполнению, не желая отвечать за нарушение
обязательств по основному договору.
Взвешивая все аргументы, стоит, видимо, прийти к выводу о том,
что понуждение к заключению основного договора в судебном порядке
в описанной ситуации допустимо.
5.4.4. Временная или окончательная невозможность исполнения
Если на стадии до заключения основного договора возникли обстоятельства, которые делают окончательно и бесповоротно невозможным
исполнение основного обязательства любой из сторон по основному
договору, будь он заключен, разумно отказывать в иске о понуждении
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к заключению основного договора. И в целом было бы логично считать,
что сам предварительный договор также прекращается. Речь может идти
только о взыскании убытков с той стороны, которая отвечает за возникновение этого перманентного препятствия. Например, такая ситуация
может возникнуть, если вещь, подлежащая передаче в собственность
или в аренду по основному договору, до его заключения погибла. Впрочем, это решение опять же логично только в той степени, в которой
наше право допускает возможность взыскания убытков по модели защиты позитивного интереса при срыве предварительного договора.
Если по какой-то причине суды все-таки остановятся на ошибочной
позиции взыскания по предварительному договору убытков по модели
защиты лишь негативного интереса, суд должен удовлетворять иск о понуждении к заключению договора, который невозможно исполнить,
для того, чтобы дать истцу право затем перейти ко взысканию убытков
по модели позитивного договорного интереса. Этот сценарий кажется
нелепым, поэтому повторим, что куда логичнее допускать взыскание
убытков по модели позитивного договорного интереса при срыве договорной программы предварительного договора по обстоятельствам,
за которые отвечает ответчик.
При этом если на момент рассмотрения иска о понуждении к заключению основного договора налицо лишь временная невозможность
исполнения (например, у ответчика отсутствует необходимая лицензия
или подлежащая передаче по основному договору вещь арестована),
это не должно быть основанием для отклонения иска о понуждении
к заключению основного договора, так как есть вероятность того,
что впоследствии возможность исполнения обязательств по основному договору откроется. На этот тезис наводит п. 23 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49: «Отсутствие на момент
заключения предварительного или основного договора возможности
передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, являющихся
предметом будущего договора, не может служить препятствием к заключению предварительного договора. Например, не требуется, чтобы
товар, являющийся предметом будущего договора, имелся в наличии
у продавца в момент заключения предварительного или основного
договора; договор также может быть заключен в отношении товара,
который будет создан или приобретен продавцом в будущем. Иное
может быть установлено законом или вытекать из характера товара
(пункт 2 статьи 455 ГК РФ)». Нет причин толковать данное разъяснение как касающееся только случаев добровольного заключения
основного договора и не распространять его на случаи заключения
основного договора в судебном порядке.
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5.4.5. Возможно ли понуждение к заключению договора стороны, которая в случае заключения основного договора имела бы право на произвольный отказ от договора?
Возникает и такой интересный вопрос: возможно ли понуждение
к заключению основного договора, если по условиям такого договора, будь он заключен, или в силу положений закона ответчик сможет на следующий день произвольно и немотивированно отказаться
от такого договора с уплатой той или иной компенсации (например,
ст. 717, 782 ГК РФ) или без таковой (например, правило ст. 610 ГК РФ
об отказе от бессрочного договора аренды)? Не следует ли выводить
в таких случаях подразумеваемое правило о том, что такое же право
на произвольный отказ (с теми же последствиями в плане выплаты
компенсации) есть у той же стороны по предварительному договору?
Вопрос может быть дискуссионным. Как представляется, оснований для выведения такого исключения нет, и логично удовлетворять
такой иск, даже несмотря на то, что ответчик грозит отказаться от договора на следующий день после вступления в силу решения суда.
Предрешать такой выбор ответчика не стоит. Не исключено, что угроза
окажется не реализованной.
5.4.6. Возможно ли понуждение к заключению основного договора
в ситуации, когда очевидно, что сам истец не сможет исполнить свои
обязательства по основному договору?
Иногда выдвигается тезис о том, что одним из возражений ответчика против иска о понуждении к заключению договора является довод
о неспособности истца осуществить предоставление по основному договору. ГК РФ допускает отказ от договора, если нарушение контрагентом своих обязательств еще не произошло, но со всей очевидностью
произойдет (например, ст. 328, 715 ГК РФ). Нельзя ли здесь применить
ту же идею по аналогии и дать контрагенту право на такой отказ, если
еще до заключения основного договора становится очевидным, что
другая сторона исполнить свои обязательства по основному договору,
будь он заключен, не сможет? По аналогии, так как в подобной ситуации предвидится не нарушение предварительного договора, а нарушение основного договора, если таковой будет заключен. Можно ли
вывести здесь такое право на превентивный отказ?
Вероятно, да. Более того, во многих случаях сами обстоятельства,
делающие невозможным или крайне вероятным будущее неисполнение
истцом своих обязательств по основному договору, могут свидетельствовать о нарушении истцом подразумеваемых или прямо закрепленных в предварительном договоре обязательств, что будет давать
ответчику возможность расторжения договора. В любом случае, даже
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если ответчик не заявил отказ от договора, ему должно быть доступно
возражение на иск о понуждении к заключению договора. Иногда
сторона двусторонне обязывабющего предварительного договора,
получив требование о заключении основного договора, не желает прекращать предварительный договор и хочет зарезервировать за собой
опцию заключить его в будущем, когда и если возможность для истца
исполнить свои обязательства восстановится, но не готов вступать
в основной договор прямо сейчас, ибо понимает, что истец исполнить
его не сможет. Например, если по предварительному договору куплипродажи недвижимости иск о понуждении к заключению основного
договора подает продавец, и установлено, что он сам соответствующий
объект недвижимости обременил ипотекой, и, соответственно, с очень
большой вероятностью не сможет исполнить обязательство передать
недвижимость свободной от прав третьих лиц, будь основной договор
заключен, ответчик вправе выдвинуть это в качестве возражения на иск
и рассчитывать на отказ в удовлетворении иска. То же и в случае, когда
на момент рассмотрения иска продавца недвижимость обременена
арестом. Правовым основанием может быть ссылка на ст. 10 ГК РФ.
5.5. Специфика решения о понуждении к заключению договора и одновременном урегулировании разногласий
Если в предварительном договоре не были обозначены существенные в силу закона условия и стороны не смогли договориться по ним
при заключении основного договора, что повлекло подачу иска о понуждении к заключению основного договора, суд обязан вместе с удовлетворением иска о понуждении к заключению договора урегулировать
возникшее разногласие, определить такие условия за стороны и указать
их в резолютивной части судебного решения. Основной договор будет
считаться заключенным с учетом таких условий.
В равной степени суд указывает в судебном решении: а) условия,
которые стороны в предварительном договоре указали как подлежащие
согласованию на стадии заключения основного договора, но не смогли
согласовать, тем самым делегировав их определение суду, б) несущественные условия, по которым у сторон возникло согласие, в) несущественные условия, урегулирование разногласий по которым стороны
добровольно делегировали суду (в том числе когда истец потребовал
согласовать несущественное условие, а ответчик не возразил против
компетенции суда и выдвинул в суде свои предложения по редакции
спорного условия).
Как суд должен определять содержание спорного условия, если
стороны в суде высказывают диаметрально противоположные пожелания? Если речь идет о споре в отношении цены (когда цена является
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существенным условием), ситуация более или менее понятна: суд может опереться на отчет оценщика или некую статистику обычных цен
на аналогичные товары, работы или услуги, учтя при этом все релевантные обстоятельства, включая неценовые условия основного договора,
которые нередко оказывают сильное воздействие на цену (например,
отсрочка платежа, обеспечения и т.п.). Но как быть в остальных слу
чаях? Как, например, определить срок выполнения строительных работ
с учетом того, что один и тот же тип работ может выполняться за месяц,
а может, и за год – в зависимости от степени усилий подрядчика, отражающихся в цене договора? Конечно, в ряде случаев здесь возможны те или иные экспертизы, но очевидно, что эта задача абсолютно
нетривиальна, и здесь суду придется проявлять значительную степень
свободного усмотрения. В любом случае стороны должны быть готовы
к тому, что определенные судом условия могут не совпадать с пожеланиями каждой из них и представлять своего рода компромисс. Если
стороны не хотят рисковать, им стоит оговорить в предварительном
договоре все существенные условия основного договора и не делегировать в той или иной форме суду компетенцию по урегулированию
разногласий по существенным или несущественным условиям.
Согласно п. 39 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 49 «если при рассмотрении искового заявления о понуждении заключить договор или об урегулировании разногласий по условиям
договора суд установит, что стороны не сослались на необходимость
согласования какого-либо существенного условия и соглашение сторон по нему отсутствует, вопрос о таком условии выносится судом
на обсуждение сторон (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ)». Далее
ВС РФ указывает, что в случае, когда между сторонами отсутствует
спор по части условий, суд может вынести на обсуждение сторон вопрос о соотношении таких условий со спорными условиями. Наконец, согласно тому же пункту Постановления «по итогам обсуждения
суд, учитывая, в частности, мнения сторон по названным вопросам,
обычную договорную практику, особенности конкретного договора
и иные обстоятельства дела, принимает решение о редакции условий
договора, в том числе отличной от предложенных сторонами (пункт 4
статьи 445, пункт 1 статьи 446 ГК РФ)».
Согласно п. 5 ст. 429 ГК РФ договор вступает в силу с учетом урегулированных разногласий с момента вступления в силу решения суда,
если более поздний момент не будет указан в судебном решении. Это
очень важно понимать инициатору заключения основного договора.
Никакого отложенного подписания договора уже не будет, и, если суд
определит условия, которые не устроят самого инициатора, договор
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вступит в силу на определенных в договоре условиях, и «отыграть
назад» уже не получится, не договорившись о расторжении договора
с другой стороной. В этом плане если стороны при заключении предварительного договора не согласовали некие существенные условия
(например, цену) и имели в виду согласовать их при заключении основного договора, они могут, осознавая вероятность того, что в будущем
этот вопрос о цене придется разрешать суду со всеми вытекающего
из данного обстоятельства рисками и возможными сюрпризами, могут
указать в условиях будущего основного договора, что каждая из сторон
(или лишь инициатор заключения основного договора) может после
вступления договора в силу в течение некоего короткого срока произвольно отказаться от него, если определенные судом условия его
не устроят. Кроме того, стороны могут выразить согласие на включение
такого условия в заключаемый договор при разрешении спора. Если
такое положение не было согласовано в качестве условий будущего
основного договора в двустороннем предварительном договоре или
не согласовано сторонами в ходе процесса, то подобного права на отказ
от договора у инициатора по общему правилу быть не должно. Иначе
будут нарушены интересы ответчика, который в рамках стандартного
двустороннего предварительного договора также вправе требовать
заключения основного договора. Если истец первым заявил иск, это
не значит, что ответчик не имеет интерес в заключении договора. Если
допустить, что истец после вступления в силу решения суда вправе
отказаться от договора, это может лишить ответчика возможности заключить договор, так как срок на предъявление им своего требования
о заключении договора, скорее всего, уже истечет.
В то же время когда речь идет об одностороннем предварительном
договоре, не исключено, что суд может по просьбе истца, который
опасается того, что определенные судом условия могут его не устроить,
в отступление от общего правила указать на то, что истец после заключения договора, будучи не согласен с определенными судом условиями,
вправе отказаться от договора в течение определенного периода после
вступления в силу решения суда, или на то, что договор на установленных судом условиях вступит в силу с некоторой задержкой, если
истец не откажется от договора до истечения периода такой отсрочки.
В отличие от стандартной модели двустороннего предварительного
договора в рамках односторонней модификации предварительного
договора право требования заключения договора есть только у истца,
и поэтому было бы справедливо защитить управомоченную сторону
от вступления в договор с обязанной стороной на установленных судом
условиях, которые управомоченную сторону не устроят.
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5.6. Возможность объединения иска о понуждении к заключению основного договора и присуждении к исполнению обязательств по основному
договору
По общему правилу, если речь идет о понуждении к заключению
договора, порождающего обязательство осуществить то или иное предоставление в будущем, истец не может соединить требование о понуждении к заключению основного договора и принуждении к его
исполнению в натуре. Дело в том, что для предъявления требования
об исполнении обязательства по основному договору в натуре, необходимо установить просрочку должника в исполнении этого обязательства, но до тех пор, пока основной договор не заключен, подобное
обязательство по основному договору просто не возникает. Кроме того,
для того чтобы потребовать исполнения обязательства по основному
договору, часто от истца требуется осуществить собственное предшествующее исполнение (например, передать имущество в собственность для созревания денежного долга покупателя по постоплате):
до момента заключения основного договора попытка осуществить
свое собственное «открывающее» предоставление заблокирована, а без
осуществления такого предоставления часто невозможно потребовать
исполнения обязательства от другой стороны.
Впрочем, в каких-то уникальных ситуациях, когда период между
заключением основного договора и сроком исполнения ответчиком
своего обязательства по основному договору очень короткий, а при
этом мыслимо присуждение ответчика к исполнению обязательства
до исполнения своего встречного обязательства истцом, суды могли бы
не впадать в правовой пуризм и допустить соединение двух указанных
требований.
5.7. Дальнейшая судьба договора, заключенного путем вынесения судебного решения
После того, как основной договор считается заключенным после
вступления в силу решения суда или наступления момента, указанного в таком решении, договорное правоотношение развивается
в стандартном ключе. Такой договор не является мировым соглашением или иным процессуальным соглашением, а является обычной
гражданско-правовой сделкой. В частности, в случае нарушения прав
одной из сторон по основному договору, пусть и введенному в действие судебным решением, пострадавшая сторона вправе отказаться
от договора в одностороннем порядке в соответствии со специальными правилами на сей счет. Если закон допускает право на произвольный отказ от договора (например, ст. 717, 782 ГК РФ), такой
отказ возможен и по основному договору, заключенному посредством
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преобразовательного судебного решения. Наконец, ничто не мешает
сторонам также не только расторгнуть, но и изменить условия такого
введенного в действие судом договора своим соглашением, а при
наличии указания на то в законе или договоре – путем одностороннего внесудебного заявления. Для таких воздействий на договорное
правоотношение сторонам не требуется обращаться в суд и получать
его одобрение.
5.8. Возможность понуждения к исполнению в натуре дополнительных
обязанностей
В ряде случаев сторона предварительного договора может потребовать по суду исполнения другой стороной своих дополнительных
обязанностей (например, совершить действия по оформлению границ
участка, подлежащего отчуждению по основному договору). Такой иск
может быть удовлетворен, если иное не вытекает из закона, условий
договора или существа соответствующей обязанности согласно правилам ст. 308.3 ГК РФ. При этом истец может потребовать установления
судебной неустойки (астрента) в целях стимулирования ответчика
к исполнению решения суда.
5.9. Расторжение предварительного договора в ответ на его нарушение
Если одна из сторон нарушает предварительный договор, неправомерно уклоняясь от заключения основного договора после востребования или прямо заявив о том, что она не собирается заключать основной
договор, инициатор заключения основного договора в ответ вместо
предъявления иска о понуждении к заключению такого договора может прибегнуть к механизму расторжения предварительного договора.
Он может как заявить в суд иск о расторжении предварительного договора, так и отказаться от договора во внесудебном одностороннем
порядке на основании правил п. 2 ст. 405 и п. 2 ст. 328 ГК РФ.
При этом когда речь идет не о прямом заявлении о нежелании
исполнять основной договор, а о просрочке в выражении своей воли
на заключение основного договора после востребования, расторжение
договора (как в форме возбуждения судебной процедуры расторжения,
так и в форме внесудебного отказа от предварительного договора)
возможно, только если просрочка носит существенный характер (п. 2
ст. 450 ГК РФ).
Возможно расторжение предварительного договора и тогда, когда
одна из сторон существенно нарушает дополнительные обязанности,
возложенные на нее условиями предварительного договора (например,
нарушает обязанность по информированию, снять залоги с объекта
отчуждения по основному договору, внести задаток и т.п.).
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5.10. Расторжение предварительного договора в ответ на предвидимое нарушение обязательств по основному договору и прекращение
обязательств невозможностью исполнения
Наконец, расторжение должно допускаться и тогда, когда одну
из сторон нельзя обвинить в нарушении какой-либо основной или
дополнительной обязанности, прямо согласованной в предварительном договоре, но при этом возникают обстоятельства, очевидно
свидетельствующие о том, что в будущем либо основной договор
заключен не будет, либо исполнение обязательств по основному договору в случае его заключения не произойдет. Правовое основание
для такого превентивного отказа мы получаем за счет выведения подразумеваемых обязанностей из условий договора или доброй совести
(п. 3 ст. 307 ГК РФ), фиксации их нарушения и обоснования права
на отказ в привязке к нарушению таких обязанностей, а в некоторых
иных случаях за счет применения по аналогии закона нормы п. 2
ст. 328 ГК РФ, которая допускает превентивный отказ от договора
при возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих
о будущем нарушении.
Так, возможно расторжение предварительного договора тогда, когда
одна из сторон нарушает подразумеваемую и вытекающую из доброй
совести (п. 3 ст. 307 ГК РФ) или прямо согласованную в предварительном договоре обязанность не совершать действия, которые способны
подорвать возможность этой стороны в будущем исполнить обязательства по основному договору, если таковой будет заключен. Например, если предполагаемый продавец в нарушение такой вытекающей
из предварительного договора купли-продажи обязанности производит
отчуждение объекта недвижимости третьему лицу, у предполагаемого
покупателя должно возникать право на расторжение предварительного
договора и взыскание убытков в связи со срывом программы предварительного договора.
Речь также может идти о ситуации, когда сторона не отказывается
от заключения основного договора, но прямо сообщает, что вряд ли
сможет исполнить обязательства по основному договору, если таковой
будет заключен. Здесь также должен допускаться превентивный отказ
от договора (п. 2 ст. 328 ГК РФ по аналогии закона).
Другой пример: если согласно проекту реновации некой территории
то или иное здание, отчуждение которого планировалось сторонами
предварительного договора, включено в список подлежащих сносу и не
может быть более отчуждено, смысл в заключении основного договора
отпадает, и еще на этапе отношений по предварительному договору
становится понятно, что основной договор исполнить с очень большой
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вероятностью (если не случится какой-то сюрприз и дом не исключат
из программы реновации) не получится.
Наконец, можно привести и такой пример: если после заключения
предварительного договора одна из сторон лишается дееспособности
по суду, вероятность того, что к моменту заявления требования о заключении основного договора дееспособность будет восстановлена,
минимальна, и другая сторона должна получать право на превентивный
отказ от договора.
Если же после заключения предварительного договора возникают
обстоятельства, которые свидетельствуют не о высоком риске неисполнения обязанности заключить основной договор или неисполнения
обязательств по основному договору, если таковой будет заключен,
а такие обстоятельства, которые делают бесповоротно и окончательно невозможным заключение основного договора или исполнение
обязательств по нему в случае заключения, речь должна идти не о возникновении права на превентивный отказ от договора по п. 2 ст. 328
ГК РФ, а о прекращении обязательств по предварительному договору
невозможностью исполнения. Например, если бы в вышеописанном
примере речь шла уже не о включении здания в программу реновации,
а об уже состоявшемся сносе здания, то впору было бы говорить о прекращении предварительного договора невозможностью исполнения.
Дело в том, что невозможно заключить юридически действительный
договор, который в свою очередь будет обязывать сделать то, что, как
знают обе стороны в момент заключения договора, сделать невозможно
в принципе (допрыгнуть до Луны или передать право собственности
на индивидуально-определенную вещь, которая погибла). Если такая
невозможность носит объективный и бесповоротный характер, договор как минимум при его заключении обеими сторонами, знающими
о такой невозможности, носит мнимый характер (ст. 170 ГК РФ). А раз
нельзя заключить действительный договор, то это означает, что возникает бесповоротная невозможность исполнения и по предварительному
договору, что должно в силу ст. 416 ГК РФ влечь прекращение обязательств по такому договору. То же может касаться и иных подобных
случаев, когда в силу определенных обстоятельств еще до заключения
основного договора возникают обстоятельства, которые делают бесповоротно и объективно невозможным для одной из сторон исполнение
входящих в предмет договора обязательств по основному договору
в случае его заключения. Впрочем, этот тезис справедлив в той степени,
в которой мы допускаем взыскание убытков за срыв программы предварительного договора по модели защиты позитивного договорного
интереса. Нет смысла добиваться заключения основного договора,
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обязательства по которому поражены окончательной невозможностью исполнения, вместо этого сторона, ответственная за возникшее
перманентное препятствие, просто отвечает за убытки. Но, как мы
покажем в п. 5.11 комментария к настоящей статье, данный вопрос
о мере убытков в российском праве не вполне прояснен.
5.11. Убытки
Сторона, столкнувшаяся с необоснованным отказом или уклонением другой стороны от заключения основного договора, вправе
потребовать возмещения убытков, вызванных просрочкой в исполнении обязанности по заключению основного договора. Право на взыскание убытков при неисполнении обязанности заключить основной
договор прямо предусмотрено в п. 4 ст. 445 ГК РФ. Естественно, речь
идет о нежелании ответчика заключать основной договор вопреки
своему обязательству. Если же речь идет о том, что стороны не могут
договориться по тому или иному вопросу, который должен быть согласован при заключении основного договора, нет факта нарушения
предварительного договора и поэтому нет оснований для взыскания
убытков за исключением, возможно, тех случаев, когда надуманные
разногласия выдвигаются фиктивно и прикрывают нежелание заключать основной договор.
Право на взыскание убытков возникает и при нарушении дополнительных обязанностей, в том числе обязанностей по способствованию
наступлению условия.
Вопросы взыскания убытков в случае прекращения обязательств
по предварительному договору невозможностью исполнения должны решаться в соответствии со ст. 416 ГК РФ сообразно тому, отвечает ли та или иная сторона за возникновение такого препятствия.
То же касается и ситуации, когда до заключения основного договора
по обстоятельствам, за которые отвечает одна из сторон, несущая
обязанность заключить основной договор, бесповоротно утрачивается
возможность исполнить обязательство по основному договору в случае
его заключения. Например, если после заключения предварительного
договора купли-продажи дачи продавец, получив задаток, на радостях
напился и спалил ее дотла, предварительный договор, естественно,
прекращается бесповоротной невозможностью исполнения (так как
нельзя заключить договор продажи того, чего, как известно обеим сторонам, нет и больше не будет), но несостоявшийся покупатель вправе
требовать от продавца возмещения своих убытков.
Как уже отмечалось, пострадавшая от нарушения предварительного
договора сторона также вместо принуждения нарушившей стороны
к заключению основного договора вправе отказаться от предваритель370
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ного договора в связи с утратой интереса в его заключении (п. 2 ст. 405
ГК РФ) и потребовать возмещения убытков вместо реального исполнения. То же право имеет сторона, воспользовавшаяся правом на превентивный отказ от предварительного договора в ответ на возникновение
ситуации предвидимого нарушения в силу п. 2 ст. 328 ГК РФ, если
только возникшие обстоятельства по своему характеру не освобождают
соответствующую сторону от ответственности (в силу п. 1–3 ст. 401
ГК РФ это случай для лица, не осуществляющего коммерческую деятельность, или непреодолимая сила для лица, такую деятельность
осуществляющего). Например, в контексте ситуации неожиданного
включения зданий в список подлежащих сносу в конкретных обстоятельствах можно говорить о непреодолимой силе, и исключать взыскание убытков, но само право на расторжение предварительного договора
извиняющий характер возникших обстоятельств не блокирует.
Расчет убытков взамен заключения основного договора при возникновении окончательной невозможности исполнения, за которую
отвечает ответчик, либо при расторжении истцом договора в ответ
на нарушение ответчиком своих обязательств по предварительному
договору должен помещать истца в то положение, которое бы имело
место, если бы основной договор был заключен и исполнен. Иначе
говоря, расчет убытков за срыв предварительного договора должен
быть в общем и целом идентичен расчету убытков, который бы имел
место, если бы был заключен и сорван ответчиком основной договор.
Здесь, в частности, могут применяться правила ст. 393.1 ГК РФ о расчете убытков в виде конкретной или абстрактной ценовой разницы
при расторжении нарушенного договора.
Иное просто нелепо, ибо тогда право будет стимулировать сторону, столкнувшуюся с нежеланием другой стороны заключать основной договор, вначале требовать заключения основного договора, чтобы затем уже после вступления в силу основного договора,
столкнувшись с сохранением неконструктивной позиции оппонента,
заявлять новый иск о взыскании убытков в связи со срывом основного договора. Представим, что покупатель узнает, что продавец
уже продал недвижимость третьему лицу: какой смысл устраивать
бессмысленную эпопею с двумя исками подряд, чтобы добиться
защиты своего позитивного интереса?
Допускает взыскание убытков при срыве предварительного договора из-за его нарушения в размере, аналогичном тому, который был
бы определен при срыве основного договора в случае его заключения,
и право других стран (например, Германии), а также допускала практика Правительствующего Сената Российской Империи до 1917 г.
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Иногда высказывается позиция о том, что взыскать позитивный
интерес по основному договору при срыве предварительного договора
из-за его нарушения одной из сторон можно только тогда, когда у истца
была возможность понудить к заключению основного договора, а в тех
ситуациях, когда такая возможность заблокирована (например, в связи
с тем, что не получено необходимое в силу закона согласие третьего
лица на отчуждение соответствующего имущества), истцу причитается
сумма убытков, соответствующая лишь его негативному интересу.
В этом есть логика, но только для случаев, когда возникновение соответствующего препятствия к заключению основного договора не может
быть отнесено к зоне ответственности ответчика. Если, например,
основной договор не может быть заключен в результате утраты одной
из сторон после заключения предварительного договора дееспособности по причине развития психического заболевания, очевидно, что
возникновение препятствия вряд ли можно вменить в вину лишенному дееспособности лицу, и, соответственно, взыскание убытков
по позитивной модели также должно быть заблокировано. Если же
за появление возникшего препятствия отвечает сам ответчик, то суд
должен присуждать позитивный договорный интерес. Например, если
продавец недвижимости в рамках предварительного договора обязался
обеспечить снятие с объекта недвижимости ипотеки, но не справился
с этим, понуждение к заключению договора купли-продажи невозможно без согласия залогодержателя, но при этом покупатель должен иметь
возможность наряду с расторжением договора потребовать возмещения
убытков по модели позитивного договорного интереса.
Впрочем, здесь могут быть интересные ситуации. Например, если
по условиям предварительного договора продавец должен был договорится с супругой по поводу получения согласия на отчуждение их
общего недвижимого имущества, но не смог этого сделать, невозможно
понуждение к заключению основного договора, так как суд не будет
выносить решение о введении в действие оспоримого договора, нарушающего права третьих лиц. Но возможен ли в таких случаях иск
о взыскании убытков по модели позитивного интереса с обращением
взыскания на личное имущество продавца и ту часть общего имущества, на которую закон допускает обращать взыскание по личным долгам
одного из супругов? Это кажется возможным.
В то же время в практике ВС РФ можно обнаружить пример, в котором Суд усомнился в допустимости взыскания при срыве предварительного договора абстрактных убытков по правилам ст. 393.1 ГК РФ
(Определение СКЭС ВС РФ от 18 декабря 2018 г. № 305-ЭС18-12143).
Это определение ставит вопрос в отношении того, не выступает ли
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Суд против самой идеи возмещения позитивного интереса при срыве
предварительного договора по обстоятельствам, за которые отвечает
одна из сторон, и не считает ли Суд, что при срыве предварительного
договора из-за уклонения одной из сторон от его заключения или
нарушения дополнительных обязанностей подлежат взысканию убытки лишь по модели защиты негативного интереса (как если бы речь
шла лишь о преддоговорной ответственности за недобросовестный
срыв переговоров, ст. 434.1 ГК РФ). Хочется надеяться, что данная
линия судебной практики продолжена не будет. Иначе конструкция
предварительного договора, и без того не самая удобная, становится
окончательно неким недоразумением.
Указанный в комментируемом пункте 6-месячный срок на предъявление требования о понуждении к заключению договора не должен
применяться расширительно и относиться к иску о взыскании убытков.
Шестимесячный срок установлен с учетом опасений в отношении того,
что слишком большой период времени между созреванием требования
о заключении договора и подачей иска в суд может увеличить вероятность того, что согласованные условия основного договора придут
в несоответствие с реалиями времени на фоне меняющихся обстоятельств. К требованиям о применении мер ответственности за нарушение обязательств по предварительному договору эти соображения
неприменимы. Соответственно, здесь должен применяться обычный
3-летний срок давности. Впрочем, о какой-либо ясной практике высших судов по данному вопросу нам неизвестно.
5.12. Задаток и неустойка как способы обеспечения обязательств
из предварительного договора
В силу п. 4 ст. 380 ГК РФ обязательства, вытекающие из предварительного договора, могут быть обеспечены внесением задатка. Эта
норма появилась в ГК РФ с 1 июня 2015 г. и имела целью переломить
негативное отношение к включению задатка в предварительный договор, сложившееся в практике ВАС РФ ранее (см. Постановление
Президиума ВАС РФ от 19 января 2010 г. № 13331/09). Такой задаток
будет обеспечивать обязательства каждой из сторон заключить основной договор в случае предъявления контрагентом соответствующего
требования. В случае уклонения от заключения основного договора
стороны, получившей задаток, она обязана будет его вернуть в двойном
размере. В случае же уклонения от заключения основного договора
стороны, внесшей задаток, она рискует его утратить. При этом платежный эффект задатка носит отложенный характер и реализуется не по
предварительному, а по основному договору, когда и если он будет
заключен. Иначе говоря, уплаченный по предварительному догово373
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ру задаток в случае заключения основного договора засчитывается
в счет платежей по основному договору (п. 26 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
Механизм зачисления уплаченной суммы задатка в счет платежа
по основному договору на случай, если последний будет заключен,
может быть оговорен в договоре. Это может быть как зачет по заявлению любой из сторон или лишь одной из сторон, так и автоматическое
засчитывание. Логика здесь такая: после заключения основного договора отношения по предварительному прекращаются, а следовательно,
по букве ГК РФ возникают основания для возврата задатка, при этом
одновременно у стороны, внесшей задаток, возникает по основному
договору денежное обязательство, «схлопывание» двух этих долгов
может быть объяснено институтом зачета или автоматического засчитывания. Но вполне возможно и иное догматическое объяснение:
в момент заключения основного договора и возникновения денежного
обязательства у стороны, внесшей задаток, уплаченный задаток трансформируется в аванс по основному договору. В последнем случае мы
обходимся вовсе без использования конструкции зачета / засчитывания. Как представляется, вариант обычного зачета по волеизъявлению
одной из сторон вряд ли может подразумеваться. Поэтому выбирать
можно между вариантом автоматического засчитывания и вариантом
автоматической трансформации. Вряд ли выбор между этими вариантами имеет принципиальное практическое значение.
При этом следует иметь в виду, что если сумма задатка, которую
уплачивает сторона, являющаяся плательщиком по основному договору, будет существенной по сравнению с ценой основного договора, возникает риск переквалификации предварительного договора
в основной (подробнее см. п. 1.8 комментария к настоящей статье).
При этом если договор переквалифицирован, то обеспечительный
смысл задатка также меняется: теперь он должен считаться обеспечивающим обязательства уже по основному договору. Впрочем,
ясности в отношении целесообразности такой переквалификации
в контексте со сценарием с задатком пока нет. Может выдвигаться
точка зрения, согласно которой в ситуации с внесением именно аванса
в счет платежей по будущему основному договору сложно объяснить
каузу такого платежа иначе как путем признания того, что стороны
на самом деле имели в виду заключение уже основного договора,
и поэтому уместна переквалификация; но там, где у этого платежа
обнаруживается обеспечительная кауза в контексте именно предварительного договора (направленность на обеспечение обязательств
по предварительному договору) и отложенная платежная функция
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оттесняется на второй план или как минимум дополняется функцией
обеспечительной, неразрешимого противоречия между предварительным договором и платежом в счет будущего основного договора
нет. При таком подходе, даже если по предварительному договору
внесен задаток в размере 50, 75 или даже 100% цены основного договора, мы должны продолжать говорить о предварительном договоре
и воздерживаться от переквалификации. Но против этого подхода
также можно обнаружить аргументы. Например, при таком подходе
обнаруживается явная асимметрия в регулировании, уместность которой не вполне очевидна. Получается, что если стороны договорились
о внесении обеспечительного платежа, размер которого представляет
собой значительную часть цены основного договора, в счет будущих
обязательств по оплате по основному договору и договорились, что
в случае уклонения продавца от заключения основного договора покупатель вправе отказаться от договора и потребовать возврата суммы
такого обеспечительного платежа и дополнительно уплаты штрафа
в размере, идентичном такому обеспечительному платежу, мы будем
производить переквалификацию, а если то же самое оформлено как
внесение задатка, переквалификация не производится. Это странно.
С учетом того, что задаток, уплачиваемый покупателем, мало чем
отличается от внесения обеспечительного платежа в счет будущих
обязательств по основному договору с условием о штрафе, равном
сумме такого аванса, на случай нарушения обязательств по предварительному договору и срыва заключения основного договора по этой
причине, различное отношение к переквалификации может показаться
неоправданным. Одинаковые по сути явления должны регулироваться
одинаково, иначе обнаруживаются несправедливость и бессистемность
регулирования. Впрочем, данный вопрос спорен и пока не прояснен.
Положение п. 26 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря
2018 г. № 49 предусматривает вовсе не тривиальную идею: допускается внесение задатка по предварительному договору лицом, которое
не обязано к платежу по основному договору; заключение последнего
влечет обязанность вернуть задаток, если иное не предусмотрено законом или договором или не следует из существа обязательства или сложившихся взаимоотношений сторон. Иначе говоря, ВС РФ допустил,
что задаток может вовсе не иметь платежную функцию и ограничиться
лишь обеспечительной и стимулирующей функциями.
Кроме того, нет препятствий и для согласования в предварительном договоре штрафа за срыв предварительного договора в результате
уклонения одной из сторон от заключения основного договора (п. 26
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, постановле375
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ния Президиума ВАС РФ от 8 апреля 2014 г. № 16973/13 и от 12 февраля
2013 г. № 13585/12). Такой штраф может быть взыскан, если сторона,
безуспешно попытавшаяся вступить в основной договор или столкнувшаяся с иным существенным нарушением, в ответ правомерно расторгнет предварительный договор. Естественно, взыскание такого штрафа
не может совмещаться с требованием о понуждении к заключению
основного договора, так как альтернативно сохранению обязательств
по предварительному договору. В случае если предварительный договор
переквалифицирован в основной (см. п. 1.8 комментария к настоящей
статье), установленная неустойка должна считаться обеспечивающей
исполнение соответствующего обязательства по основному договору.
Кроме того, возможно согласовать и штраф за сам факт уклонения
от добровольного удовлетворения требования о заключении основного договора. В последнем случае штраф нацелен на компенсацию
убытков, которые возникают в результате того, что инициатору приходится добиваться заключения основного договора по суду. Сторонам
стоит крайне внимательно прояснить в договоре, имеют ли они в виду
установление подобного штрафа за срыв предварительного договора
по обстоятельствам, за которые отвечает одна из сторон, или штрафа
за сам факт нарушения. Это важно, так как только во втором случае
инициатор может сочетать требование о понуждении к заключению
основного договора и взыскание штрафа.
При этом ничто не мешает сторонам установить в договоре пени
за каждый день уклонения от заключения основного договора.
Наконец, стороны могут согласовать взыскание неустойки на случай нарушения дополнительных обязанностей, которые должны быть
соблюдены в период до заключения основного договора.
Как представляется, 6-месячный срок на предъявление иска о понуждении к заключению договора к требованиям о взыскании штрафа
или возврата двойного размера задатка применяться не может, так
как соответствующая норма буквально к данному требованию не относится и при этом политико-правовых оснований расширять сферу
охвата правила о 6-месячном сроке не наблюдается (как и в случае
с убытками, см. п. 5.11 комментария к настоящей статье). Здесь должен
применяться обычный 3-летний срок давности.
5.13. Возможность аннулирования договора, заключенного стороной
предварительного договора с третьим лицом
Как уже отмечалось, в предварительном договоре об отчуждении
того или иного имущества могут быть предусмотрены негативные обязательства собственника воздержаться от отчуждения соответствующего
имущества третьим лицам или обременения его залогом, ипотекой или
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иными ограниченными вещными правами, лицензионными правами
и т.п. в течение срока действия предварительного договора. В случае
нарушения таких условий другая сторона может вместо предъявления
требования о заключении основного договора расторгнуть предварительный договор и потребовать возмещения убытков или уплаты установленной в договоре на этот случай неустойки. В случае отсутствия
в договоре таких условий подобные негативные обязательства могут быть
во многих случаях признаны подразумеваемыми и выведены из общего
принципа добросовестности (п. 3 ст. 307 ГК РФ).
Должен ли потенциальный приобретатель имущества по предварительному договору помимо права на расторжение предварительного
договора и взыскания убытков (неустойки) иметь и право тем или иным
образом аннулировать заключенный собственником договор об отчуждении указанного в предварительном договоре имущества третьему
лицу (или обременении данного имущества залогом, ипотекой или
иным ограниченным вещным правом)? Этот вопрос пока однозначно
не разрешен и является частным примером постепенно формирующейся
в российском праве доктрины вторжения в чужие договорные отношения. Представляется, что такой вариант защиты может обсуждаться, если
будет доказано, что такое третье лицо в момент заключения оспариваемого договора действовало явно недобросовестно и при заключении
договора знало (или заведомо не могло не знать) о том, что это имущество является объектом заключенного ранее собственником предварительного договора, и вторжение этого третьего лица в чужие договорные
отношения неминуемо приведет к нарушению договорных прав другой
стороны предварительного договора. Судебная практика ВС РФ об аннулировании сделок с недобросовестным интервентом в последнее время
стала появляться (на основании ст. 10 и ст. 168 ГК РФ), пусть пока и не
в контексте ситуации с предварительным договором (подробнее о признании такого договора с недобросовестным интервентом ничтожным
см. комментарий к ст. 10 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса).
Также может обсуждаться и возможность предъявления стороной предварительного договора, столкнувшейся с нарушением другой стороной
своего обязательства по такому договору в связи с недобросовестным
вторжением «интервента», деликтного иска к интервенту на основании
правил гл. 59 ГК РФ.
6. Прекращение предварительного договора
Редакция п. 6 ст. 429 ГК РФ является не вполне удачной. В ней говорится, что обязательства по предварительному договору прекращаются,
если основной договор не будет заключен в течение срока его действия,
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либо ни одной из сторон в течение этого срока не будет предъявлено
предложение о заключении основного договора. Здесь явно вместо
союза «либо» должен стоять союз «и». Союз «либо» может создавать
видимость того, что обязательства по предварительному договору прекращаются и тогда, когда одна из сторон предъявила предложение
о заключении основного договора в пределах срока предварительного
договора, но другая сторона так и не заключила основной договор.
Кроме того, буквальная интерпретация приводила бы к абсурдному выводу о том, что иск о принуждении к заключению основного договора
должен быть подан и судебное решение о принуждении к заключению
вынесено в пределах срока действия предварительного договора. Ведь
действительно, если иск подан после истечения срока действия договора, то какие основания у суда удовлетворять такой иск? Обязательства
ведь якобы уже прекращены. Та же ситуация и с удовлетворением иска.
Если к моменту вынесения решения обязательства прекращены, то как
может суд принудить к его исполнению? Как мы видим, буквальное
толкование приводит к нелогичным выводам и крайне затрудняет
судебную защиту прав из предварительного договора.
Правило комментируемого пункта логично толковать contra legem:
предварительный договор прекращается, если в течение срока предварительного договора предложение о заключении основного договора не поступило, то есть исполнение обязательства по заключению
основного договора не было востребовано. Соответственно, в течение
установленного в ней срока предварительного договора (или годичного срока, если точный срок стороны не установили) требуется успеть
не заключить основной договор, а лишь предъявить оферту-требования о его заключении. Если одна из сторон успела предъявить требование-оферту о заключении основного договора в пределах срока
действия предварительного договора, обязательство другой стороны
заключить основной договор созревает и не прекращается истечением
срока предварительного договора, а сам иск можно подать и после
истечения срока действия договора. На это косвенно указывает и п. 3
ст. 425 ГК РФ, из смысла которого вытекает, что по общему правилу
истечение срока действия договора не прекращает ранее возникшие
из него и неисполненные обязательства. Предъявление требования
о заключении основного договора приводит к созреванию обязательства другой стороны о заключении договора. Соответственно, в случае
инициации одной из сторон процесса заключения основного договора
в пределах указанного в договоре или годичного срока обязательство
из предварительного договора сохраняется до момента фактического
исполнения такого обязательства в добровольном порядке или на ос378
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новании судебного решения. Иск же может быть предъявлен в течение
шести месяцев (п. 5 ст. 429 ГК РФ).
6.1. Природа предложения
Согласно комментируемому пункту в его корректной интерпретации, чтобы избежать прекращения договора, необходимо до окончания
срока предварительного договора успеть представить другой стороне
предложение заключить основной договор. В п. 27 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 говорится в этом контексте
о необходимости совершить «действия, направленные на заключение
основного договора». В целом здесь могут возникать вопросы о том,
требуется ли направление полноценного официального требования
или оферты на заключение основного договора или в качестве такого предложения можно рассмотреть и иную переписку. В целом
в большинстве случае особых сложностей возникать не должно: любое
письмо, из которого следует, что инициатор востребует заключение
основного договора, должно считаться достаточным.
Но сложность может возникнуть в ситуации, когда в предварительном договоре не были согласованы все существенные условия
или стороны договорились при заключении основного договора согласовать те или иные несущественные условия: может ли считаться полноценным востребованием заключения основного договора
предложение / требование, которое не содержит предлагаемой редакции подлежащих согласованию условий? Востребование должно
обеспечивать другой стороне возможность исполнить свою обязанность заключить договор. Если необходимые условия не предложены,
по сути, речь идет об инициации раунда переговоров по заключению
основного договора. В то же время, как представляется, для целей
применения п. 6 комментируемой статьи и такого предложения достаточно. Это, в принципе, следует из п. 27 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49.
6.2. Определение момента востребования
С позиции общих правил ст. 165.1 ГК РФ востребование заключения основного договора должно считаться состоявшимся, а срок
на исполнение обязанности выразить волю на заключение основного
договора после востребования должен начать исчисляться с момента
доставки соответствующего требования / предложения адресату.
Но если встает вопрос о своевременности востребования (т.е. о том,
успел ли инициатор уложиться в срок осуществления права востребования), судебная практика, возможно, будет склоняться к учету
момента отправки извещения. Это связано с тем, что в ГК РФ есть
п. 2 ст. 194, согласно которому письменные заявления и извещения,
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сданные в организацию связи до 24:00 последнего дня срока, считаются
сделанными в срок. Судебная практика ВС РФ вывела из этой нормы
подразумеваемый смысл установить для целей определения своевременности извещений учет момента отправки. Этот вывод был сделан
применительно к спорам о своевременности востребования платежа
по независимой гарантии (п. 4 Обзора судебной практики разрешения
споров, связанных с применением законодательства о независимой
гарантии, утвержденного Президиумом ВС РФ 5 июня 2019 г.; Определение СКЭС ВС РФ от 20 августа 2018 г. № 305-ЭС18-4962), но, судя
по всему, ВС РФ видит в этой дифференциации (момент отправки при
оценке своевременности и момент доставки при определении момента
возникновения правовых последствий) универсальный смысл.
Против такой дифференциации можно выдвинуть определенные аргументы, так как она может несколько подрывать разумные
ожидания адресата. Допустим, не получив требование о заключении
основного договора купли-продажи недвижимости в положенный
срок, продавец посчитал предварительный договор прекратившимся, а себя – свободным от правовых пут и заключил альтернативный
договор с другим покупателем, после чего ему неожиданно поступает
отправленное за день до истечения срока предварительного договора
требование первого покупателя заключить основной договор. Очевидно, эта ситуация ставит продавца в крайне несправедливое положение.
При этом с учетом сбоев в пересылке письмо может прийти с большой
задержкой. Как представляется, все же больше оснований попросту
блокировать применение п. 2 ст. 194 ГК РФ как старой нормы, вступившей в противоречие с более новой нормой п. 1 ст. 165.1 ГК РФ
(lex posterior).
Как бы то ни было, сторонам рекомендуется оговаривать в предварительном договоре данный вопрос о том, что точно нужно успеть
сделать до истечения срока предварительного договора – отправить
или обеспечить доставку требования (предложения). Судебная практика признает в этом вопросе свободу договора (Определение СКЭС
ВС РФ от 12 октября 2015 г. № 305-ЭС15-8885).
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Статья 429.1. Рамочный договор
1. Рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены
сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной
из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного
договора.
2. К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами,
в том числе в случае незаключения сторонами отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре,
если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа
обязательства.
Комментарий
1. Рамочный договор и договор с открытыми условиями
Статья 429.1 ГК РФ является новеллой (вступила в силу 1 июня
2015 г.). Она имела цель решить практические проблемы, возникающие при использовании в обороте конструкции рамочного договора.
К сожалению, ни одну практическую проблему эта статья не решила,
а путаницы при этом добавила.
Основная проблема п. 1 ст. 429.1 ГК РФ состоит в том, что в одном
определении смешиваются две разные конструкции – договор с открытыми условиями и рамочный договор.
1.1. Договор с отдельными открытыми условиями
Договор с отдельными открытыми условиями – это, как правило,
долгосрочный договор того или иного поименованного или непоименованного типа (например, договор поставки, подряда и т.п.), который
закрепляет, что стороны в будущем намереваются его дополнить путем
заключения дополнительных соглашений (далее – восполняющее
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соглашение) или иным образом. В таком договоре объявляется, что
ряд условий, по которым сейчас договориться не получилось или согласование которых пока не представляется целесообразным (далее –
открытое условие), будет определен позднее.
Текст ст. 2.1.14 Принципов УНИДРУА, обновленной в 2016 г.
(т.е. уже после реформы ГК РФ), закрепляет следующее регулирование договора с открытыми условиями:
«(1) Если стороны намереваются заключить контракт, тот факт,
что они целенаправленно оставили то или иное условие открытым
для дальнейшего согласования в ходе последующих переговоров или
одной из сторон или третьим лицом, не препятствует вступлению
договора в силу.
(2) Договор не прекращается, если впоследствии: (а) стороны
не смогли достичь соглашения по оставленному открытым условию;
(b) сторона, которая наделена правомочием определить такое условие,
не делает этого; (c) того же не делает третье лицо, наделенное таким
правомочием, при условии, что существует альтернативный, разумный
в контексте имеющихся обстоятельств и учитывающий намерения
сторон способ определения соответствующего условия».
Стороны, заключая договор, в котором содержится указание о намерении в будущем дополнить договор, могли иметь в виду, что договор вовсе не вступает в силу до момента определения содержания
того или иного условия. В этом случае о совершении сделки говорить
не приходится: стороны зафиксировали достигнутые договоренности
по большинству условий, но продолжают считать себя находящимися на стадии переговоров до снятия разногласий по оставшимся
условиям. Так, например, на стадии ведения переговоров по заключению сложных сделок стороны нередко фиксируют договоренности
по базовым коммерческим условиям в некоем документе (term sheet
и т.п.), но выражают намерение продолжить переговоры по ряду иных
условий. В этом случае договор как юридически значимая сделка
в принципе не заключен, так как для заключения договора требуется
согласие сторон по всем выдвинутым для согласования условиям
(п. 1 ст. 438 ГК РФ) и воля связать себя договорным правоотношением, породить права и обязанности (ст. 153 ГК РФ). Нас этот
случай не интересует. Далее речь пойдет о ситуации, когда стороны
считают себя связанными уже в момент заключения договора, хотя
и откладывают определение ряда условий. Вопрос о том, имеет ли
место связывающая стороны сделка или никакой связи между сторонами до определения указанных условий не возникло, зависит
в конечном итоге от содержания волеизъявления и его толкования и в
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частности очевидности намерений сторон связать себя договорным
правоотношением сразу.
Если мы имеем дело с заключенным договором с открытыми условиями, как правило, в договоре указывается на то, что соответствующее
открытое условие должно быть в дальнейшем либо определено одной
из сторон, либо согласовано сторонами.
1.1.1. Вариант восполнения условия за счет волеизъявления одной
из сторон
Итак, если договор с открытыми условиями считается согласно
явно выраженной воле сторон заключенным и действует, то возможно
указание в договоре на то, что соответствующее условие будет определяться за счет усмотрения одной из сторон. Это усмотрение реализуется
в односторонней сделке, направленной на восполнение договора.
Данная сделка должна быть доставлена другой стороне, и с этого момента открытое условие считается определенным (ст. 165.1 ГК РФ).
Сторонам рекомендуется устанавливать в договоре некие пределы
или критерии реализации усмотрения соответствующей стороны, но в
случае отсутствия таких ограничений злоупотребления может пресечь
п. 1 ст. 10 и п. 3 ст. 1 ГК РФ о недопустимости злоупотребления правом
и общем принципе доброй совести.
Возникает важный вопрос в отношении характера открытого условия. Если открытым оставлено несущественное для договора данного
типа условие, договор может считаться заключенным и порождающим
соответствующие подлежащие исполнению обязательства и до определения одной из сторон соответствующего условия, а последующее
изъявление управомоченной стороной своей воли дополнить договор
просто меняет его содержание.
Но если открытым условием является условие, без которого договор
соответствующего типа не может считаться заключенным (например,
цена для договора купли-продажи или аренды недвижимости), при
наличии в контракте указанного механизма восполнения пробела в договоре встает вопрос о том, можно ли говорить о том, что договор соответствующего типа (например, купля-продажа или аренда) заключен.
Согласно одной точке зрения, договор соответствующего поименованного или непоименованного типа можно считать заключенным и до
определения содержания спорного существенного условия, так как мы
исходим из того, что соответствующее существенное условие в договоре
содержится, но носит не определенный, а определимый характер (суть
алгоритма определения условия в данном случае состоит в определении
содержания существенного условия одной из сторон). Согласно другой
точке зрения, в вышеприведенном примере договор соответствующего
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типа будет считаться заключенным только тогда, когда соответствующее
существенное условие будет определено одной из сторон; до этого соглашение сторон порождает определенную предварительную правовую
связь в виде предоставления одной из сторон секундарного правомочия определить спорное существенное условие (возможно и ряда иных
организационных прав и обязанностей) и ввести тем самым в действие
соответствующие характерные для договора определенного типа правоотношения (например, обязательства по поставке и оплате). Этот
вопрос может вызывать доктринальные споры.
1.1.2. Определение спорного условия за счет заключения восполняющего
соглашения
Указание на то, что то или иное условие планируется в будущем согласовать, пожалуй, наиболее распространенный вариант «открытия»
того или иного условия. Например, в лицензионном договоре стороны
могут предусмотреть, что в случае предъявления в связи с данным договором к одной из сторон иска третьим лицом вопросы покрытия расходов на ведение спора будут согласованы сторонами дополнительно.
Но что, если стороны так и не смогут договориться по такому открытому условию?
Во-первых, стороны на этот случай могут указать, что спорное
условие, по которому не удалось договориться, будет определено неким
третьим лицом (своего рода арбитром). Это может быть некий заранее
согласованный эксперт, аудитор, оценщик или юрист. В российской
договорной практике этот вариант встречается крайне редко.
Во-вторых, стороны, оставляя открытым то или иное условие, могут
установить, что в случае неспособности сторон договориться о восполнении открытого условия спор об урегулировании разногласий может
быть передан в суд в порядке ст. 446 ГК РФ. Это однозначно касается
ситуации, когда открытым оставлено то или иное несущественное
условие. Но судебная практика допускает возможность договориться
о передаче на урегулирование суда преддоговорного спора и по существенным условиям (см. комментарий к ст. 446 ГК РФ). В то же время
вряд ли мыслимо соглашение, которое делегирует суду компетенцию
урегулировать преддоговорный спор по предмету договора (за вычетом
условия о цене). Например, если стороны заключили договор куплипродажи, но не согласовали наименование и количество подлежащих
передаче в собственность покупателя вещей, вряд ли мыслимо восполнение пробела по данному вопросу судом в порядке разрешения
преддоговорного спора по правилам ст. 446 ГК РФ.
В силу принципа свободы договора воля сторон на то, что возможный будущий их спор о содержании спорного условия может быть пе384
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редан в суд, а условия договора определены судом, должна быть прямо
выражена (п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 49). Поэтому в договоре должно быть прямо указано на то, что при
недостижении согласия сторон по данному условию спор об урегулировании разногласия может быть передан в суд. В ряде случаев могут
возникнуть споры об истинных намерениях сторон. Например, вряд
ли указание на, что тот или иной вопрос будет далее согласован сторонами (а так пишут в контракте достаточно часто), может считаться
прямо выраженным согласием сторон на делегацию суду компетенции
по урегулированию их разногласий. Но что, если стороны указали
в договоре на то, что они должны договориться по тому или иному
вопросу? Обязаться договориться в принципе невозможно, но не означает ли такая модальность использованного сторонами выражения,
что стороны имели в виду делегацию суду компетенции по урегулированию спора, возникшего в ходе переговоров по такому условию?
Можно ли в данном случае говорить о прямо выраженном согласии
на делегацию компетенции по определению данного условия суду?
В этом есть сомнения, но вопрос может обсуждаться. Во избежание
споров если стороны хотят изъявить свою волю на этот счет, им стоит
выражаться в контракте прямо и недвусмысленно.
Наконец, в-третьих, в договоре может быть указано, что при неспособности сторон в будущем достигнуть компромисса по оставленному
открытым условию вступивший в силу ранее договор вовсе прекращается. Это может быть актуальным, в частности, в случаях, когда
стороны долгосрочного договора определили условие о цене на первый
год действия договора, а в отношении оставшегося периода указали
на необходимость согласовать цену заново. Стороны могут указать,
что, если они не смогут договориться о цене по прошествии первого
года действия договора, контракт прекращается.
1.1.3. Последствия несогласования сторонами открытого условия
в отсутствие договорных механизмов восполнения пробела
Если из соглашения однозначно не вытекает ни один из вышеуказанных вариантов определения оставленного открытым условия при
отсутствии согласия сторон и при этом открытым является условие,
существенное для договора данного типа, логично исходить из того,
что стороны вовсе не имели в виду вступить в договорную связь до согласования данного условия. Более того, даже если из текста договора
следует обратное, договор не может считаться заключенным до согласования существенного условия (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Если закон
при правильной его интерпретации (о том, что не всякое указание
в законе на существенность условий означает истинную существен385
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ность такого условия и невозможность признания договора заключенным до его согласования, см. комментарий к п. 1 ст. 432 ГК РФ)
относит то или иное условие к числу тех, без согласования которых
договор соответствующего типа не вступает в силу, это означает,
что он не считает договор достаточно полным при отсутствии в нем
согласия сторон по такому условию и порождающим полноценные
обязательства по осуществлению предоставлений. Соответственно,
если стороны заключили, скажем, договор купли-продажи недвижимости и указали в нем, что в будущем они намерены договориться
по цене недвижимости, не установив некий алгоритм определения
цены, вряд ли мыслимо признание договора купли-продажи заключенным до согласования такого условия и оформления этого согласия
в установленной законом форме. Ведь согласно п. 1 ст. 555 ГК РФ
без прямого согласия сторон по цене недвижимости договор купли-продажи не является заключенным. Иное будет противоречить
самой идее существенных условий. Это значит, что договор может
появиться только тогда, когда стороны смогли договориться по всем
существенным условиям1.
Может быть высказана позиция о том, что при отсутствии в договоре с открытым существенным условием прямого указания на делегацию компетенции по определению содержания такого условия
одной из сторон, третьему лицу или суду, в договоре можно углядеть
подразумеваемое соглашение о делегировании суду компетенции урегулировать преддоговорный спор по правилам ст. 446 ГК РФ. Если
стороны недвусмысленно выразили волю вступить в договорное правоотношение, но отложили согласование существенного в силу закона
условия (например, о цене в договоре купли-продажи недвижимости),
нельзя ли здесь увидеть их подразумеваемую волю передать свои разногласия по данному условию в случае их возникновения суду? Если
речь идет об оставлении открытым характеристик предмета договора
(за вычетом цены), то это точно невозможно, так как урегулирование
разногласий по такому условию в порядке ст. 446 ГК РФ явно не входит
в пределы компетенции суда. Но даже если речь идет об иных существенных условиях, есть большие сомнения в том, что воля на передачу
разногласий на урегулирование судом может подразумеваться. Как уже
отмечалось, в силу п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря
1

Исключения здесь возможны только в тех случаях, когда стороны не просто оформили договор, но уже приступили к его исполнению, и в таком контексте попытка одной из сторон сослаться на незаключенность договора может в ряде случаев рассматриваться как недобросовестное противоречивое поведение (см. подробнее комментарий к п. 3 ст. 432 ГК РФ).
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2018 г. № 49 воля на передачу спора об урегулировании разногласий
суду должна быть прямо выражена.
Если же в договоре указано на намерения в будущем согласовать
несущественное условие, толкование договора не оставляет сомнений
в том, что стороны выразили готовность вступить в договорное правоотношение, и вышеуказанные варианты восполнения открытого
условия в контракте не оговорены, то права и обязанности сторон
возникают, соответствующие договорные иски могут заявляться, и при
этом стороны могут пытаться договориться по данному открытому
условию. При этом если стороны не смогли по нему найти консенсус,
при возникновении споров данный пробел в договоре восполняется
за счет применения обычных инструментов, а именно – диспозитивных норм закона, обычаев, аналогии закона, аналогии права или выведения решения из общих требований добросовестности, разумности
и справедливости (ст. 6 ГК РФ). Соответственно, указание в договоре,
который стороны считают заключенным сразу же, о намерении в будущем найти консенсус по тому или иному оставленному открытым
в договоре несущественному условию, представляет собой лишь соглашение о намерениях, не имеющее особого правового значения. Связать
себя обязательством достигнуть компромисса и найти общий язык
в будущем в ходе переговоров по тому или иному условию стороны
не могут, и, соответственно, если они не договорились о делегации
компетенции определения спорного условия одной из сторон, третьему
лицу или суду, а также о прекращении договора при недостижении согласия по спорному условию, то это указание в договоре о планах в будущем согласовать какой-то вопрос связывающего значения не имеет.
А если так, то такое указание носит, скорее, чисто психологическое
значение и по большому счету может быть безболезненно опущено,
ведь договор будет считаться полноценно действующим с момента его
заключения, и при этом ничто не мешает сторонам на том или ином
этапе уточнить и скорректировать любой ранее заключенный ими договор (какого-то торжественного предварительного объявления своих
намерений на сей счет в самом контракте не требуется).
Например, стороны долгосрочного договора аренды могут договориться о том, что они в будущем будут согласовывать график и порядок
осуществления текущего ремонта в арендованном помещении. Если
воля сторон на немедленное вступление договора в силу налицо, договор действует, обязательства сторон возникают, но, если стороны
так и не смогут договориться о графике осуществления ремонта, данный пробел будет восполняться за счет применения соответствующих
диспозитивных норм закона, обычаев или требований разумности,
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справедливости и добросовестности. Если стороны заключили договор
поставки с четко согласованным объемом подлежащей отгрузке продукции и явным намерением связать себя обязательствами и указали,
что в будущем они намереваются согласовать сроки поставки или
цену товара, но не смогли об этом договориться, сроки поставки будут
определяться согласно диспозитивному правилу п. 1 ст. 508 ГК РФ
(равномерные помесячные отгрузки), а цена – согласно диспозитивному правилу п. 3 ст. 424 ГК РФ (цена, обычно взимаемая за подобный
товар).
1.2. Рамочный договор
Согласно сложившейся в российском обороте практике словоупотребления, рамочный договор характеризуется тем, что имеет строго
долгосрочный характер, рассчитан на многократное использование
в хозяйственной практике в качестве «правовой рамки» для оформления целого ряда экономических операций между конкретными сторонами и при этом определяет лишь общие условия обязательственных
отношений сторон, но откладывает согласование предмета договора
в части каждой из череды планируемых конкретных операций (например, наименования и количества подлежащего поставке в рамках той
или иной партии товара). Иначе говоря, рамочный договор – это разновидность соглашения с открытыми условиями, специфика которой
в том, что стороны оставляют открытым для последующего поэтапного
согласования предмет договора.
Вот какое определение дает рамочному договору п. 30 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49: «Исходя из положений
пунктов 1 и 2 статьи 429.1 ГК РФ в их взаимосвязи с положениями
пункта 1 статьи 432 ГК РФ рамочным договором могут быть установлены организационные, маркетинговые и финансовые условия
взаимоотношений, условия договора (договоров), заключение которого (которых) опосредовано рамочным договором и предполагает
дальнейшую конкретизацию (уточнение, дополнение) таких условий
посредством заключения отдельных договоров, подачи заявок и т.п.,
определяющих недостающие условия. Например, в рамочном договоре
могут быть определены общие условия продвижения закупаемой продукции на рынке, премирования за ее распространение, установлены
меры ответственности за нарушение обязательств, связанных с поставкой такой продукции, порядок урегулирования разногласий, включена
третейская оговорка, а отдельным договором могут устанавливаться
условия о количестве и качестве поставляемого товара, дате поставки».
Для сравнения: ст. 1111 ГК Франции определяет рамочный договор
как соглашение, в котором стороны выражают согласие в отноше388
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нии общих характеристик своих будущих контрактных отношений.
Согласно данной статье «имплементационные соглашения» впоследствии определяют порядок осуществления предоставлений в рамках
рамочного договора.
Конструкция рамочного договора очень популярна на практике,
так как позволяет упростить процесс согласования отдельных сделок
в рамках некоего направления сотрудничества сторон и снизить трансакционные издержки. В частности, очень часто такие рамочные договоры заключаются в сфере поставок товара, периодического оказания
услуг и даже в сфере деривативов. Смысл экономии издержек в том,
что стороны один раз согласовывают массив юридических нюансов
соглашения (например, об ограничении ответственности, непреодолимой силе и т.п.), а затем по мере необходимости совершить ту и ли
иную хозяйственную операцию больше к этим нюансам не обращаются, а концентрируются на согласовании предмета данной конкретной
операции. Эта модель позволяет один раз привлечь специалистов и потратить время на согласование юридических нюансов и иных общих
условий обязательственных отношений, а затем делегировать вопрос
о согласовании сугубо коммерческих условий (например, наименования и количества поставляемого в рамках каждой партий товара)
менеджерам. Юристов на этапе согласования предмета конкретных
операций могут уже не привлекать. Если бы каждая отдельная операция оформлялась полноценным многостраничным договором, это
приводило бы к тому, что к согласованию каждой операции привлекались бы юристы, возникала бы необходимость вычитывать каждый
такой договор (с учетом возможного появления в нем новелл по сравнению с редакцией, использовавшейся ранее) и провоцировались бы
новые раунды пререканий по юридическим нюансам, что тормозило
бы процесс согласования операции и повышало бы трансакционные
издержки.
После заключения рамочного договора стороны обычно начинают
периодически подписывать дополнительные соглашения (далее – конкретизирующие соглашения) или иным образом восполняют отсутствующие в рамочном договоре существенные условия в отношении
предмета договора. До момента конкретизации предмета договора
в части конкретной операции сам рамочный договор выступает лишь
в качестве своего рода договорного «полуфабриката», не порождая
правовой эффект, характерный для соответствующего договорного типа. Это просто набор предварительно согласованных условий,
которые сами по себе, как правило, не связывают стороны и будут
применяться к отношениям сторон в отношении конкретной эко389
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номической операции, когда и если они смогут согласовать предмет
договора в отношении данной операции.
В принципе, ту же мысль можно выразить и иначе. Не некое соглашение по предмету договора конкретизирует положения ранее заключенного рамочного договора, а ранее согласованные условия рамочного
договора восполняют содержание разового договора, в котором оговаривается предмет конкретной экономической операции.
В то же время в рамочном договоре могут содержаться и часто
содержатся условия, из природы которых следует возможность их
применения к отношениям сторон до достижения согласия по предмету договора (например, о порядке заключения конкретизирующих
соглашений, о конфиденциальности и т.п.).
1.3. Способы конкретизации рамочного договора
В принципе, могут быть выделены несколько вариантов конкретизации рамочного договора.
1.3.1. Соглашение
Пункт 1 ст. 429 ГК РФ говорит, что конкретизация предмета рамочного договора может осуществляться в форме заключения конкретизирующего соглашения (обычно это дополнительное соглашение,
приложение к договору, спецификация и т.п.). Это наиболее типичный
вариант структурирования отношений в рамках рамочного договора.
Такое соглашение может быть заключено в виде отдельного подписанного сторонами документа (например, приложений, дополнительных соглашений, спецификаций и т.п.) либо посредством обмена
отдельными документами (например, письмо о принятии заказа в ответ
на поступивший заказ), конклюдентным акцептом оферты (например,
поставка указанного в заявке на отгрузку товара), а также достигнуто
и путем взаимных конклюдентных действий (например, поставщик поставляет определенное количество товара со ссылкой на рамочный договор, а покупатель принимает его без возражений). В качестве примеров,
подтверждающих такую возможность, можно привести постановления
Президиума ВАС РФ от 28 октября 2010 г. № 15300/08 и от 31 января
2006 г. № 7876/05. Иначе говоря, здесь работают все те способы заключения договора, которые известны российскому праву.
В контексте рамочного договора мы в таком случае имеем следующую ситуацию. Если заключение в будущем таких соглашений
находится в сфере доброй воли сторон и в рамочном договоре нет
ни одного условия, которое имело бы непосредственный правовой
эффект и связывало бы стороны до согласования предмета конкретной экономической операции, такой рамочный договор в принципе
не только не может считаться заключенным договором соответст390
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вующего типа (например, поставки, подряда и т.п.), но и не может
признаваться самостоятельной сделкой. Ведь в силу п. 1 ст. 432 ГК РФ
если не согласован предмет договора, договор соответствующего типа
в принципе нельзя считать полноценно возникшим, а отсутствие каких-либо условий, которые могли бы считаться автономно действующими, приводит к тому, что юридически значимого волеизъявления
здесь вовсе невозможно увидеть. Такой рамочный договор сам по себе
договорные права и обязанности не порождает, а выступает в качестве своего рода протокола о намерениях, этапа оформления договора
и «хранилища» предварительно согласованных условий, открываемого
только в момент согласования сторонами недостающего предмета
договора.
Наличие рамочного договора с сотнями согласованных общих условий, которые нацелены на регулирование соответствующих планируемых сторонами операций по мере согласования их предмета, не исключает право каждой из сторон при согласовании коммерческих условий
о предмете каждой отдельной операции поставить свое согласие провести такую операцию в зависимость от пересогласования того или иного
указанного в рамочном договоре условия. Никакого связывающего
значения согласованные в рамочном договоре общие условия обязательственных отношений сторон (например, о непреодолимой силе
или гарантиях качества товара) не имеют, любая из сторон всегда может
поставить в качестве условия дальнейшего сотрудничества внесение
изменений в положения рамочного договора. Иначе говоря, речь идет
о чисто психологическом значении таких договоренностей и приеме
договорной техники, а не о некой особой правовой конструкции.
В обороте вступление в договорные отношения через предварительное заключение таких «пустых» рамочных договоров с последующей
их конкретизацией в части предмета договора в отношении каждой
из запланированных операций очень распространено, так как упрощает
ведение переговоров и снижает трансакционные издержки.
Впрочем, такая модель не связывающего стороны рамочного договора не исключает возможность в отдельных случаях привлечения
одной из сторон к ответственности при нарушении обязанности добросовестного ведения переговоров по согласованию существенных
условий по правилам ст. 434.1 ГК РФ, но это не будет полноценной
договорной ответственностью, обеспечивающей одной из сторон защиту позитивного интереса в реализации соответствующей экономической операции посредством взыскания убытков (ст. 393 ГК РФ), так
как договорная ответственность не может наступить, если стороны
не согласовали предмет договора.
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В то же время часто в таком рамочном договоре, который подлежит восполнению путем заключения конкретизирующего соглашения, содержатся некоторые организационные условия, которые
действуют и до согласования существенных условий. Например,
третейская оговорка или оговорка о применимом праве, включенные
в рамочный договор, могут оказаться применимыми в отношении
ответственности за недобросовестное ведение переговоров по согласованию существенных условий, в отношении порядка заключения
конкретизирующих соглашений, а также иных вопросов, возникающих на стадии согласования существенных условий. В равной
степени вполне самостоятельное правовое значение могут иметь
условия о конфиденциальности или заверения об обстоятельствах.
Кроме того, в рамочном договоре могут содержаться условия, которые
применяются к порядку согласования существенных условий. Например, в рамочном договоре может содержаться условие о том, что
молчание в ответ на оферту в отношении предмета очередной конкретной операции рассматривается в качестве акцепта (п. 3 ст. 158,
п. 2 ст. 438 ГК РФ). Там же может устанавливаться порядок ведения
переговоров по согласованию предмета договора (например, условие об эксклюзивности и недопустимости вступления в переговоры
с третьими лицами в течение некоего разумного периода, обязанность
отвечать на заявки в течение некоего согласованного срока, стандарты раскрытия информации и т.п.). В этом плане рамочный договор
может вполне содержать элементы соглашения о порядке ведения
переговоров (п. 5 ст. 434.1 ГК РФ).
Во всех подобных случаях в части таких «автономных» условий
рамочный договор следует рассматривать в качестве юридически значимой сделки. Основная часть такого договора, посвященная порядку
исполнения обязательств сторон (общим условиям обязательственных
взаимоотношений сторон соответствующего договорного типа), вступает в силу только тогда, когда эти условия будут дополнены существенными условиями, необходимыми для вступления в силу договора
данного типа, но отдельные организационные условия приобретают
правовой эффект с момента заключения рамочного договора.
1.3.2. Восполнение договора путем одностороннего волеизъявления
Другой вариант конкретизации предмета рамочного договора
состоит в представлении одной стороной другой односторонних заявок (или иных подобных односторонних волеизъявлений). В рамках
такой модели стороны в рамочном договоре не определяют точно
предмет договора в отношении соответствующей операции (например, наименование и количество подлежащего отгрузке товара),
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но договариваются о том, что в дальнейшем предмет договора будет
конкретизироваться по воле одной из сторон. Тут мы имеем предоставление рамочным договором одной из сторон секундарного
(преобразовательного) права в одностороннем порядке определить
отсутствующее в договоре условие о предмете договора (например,
сколько товара поставщику предстоит отгрузить). Такое условие
по общему правилу считается определенным с момента получения
другой стороной заявки с указанием соответствующих параметров
исполнения (ст. 165.1 ГК РФ). Подобная заявка выступает в качестве
односторонней сделки, требующей восприятия.
Такого рода вариант рамочного договора с исполнением по заявкам
может быть одновременно квалифицирован и как особая разновидность опционного договора с расширенным секундарным правом (подробнее см. комментарий к ст. 429.3 ГК РФ). Договор носит рамочный
характер, ибо рассчитан на регулирование отношений по осуществлению многократных хозяйственных операций и при этом откладывает
определение точного предмета таких операций, но одновременно является и опционным, так как востребование осуществления каждой
из операций происходит исключительно по воле одной из сторон,
которая при этом может определить соответствующие характеристики
требуемого предоставления в рамках тех или иных пределов (и при
этом не может быть принуждена к востребованию). Выставление таких
заявок не является выполнением кредиторской обязанности, а невыставление заявки не является нарушением такой обязанности и не
может повлечь ответственность стороны, наделенной правом выставлять заявки, так как их выставление или невыставление находится
в пределах свободного усмотрения этой стороны. В этом и проявляется опционный элемент такого соглашения. Подобные соглашения
достаточно распространены (например, кредитная линия, договор
поставки товара по заявкам покупателя и т.п.). Здесь уже, конечно,
ни о каком соглашении о намерениях и «пустом» характере договора говорить не приходится, речь идет о полноценном связывающем
стороны договоре.
На практике сторонам рекомендуется недвусмысленно определять
механизм определения предмета договора: либо путем заключения соглашения в той или иной форме, либо по опционной модели. Нередко
стороны отражают свою волю не вполне четко, указывая, например,
на то, что товар будет отгружаться на основании заявок, но не уточняя,
будут ли эти заявки рассматриваться как оферты, которые поставщик
может как принять, так и отвергнуть, или речь идет об односторонней
сделке, навязывающей поставщику объем подлежащей поставки по393
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купателю продукции. При этом разница колоссальна: если речь идет
о «рамочно-опционном» договоре, при получении заявки поставщик
не может уклониться от поставки заказанной партии и будет нести
договорную ответственность за нарушение договора (включая взыскание согласно правилам ст. 393 ГК РФ всех убытков, защищающих
позитивный интерес в реализации соответствующей экономической
операции), в рамках же обычного рамочного договора, восполняемого
посредством акцепта поступающих заявок, поставщик может попросту
отвергнуть заявку без рисков быть привлеченным к договорной ответственности. Иногда на практике нечеткость в этом важном вопросе
может порождать серьезные споры.
При выборе сторонами варианта конкретизации условий рамочного договора посредством односторонних заявок практически всегда
в договоре фиксируются пределы, в рамках которых сторона, имеющая
секундарное право на одностороннее восполнение договора, свободна
в определении соответствующих условий. Например, в договорах поставки товара по заявкам обычно указывается на то, что затребованный
объем товара не должен превышать такой-то лимит, а востребуемый
товар должен соответствовать приложенному к рамочному договору
ассортименту. В договорах же кредитной линии всегда указывается
кредитный лимит.
Если в договоре такой лимит не установлен, действуют правило
о недопустимости злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ) и принцип
добросовестности в осуществлении прав и установлении обязательств
(п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 307 ГК РФ). Управомоченное на восполнение рамочного договора лицо обязано осуществлять свое право разумно
и добросовестно, не подрывая разумные ожидания другой стороны.
Например, если покупатель в своей заявке определит в качестве объема
требуемого ему товара такое количество, которое со всей очевидностью не может быть поставлено поставщиком и выходит за принятые
в обороте стандарты, суд может в конкретных обстоятельствах такое
поведение покупателя признать злоупотреблением правом. Можно
привести в качестве примера такого решения ст. II.–9:105 Модельных
правил европейского частного права: «Если цена или иное условие
договора должны быть определены одной стороной и условие, определенное этой стороной, является чрезвычайно необоснованным,
установленные цена или иное условие заменяются на разумное, несмотря на положения договора об обратном». Аналогичное решение
применительно к определению цены договора, оставленной открытой
для одностороннего определения по воле одной из сторон, содержится
в п. 2 ст. 5.1.7 Принципов УНИДРУА.
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1.3.3. Обязанность акцептовать оферту
Иногда в рамочных договорах стороны указывают на то, что одна
из сторон обязуется акцептовывать заявки другой стороны, если зафиксированные в таких заявках характеристики предмета конкретной операции укладываются в те или иные очерченные в рамочном
договоре пределы. По сути, в таком случае рамочный договор дает
одной из сторон право требовать заключения конкретизирующего
соглашения на своих условиях. В принципе, в подобных ситуациях
куда удобнее предусмотреть право на одностороннее восполнение
рамочного договора посредством односторонних заявок (без необходимости сугубо формального и посему лишнего акцепта другой
стороны). Но если стороны решили оформить свои отношения иным
образом и дали одной стороне право требовать акцепта своих заявок,
а на другую сторону возложили обязанность акцептовывать такие
заявки, праву нет смысла возражать. Если право допускает опционную модель, в которой одна из сторон в силу соглашения получает
секундарное право навязать в будущем другой стороне те или иные
параметры предмета конкретной экономической операции путем совершения односторонней сделки, мыслим и такой вариант, в котором
та же, по сути, идея будет выражена несколько более сложно – в виде
обязанности акцепта поступающих оферт. Последствием уклонения
от акцепта заявок в таких случаях может быть иск о возмещении убытков по модели защиты позитивного интереса (или уплате неустойки,
если такая установлена в договоре) либо иск о принуждении к заключению конкретизирующего соглашения. Последнее возможно,
так как п. 1 ст. 445 ГК РФ допускает принятие участником оборота
на себя обязательства заключить в будущем то или иное соглашение
по требованию другого лица. На практике сторонам рекомендуется
крайне внимательно отражать свою волю на согласование такой модели. Нередко возникают споры о том, имели в виду стороны свободу
согласования предмета договора в конкретизирующем соглашении или
обязанность одной из сторон акцептовывать заявки. Если суд усмотрит
в соглашении последнее, это может привести ко взысканию убытков
при уклонении от акцепта (см., например, Определение СКЭС ВС РФ
от 1 декабря 2015 г. № 305-ЭС15-4533).
Но в такой ситуации возникают риски квалификации отношений
сторон по модели одностороннего предварительного договора (с той
особенностью, что предмет договора, который в силу ст. 429 ГК РФ
должен быть указан в предварительном договоре, в данном случае
определяется в одностороннем волеизъявлении, которое одновременно выступает и в качестве требования о заключении основного
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договора). Такая квалификация может быть крайне неудобной в силу
ряда проблем, свойственных самой конструкции предварительного
договора (например, сокращенного срока давности на обращение в суд
с требованием о понуждении к заключению соглашения). С учетом отсутствия релевантной практики эти риски трудно просчитать в полной
мере. Поэтому сторонам не рекомендуется использовать этот вариант
конструирования своих отношений, предпочитая опционный вариант,
описанный в п. 1.3.2 выше.
1.3.4. Обязанность выставлять заявки
Еще одной встречающейся на практике моделью является заключение договора, в котором одна из сторон берет на себя обязательство
обеспечить тот или иной минимальный объем заказываемых им в рамках рамочного договора операций. Данную модель проще обсуждать
на примере поставки товара, но она же применима и в контексте иных
договорных отношений с необходимыми адаптациями.
Итак, представим, что в силу заключенного долгосрочного соглашения покупатель обязуется «выбрать» посредством выставления
заявок в течение срока соглашения тот или иной минимальный объем
товара, а поставщик – обязательство поставлять заказанный товар.
Количество товара на каждую отгрузку в вышеуказанном примере
будет определяться в заявке, но при этом покупатель будет нести ответственность, если количество заказанного им товара нарастающим
итогом за период действия договора окажется меньше согласованного
в договоре минимума.
Такие договоры нередко также именуют рамочными. Но такова
ли их природа? Если из договора не следует обязанность покупателя «выбирать» тот или иной объем товара своими заявками, но цена
за единицу товара зависит от накопленного объема заказа, это вполне сочетается с моделью рамочного договора (например, установлена прогрессивная скидка, размер которой увеличивается по мере
увеличения объема заказанного в рамках договора товара). Но если
из соглашения явно следует, что покупатель принимает на себя обязанность обеспечить выборку того или иного минимума продукции,
а поставщик – обязательство поставлять заказанное, мы явно выходим
за рамки конструкции рамочного договора и его восполнения. Такая
модель организации отношений представляется вполне возможной,
но есть большие сомнения, что здесь следует говорить о классическом
рамочном договоре. Получается, что в пределах указанного лимита мы
имеем «твердый» договор поставки с конкретным объемом отгрузки,
специфика которого в том, что объем конкретной партии в пределах
согласованного лимита и сроки ее поставки определяются в заявках
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покупателя (обязательство до востребования). Выставление заявки реализует кредиторскую обязанность покупателя. Отличие от опционной
модели в том, что, если покупатель не востребует соответствующий
объем товара в указанные сроки, поставщик вправе согласно общему
правилу п. 2 ст. 314 ГК РФ потребовать от покупателя принять невостребованный товар, а при нежелании покупателя делать это – констатировать нарушение договора и привлечь покупателя к договорной
ответственности путем взыскания убытков (теоретически здесь может
быть речь и о взыскании всей цены за невостребованный объем продукции по правилам п. 4 ст. 486, п. 4 ст. 514 или п. 2 ст. 515 ГК РФ),
но данный вопрос может вызывать споры). Эта модель крайне напоминает обычный договор поставки, в рамках которого поставка отдельных
партий осуществляется на основании отгрузочных разнарядок (ст. 509
ГК РФ), а в случае невыставления разнарядок поставщик получает
право потребовать внесения всей оплаты за невостребованный товар
и (или) взыскания убытков.
Но при этом если из такого соглашения следует, что стороны установили именно минимум подлежащего отгрузке товара и допускают
возможность дальнейших поставок в рамках данного же договора,
то отношения сторон после достижения оговоренного минимума
оказываются в рамках либо классической модели рамочного договора
(если каждая из сторон может делать заявки, а другая сторона вправе, но не обязана их принимать) или «рамочно-опционной» модели
(если покупатель не обязан, но вправе делать заявки, а поставщик
обязан их исполнять). Все зависит от содержания договоренностей
и их толкования.
При заключении договора стороны должны очень тщательно подходить к согласованию всех этих деталей, чтобы впоследствии у судов
не было сомнений по поводу сути договоренностей сторон.
1.3.5. Урегулирование разногласий судом
Представляется невозможным включение в рамочный договор
положения об урегулировании судом преддоговорного спора о согласовании предмета договора (за вычетом цены договора). Дело в том,
что, как было отмечено в комментарии к ст. 446 ГК РФ, допустимость передачи по соглашению сторон преддоговорного спора в отношении предмета договора вызывает большие сомнения. При этом
в рамочных договорах стороны откладывают конкретизацию именно
предмета договора. Что должен делать суд, если покупатель хочет
поставки ему 100 т зерна, а поставщик готов отгрузить только 2 т,
и, не найдя консенсуса, одна из сторон обращается в суд за урегулированием разногласия? Имеются основания думать, что разрешение
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подобных споров не есть задача суда. Если такое толкование ст. 446
ГК РФ будет поддержано в судебной практике, указание в рамочном
договоре на возможность урегулирования в суде разногласий, которые
могут возникнуть у сторон при конкретизации положений рамочного
договора в отношении предмета договора (за вычетом цены), теряет
смысл и не может давать оснований для делегации суду компетенции
по урегулированию разногласий.
1.3.6. Что еще может на практике называться рамочным договором?
Иногда стороны могут назвать рамочным договором соглашение,
в котором они предусматривают четкий план действий в рамках реализации того или иного бизнес-проекта, порядок тех или иных шагов,
включая заключение ряда сделок между собой или с аффилированными лицами. По сути, здесь фиксируется своего рода дорожная карта,
движение по которой позволяет сторонам реализовать задуманный
проект сотрудничества или продажи того или иного актива. Такое
соглашение может носить не сделочный, а, скорее, «джентльменский»
характер (протокол о намерениях), но в ряде случаев из соглашения
однозначно следует, что стороны имеют в виду заключение связывающего договора. Такое соглашение может носить характер сложного,
смешанного договора с элементами разных договорных конструкций
(опциона, предварительного договора, основного договора куплипродажи, договора совместной деятельности и т.п.). Во избежание
путаницы такие соглашения сторонам лучше рамочными не называть.
1.4. Невозможная опция принятия сторонами обязательств договориться по открытым условиям
Включение в рамочный договор или иной договор с открытыми
условиями положения о том, что стороны обязуются договариваться
по содержанию открытых условий (в случае рамочного договора –
предмета договора), невозможно. Стороны могут договориться о том,
что они обязуются заключить в будущем некий договор на заранее
определенных условиях (и тогда это будет предварительный договор),
они могут дать одной из сторон секундарное право определить отсутствующие в договоре условия или даже дать стороне право потребовать
от другой стороны акцепта своей оферты по части открытых условий,
но они не могут обязаться в будущем согласовывать предмет договора
или иные условия и находить по ним консенсус.
Теоретически в договоре стороны могут договориться о порядке
ведения переговоров по согласованию открытых условий и в том числе
установить обязанности проявлять повышенную добросовестность
и конструктивность при их согласовании, но нарушение таких требований к порядку ведения переговоров может повлечь лишь ответствен398
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ность за недобросовестное ведение переговоров по правилам ст. 434.1
ГК РФ, а не полноценную договорную ответственность по правилам
гл. 25 ГК РФ.
1.5. Согласие третьего лица, государственного органа или органа
управления на заключение договора
К договору с открытыми условиями, в котором согласован предмет
будущих экономических операций, но отложено согласование отдельных несущественных условий, применяются те же самые требования
закона о согласовании сделки третьим лицом, государственным органом и органом управления одного из контрагентов-организации,
что и к обычному договору, в котором все условия определены. Если
такое согласие не было получено, то договор может быть оспорен
по правилам ст. 157.1 и 173.1 ГК РФ, либо к нему будут применены
иные последствия, предусмотренные законом для случаев совершения
сделки без необходимого согласия.
Напротив, рамочный договор, содержащий лишь набор предварительно согласованных общих условий, не определяющий в достаточной степени предмет договора и оставляющий данный вопрос для
последующего добровольного согласования, не порождает правовой
эффект, характерный для соответствующего договорного типа, и, как
следствие, не требует согласования со стороны третьего лица (государственного органа или органа управления организации-контрагента),
которое по закону необходимо при совершении основного договора.
Такое согласование должно быть получено к моменту заключения
сторонами восполняющего соглашения по предмету соответствующей
экономической операции, входящей в предмет договора.
Например, если стороны планируют поэтапное отчуждение квартир
по мере завершения тех или иных этапов строительства жилого комплекса и регистрации права собственности продавца на соответствующие квартиры и заключают рамочный договор, в котором определяют
применимое право и третейскую оговорку, но не фиксируют конкретные отчуждаемые квартиры, оставляя данный вопрос для дальнейшего
согласования, подобный рамочный договор не подлежит согласованию
со стороны банка, которому принадлежат права залогодержателя в отношении всех подобных квартир. Такой рамочный договор сам по себе
не порождает обязательств для продавца по передаче в собственность
покупателя квартир и, как следствие, не нарушает интересов банка.
Согласие последнего потребуется только в дальнейшем при продаже
конкретных объектов недвижимости.
Если же сам рамочный договор порождает определенные обязательства (например, содержит заверения, несоблюдение которых влечет
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ответственность для лица) в ряде случаев в силу закона такая сделка
подлежит согласованию. Например, в силу п. 26 ГК РФ согласованию
с родителями, усыновителями или попечителями подлежат (за рядом
исключений) сделки подростка возрастом от 14 до 18 лет. В таком
случае рамочный договор должен быть согласован.
Если сам по себе рамочный договор был согласован, в подобном
случае вопрос о согласовании последующих восполняющих соглашений зависит от ряда факторов. Естественно, вопрос возникает только
тогда, когда одобрения требует такое восполняющее соглашение само
по себе (или, например, в группе с другими восполняющими соглашениями, которые вместе превышают определенный порог и посему
должны быть согласованы как взаимосвязанные сделки). Если восполняющее соглашение само по себе требовало согласования, будь оно
заключено как самостоятельная разовая сделка (в отсутствие рамочного
договора) по поводу данной конкретной операции, встает вопрос о том,
можно ли считать согласование рамочного договора подразумеваемым
согласием на заключаемые в рамках реализации рамочного договора
восполняющие соглашения.
При ответе на вышеуказанный вопрос подлежит учету содержание
и толкование самого рамочного договора, текст согласия и природа
соответствующего согласия. Например, если восполняющее соглашение, будь оно разовой, дискретной сделкой, само по себе подлежало бы
согласованию, и в согласованном рамочном договоре был определен
ориентировочный лимит по типам планируемых сделок и объему (например, посредством указания на общую сумму планируемых поставок
или на количество планируемых к отгрузке товаров), то, как представляется, все восполняющие соглашения в пределах этого лимита (если
считать нарастающим итогом за период действия рамочного договора)
не подлежат согласованию, так как охватываются согласием, данным
в отношении рамочного договора. Каждое же последующее восполняющее соглашение после достижения указанного лимита должно быть
согласовано. При этом подобное согласование превышения указанного в рамочном договоре ориентировочного лимита может быть как
общим, содержащим новый допустимый количественный предел, так
и дающимся на каждое восполняющее соглашение.
Если же рамочный договор таких ориентировочных объемов планируемых операций не содержит, а восполняющее соглашение или
несколько последовательных (взаимосвязанных) соглашений такого рода подлежали бы согласованию, будь они разовыми сделками,
то вопрос о том, нужно ли одобрять восполняющие соглашения при
согласованном рамочном договоре, должен, видимо, решаться в зави400
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симости от того, допускает ли соответствующий вид согласия выдачу
согласия на неограниченное число сделок определенного типа с неизвестными заранее характеристиками предмета конкретной сделки.
Возможно ли, например, согласие участников общества на заключение
директором любых деривативов, на случай если один или несколько
из таких договоров окажутся крупными сделками?
Как представляется, фиксация как минимум типов сделок (возможно, нескольких альтернативных) в рамочном договоре должна быть
условием признания согласия на рамочный договор подразумеваемым согласованием последующих восполняющих соглашений. Более
сложный вопрос касается рамочного договора, не конкретизирующего
предмет конкретных операций и будущих восполняющих соглашений,
их существенные условия, цену или количественные характеристики
предполагаемых предоставлений. Большинство рамочных договоров
имеет именно такой характер. Здесь, видимо, разные виды согласия
могут требовать разной степени детализации согласуемой сделки. Если
конкретный вид согласия может быть дан на неограниченное число
сделок определенного типа, то логично предполагать, что согласование
рамочного договора подразумевает согласование и всех восполняющих
соглашений, в рамках него заключаемых. Если данное согласие может
быть отозвано, то на каком-то этапе соответствующее лицо, давшее
согласие, может его отозвать и заблокировать дальнейшее заключение
восполняющих соглашений в рамках реализации рамочного договора.
В случае же когда конкретный вид согласия не может даваться
на совершение неограниченного числа сделок с неопределенными
условиями и должно быть точечным, одобряющим конкретный договор на конкретных условиях, то согласие на рамочный договор не подразумевает согласие на любые восполняющие соглашения, в рамках
него впоследствии заключаемые.
Данный вопрос не является вполне проясненным. Например, в п. 56
Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 указано:
«Третье лицо вправе дать одно согласие на совершение нескольких
сделок. При этом статья 157.1 ГК РФ не предусматривает возможности
выдачи общего согласия третьего лица на совершение любых сделок
с конкретно неопределенным имуществом. Допустимость такого согласия может быть предусмотрена законом или вытекать из особенностей правоотношений сторон сделки и третьего лица, согласующего
ее». В п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 26 июня 2018 г. № 27
в контексте согласования общим собранием участников или иными
органом управления организации крупной сделки или сделки с заинтересованностью указано: «В решении о согласии на совершение
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(одобрении) сделки (статья 157.1 ГК РФ)… по общему правилу должно
быть указано лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), а также ее основные
условия (условия, имеющие существенное значение для принятия
решения о ее одобрении, например, цена, предмет, срок, наличие
обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств
и т.п.) или порядок их определения. Совершенная сделка считается
одобренной, если ее основные условия соответствовали сведениям
об этой сделке, нашедшим отражение в решении об одобрении ее совершения либо в приложенном к этому решению проекте сделки». Как
мы видим, могут быть серьезные сомнения, что согласие на рамочный
договор с заинтересованностью должно подразумевать, что участники
согласовали любые восполняющие соглашения, заключенные в рамках реализации рамочного договора. Впрочем, данный вопрос может
вызывать серьезные споры и требует дополнительного разбора.
Иногда в силу закона согласие требуется на сделку, которая по своим ценовым или количественным параметрам превышает определенный лимит. В качестве примера можно привести правила о согласовании крупных сделок. Если операции по рамочному договору не относятся к категории обычной хозяйственной деятельности, рамочный
договор не согласован, а каждое отдельное восполняющее соглашение
по своим характеристикам не превышает установленный лимит (25%
от размера активов общества), но их совокупный объем при подсчете
нарастающим итогом такой лимит на каком-то этапе начинает превышать, возникает развилка. Возможны три решения. Во-первых, можно
предположить, что первые восполняющие соглашения, которые нарастающим итогом не превышают лимит, согласованию не подлежат, а то
из них, которое приводит к превышению лимита, и все последующие
подлежат согласованию по правилам о крупных сделках. Во-вторых,
может быть предложено решение, при котором каждое из восполняющих соглашений рассматривается как самостоятельный договор,
и расчет нарастающим итогом не применяется, соответственно, если
ни одна из них сама по себе не превышала лимит, они все согласованию не подлежат. В-третьих, каждое отдельно взятое восполняющее
соглашение, масштаб которого не превышает лимит, согласованию
не подлежит, но, если на каком-то этапе нарастающим итогом такие
соглашения в совокупности превышают лимит, ретроактивно открывается необходимость согласования всей цепочки таких соглашений,
и они могут быть оспорены при отсутствии согласования.
Как представляется, второе решение наиболее логично. Рамочный
договор, который предполагает последующее восполнение в части
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согласования предмета сторонами, представляет собой просто набор
согласованных условий, которые дополняют последующие сделки
сторон соответствующего типа. Эти сделки представляют собой самостоятельные договоры, пусть и выглядят как части некоего большого
договора. Но если все эти соглашения будут признаны взаимосвязанными и при этом на каком-то этапе нарастающим итогом эти сделки
превышают лимит, открываются условия для оспаривания всех этих
восполняющих соглашений (в том числе заключенных до момента
превышения лимита) по правилам об оспаривании крупных сделок,
так как порочность была налицо уже на момент заключения первого
восполняющего соглашения: стороны осознавали, что их согласованный план состоит в совершении комплекса операций, превышающих
установленный лимит. Если же восполняющие соглашения нельзя
признать взаимосвязанными, то предпосылок для согласования и оспаривания при отсутствии согласования той или иной совокупности
таких соглашений не будет (если только какая-либо из таких сделок
сама по себе не удовлетворяет критериям крупности).
Позиция, согласно которой сам по себе факт того, что соглашения
заключаются с отсылкой к условиям некоего ранее подписанного
рамочного договора, означает взаимосвязанность, не оправданна. Требуется наличие какой-то качественной, а не формальной связи между
такими соглашениями. Как представляется, речь должна идти о том,
что стороны в реальности достигли договоренности о совершении ряда
однотипных и направленных на реализацию некоего общего экономического плана операций, общий масштаб которых превышает лимит,
но по тем или иным причинам решили оформить данный план в виде
нескольких одновременно или даже последовательно совершаемых
сделок. Главное, чтобы суду было очевидно наличие единого плана
реализовать операции с общим масштабом, превышающим лимит.
Примеры признаков, свидетельствующих о взаимосвязанности
сделок, приведены в п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 26 июня
2018 г. № 27: преследование единой хозяйственной цели при заключении сделок, в том числе общее хозяйственное назначение проданного
имущества, консолидация всего отчужденного по сделкам у одного
лица, непродолжительный период времени между совершением нескольких сделок. В Определении СКЭС ВС РФ от 21 ноября 2019 г.
№ 306-ЭС19-12580 уточняется: «По смыслу приведенных разъяснений,
взаимосвязанными могут быть признаны такие сделки, которыми опосредуется ряд хозяйственных операций, направленных на достижение
одной общей (генеральной) экономической цели» (в данном деле речь
шла о заключении нескольких договоров в один день по продаже иму403

Статья 429.1

А.Г. Карапетов

щества одного и того же типа). Как представляется, речь идет о том,
что суду должна быть очевидна искусственность дробления сделок,
комплекс которых направлен на реализацию единой экономической
цели. Должно быть понятно, что стороны вполне могли оформить все
сделки как единый договор. Именно поэтому согласно тому же п. 14
Постановления Пленума ВС РФ от 26 июня 2018 г. № 27 определение
превышения лимита должно оцениваться с опорой на баланс общества
на дату, предшествующую совершению первой из таких сделок.
Несколько иначе решается вопрос, когда предметом контроля является не совершение сделки (взаимосвязанных сделок), а достижение
определенного показателя, как, например, в рамках антимонопольного
согласования, установленного ст. 28 Закона о защите конкуренции.
Приобретение контроля над определенным процентом акций требует
согласования, но не все предшествующие сделки, которые не приводили к превышению лимита. В таком случае, вероятно, одобрению подлежат только последующие восполняющие соглашения, в результате
которых установленный законом лимит оказался превышен. В этой
ситуации логично исходить из того, что если согласия на рамочный
договор нет, то последующие восполняющие соглашения не требуют
согласования до тех пор, пока нарастающим итогом такие соглашения в совокупности не достигли такого лимита. После достижения
этого лимита последующие восполняющие соглашения должны быть
согласованы либо в отдельности, либо на будущее. Например, если
пороговым значением является обладание 25% акций, то приобретатель ни с кем не должен согласовывать приобретение 24%. Если же
в дальнейшем спустя продолжительное время указанное лицо докупает
еще 2%, то именно эта сделка требует согласования, поскольку она
приводит к превышению допустимого лимита. При этом в данном
случае не имеет значения тот факт, что сделки по покупке 24% и 2%
не были взаимосвязаны между собой.
2. Взаимодействие рамочного договора (договора с открытыми условиями) и конкретизирующего (восполняющего) соглашения
В п. 2 ст. 429.1 ГК РФ указывается, что к отношениям сторон в части, не определенной заключенными впоследствии соглашениями,
применяются положения рамочного договора (договора с открытыми
условиями).
Это положение вполне логично и в полной мере может быть отнесено как к рамочному договору, так и к договору с открытыми условиями. В частности, рамочный договор выступает в качестве своего рода
«хранилища» согласованных условий, ожидающего, что его откроют
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путем согласования соответствующих существенных условий. Если
такая конкретизация состоялась и «хранилище» открыто, к отношениям сторон начинают применяться положения рамочного договора
в дополнение к тому, что стороны смогли включить в конкретизирующее соглашение. При наличии противоречий между условиями,
содержащимися в этих двух документах, приоритет имеет более позднее
конкретизирующее соглашение.
Тезис о приоритете условий восполняющего соглашения в равной мере обоснован и в отношении обычного договора с открытыми
условиями.
2.1. Применение положений рамочного договора при отсутствии конкретизирующего соглашения
Согласно п. 2 ст. 429.1 ГК РФ положения рамочного договора (договора с открытыми условиями) применяются к отношениям сторон,
даже если конкретизирующие (восполняющие) соглашения заключены
не будут.
Это положение п. 2 ст. 429.1 ГК РФ в полной мере соответствует
логике регулирования обычных договоров с открытыми условиями
в ситуации, когда воля сторон связать себя договорным правоотношением немедленно налицо. Если стороны связали себя полноценным
договором определенного типа, но оставили для дальнейшего согласования те или иные несущественные условия, по общему правилу
договор уже действует, и отношения сторон регулируются его условиями, соответствующими положениями закона, обычаями, а также
в порядке, предусмотренном в ст. 6 ГК РФ. Если в договоре оговорены
механизмы восполнения как несущественного, так и существенного
открытого условия, применяются эти механизмы (например, обращение к третьему лицу или суду для целей восполнения данного условия).
Но применение этого положения п. 2 ст. 429.1 ГК РФ к договору с открытыми условиями, в котором не оговорены существенные условия
и при этом не согласованы не зависящие от консенсуса сторон механизмы восполнения данного фатального пробела, а также к рамочному договору, в котором не согласован в принципе не восполняемый
предмет договора, требует некоторых прояснений.
В частности, данное положение не может применяться к часто
встречающемуся на практике «пустому» рамочному договору, вовсе
не являющемуся сделкой в отсутствие согласия по предмету договора.
Так, например, к отношениям сторон не могут применяться положения
рамочного договора поставки, не содержащего ни одного имеющего
непосредственное правовое значение условия, если стороны так и не
смогли договориться о наименовании и количестве товара в отношении
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первой партии. Никаких связывающих правоотношений здесь попросту нет, если не считать тщетных переговоров о согласовании предмета
первой операции. Соответственно, норма п. 2 ст. 429.1 ГК РФ о применимости к отношениям сторон положений рамочного договора при
незаключении конкретизирующего соглашения должна толковаться
ограничительно и не может распространяться на «пустые» рамочные
договоры, вовсе сделками не являющиеся.
В то же время это положение п. 2 ст. 429.1 ГК РФ применимо к рамочным договорам тогда, когда в нем имеются отдельные условия,
правовая сила которых не зависит от согласования существенных
условий (условия о конфиденциальности, заверения об обстоятельствах, условия о порядке согласования предмета договора и т.п.). Как
уже отмечалось в комментарии к п. 1 настоящей статьи, такие условия
по своей природе, будучи включены в рамочный договор, порождают
соответствующие правовые последствия и в период до согласования
существенных условий. Соответственно, к таким и только к таким
условиям рамочного договора может быть отнесено указание закона
на то, что в случае отсутствия консенсуса в отношении конкретизации
рамочного договора к отношениям сторон применяются положения
такого договора.
Кроме того, это положение п. 2 ст. 429.1 ГК РФ применимо к рамочным договорам, которые предоставляют одной из сторон секундарное
право на восполнение существенных условий (вариант «рамочно-опционного» договора), либо возлагают на одну из сторон обязанность
акцептовывать заявки другой стороны. Такие варианты рамочного
договора порождают определенные права и обязанности уже в момент
их заключения, и именно этот порядок конкретизации предмета договора может считаться действующим с момента заключения исходного
договора.
2.2. Необходимость ссылки на рамочный договор при заключении конкретизирующих соглашений
Нередко в практике встает вопрос, является ли обязательной ссылка
в конкретизирующем соглашении на реквизиты рамочного договора.
Ответ очевиден: в случае если применение правил толкования договора
не оставляет сомнений в том, что стороны имели в виду не оформление
самостоятельного договора, а конкретизацию некоего рамочного договора, отсутствие формальной отсылки к такому рамочному договору
не имеет принципиального значения (см.: п. 9 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165, Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июня 2014 г. № 3853/14). Эту идею
поддержал в итоге и ВС РФ, который в п. 31 Постановления Пленума
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от 25 декабря 2018 г. № 49 указал следующее: «Условия рамочного
договора являются частью заключенного впоследствии отдельного
договора, если такой договор в целом соответствует намерению сторон,
выраженному в рамочном договоре, и иное не указано сторонами или
не вытекает из существа обязательства (пункт 2 статьи 429.1 ГК РФ).
Отсутствие в документе, оформляющем отдельный договор, ссылки
на рамочный договор само по себе не свидетельствует о неприменении
условий рамочного договора».
С тем, что отсылка к рамочному договору не должна являться
абсолютно необходимым условием подключения условий рамочного
договора к конкретному соглашению, в котором стороны договариваются по предмету конкретной экономической операции, следует
полностью согласиться. Но важно понимать, что многое зависит
от толкования обоих соглашений и иных обстоятельств дела. Так,
представим, что между сторонами существует некий рамочный договор поставки, а впоследствии стороны оформляют договор поставки
небольшой партии товара в виде отдельного подписанного сторонами
договора-документа, выглядящего как самодостаточное соглашение
(например, составленный в виде единого документа договор поставки
партии товара с набором типичных условий), не делая при этом никаких отсылок к тексту когда-то заключенного сторонами рамочного
договора. В такой ситуации логично исходить из того, что стороны
не имели в виду применение правил рамочного договора. Менеджеры
сторон вообще могли забыть о существовании такого рамочного договора, который мог быть заключен многие годы назад, не иметь срока
действия или содержать оговорку об автопролонгации и затеряться
в архивах. Если же стороны оформляют приложение, спецификацию
или иной подобный документ, который явным образом является
развитием некой прежней договоренности, но почему-то забывают
указать прямо ссылку на рамочный договор, разумно предполагать,
что стороны имели намерение конкретизировать рамочный договор.
В иных, более сомнительных ситуациях все зависит от комплекса
обстоятельств и применения правил толкования договора согласно
ст. 431 ГК РФ (здесь может иметь значение, в частности, и вопрос
об истечении срока рамочного договора, см. п. 2.3 комментария к настоящей статье).
Если стороны, заключая конкретный договор, осознают риск субсидиарного применения судами условий существующего между ними
рамочного договора и не желают такого развития событий, им имеет
смысл включить в договор так называемую интеграционную оговорку,
установив, что все предшествующие договоренности сторон не могут
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использоваться для восполнения условий заключаемого договора (подробнее о такой оговорке см. комментарий к ст. 431 ГК РФ).
2.3. Срок рамочного договора
Срок рамочного договора на первый взгляд особого значения не
имеет, если в нем не содержится ни одного условия, которое было
бы юридически действительно до конкретизации договора. Как уже
отмечалось, такой «пустой» рамочный договор ни к чему не обязы
вает и никакие права и обязанности не создает. Если стороны начнут
активно пользоваться этим рамочным договором и неоднократно его
конкретизировать, согласовывая, скажем, все новые партии товара
или объемы работ, они могут вполне «перевалить» за срок действия
договора. Если они при этом продолжают ссылаться в своих конкретизирующих соглашениях на реквизиты рамочного договора, его условия должны применяться в дополнение к условиям соответствующих
конкретизирующих соглашений, несмотря на формальное истечение
срока, указанного в рамочном договоре (Постановление Президиума
ВАС РФ от 26 января 2010 г. № 11479/09).
В то же время косвенно такой срок может иметь некоторое значение при толковании совершаемых сторонами сделок. Вероятность
того, что суд признает конкретную сделку между сторонами, оформляющую ту или иную разовую хозяйственную операцию, конкретизацией условий рамочного договора, а не самостоятельным договором, в некоторой степени может зависеть от того, совершается ли
она в пределах срока рамочного договора. Например, если между
сторонами существует рамочный договор поставки и срок его «действия» не истек, намного вероятнее, что суд признает акцептованную
поставщиком заявку на отгрузку товара, в которой отсутствует прямая
ссылка на рамочный договор, в качестве способа конкретизации рамочного договора, а не самостоятельным разовым договором поставки. Иначе говоря, такой срок может иметь интерпретивное значение:
все договоренности по поводу отдельной хозяйственной операции,
которые достигаются между сторонами в пределах срока рамочного
договора, презюмируются конкретизирующими положения рамочного договора, если сам текст такого соглашения, способ его оформления и иные обстоятельства не указывают на то, что стороны имели
в виду совершить разовую, дискретную сделку вне связи с условиями
рамочного договора; если же такая операция согласовывается по истечении срока рамочного договора, его увязка с условиями рамочного
договора не предполагается и возможна только при наличии прямой
отсылки к тексту рамочного договора или в иных случаях, когда связь
с рамочным договором очевидна.
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Куда более серьезное значение срок рамочного договора может
приобрести в контексте рамочного договора, в котором содержатся
условия, которые по своей природе могут применяться и до согласования предмета договора. Например, если в рамочном договоре указано,
что молчание в ответ на поступающие заявки рассматривается как их
акцепт (п. 2 ст. 438 ГК РФ), срок рамочного договора определяет то,
в течение какого времени действует режим нормированного молчания.
Еще более важное значение такой срок приобретает в контексте рамочно-опционных договоров или рамочных договоров, обязывающих
одну из сторон акцептовывать оферты другой.
2.4. Недействительность
Если рамочный договор признан недействительным по тем или
иным основаниям, но конкретизирующее соглашение лишено пороков, восполнение такого соглашения за счет общих условий, отраженных в рамочном договоре, вполне возможно как минимум
тогда, когда в конкретизирующем соглашении имеется прямая отсылка к рамочному договору. Дело в том, что не столь важно, в каком документе отражены те или иные условия, которые стороны
решили использовать в своем договоре. Они могут быть отражены
в принципе в некоем неофициальном сборнике правил (например,
Принципы УНИДРУА), формально утратившем силу нормативном
правовом акте или ином документе, который сам по себе какогото нормативно-правового или сделочного значения не имеет. Если
авторы настоящей серии комментариев напишут свой собственный
свод правил договорного права и стороны начнут на него ссылаться
в своем договоре, эти правила будут считаться интегрированными
в текст сделки и рассматриваться как условия, выраженные самими сторонами. Неважно, в каком документе отражены те или иные
правила, если стороны инкорпорировали их в свой договор за счет
отсылки к соответствующему документу, где эти правила закреплены. Соответственно, недействительность рамочного договора сама
по себе не мешает инкорпорации его условий в рамки отношений
сторон по заключенной ими в отношении конкретной экономической
операции сделки. Обратное может иметь место только в тех случаях,
когда само конкретизирующее соглашение оказывается поражено
тем или иным пороком.
Недействительность конкретизирующего соглашения не поражает
сам рамочный договор. Если одна из спецификаций по рамочному договору поставки эффективно оспорена по тем или иным основаниям,
это не мешает сторонам в будущем заключить новое конкретизирующее соглашение, не страдающее соответствующим пороком.
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Статья 429.2. Опцион на заключение договора
1. В силу соглашения о предоставлении опциона на заключение договора (опцион на заключение договора) одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или
несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом. Опцион
на заключение договора предоставляется за плату или другое встречное
предоставление, если иное не предусмотрено соглашением, в том числе
заключенным между коммерческими организациями. Другая сторона
вправе заключить договор путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки
и на условиях, которые предусмотрены опционом.
Опционом на заключение договора может быть предусмотрено, что
акцепт возможен только при наступлении определенного таким опционом
условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон.
2. В случае, когда опционом на заключение договора срок для акцепта
безотзывной оферты не установлен, этот срок считается равным одному
году, если иное не вытекает из существа договора или обычаев.
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3. Если опционом на заключение договора не предусмотрено иное,
платеж по нему не засчитывается в счет платежей по договору, заключаемому на основании безотзывной оферты, и не подлежит возврату в случае,
когда не будет акцепта.
4. Опцион на заключение договора должен содержать условия, позволяющие определить предмет и другие существенные условия договора,
подлежащего заключению.
Предмет договора, подлежащего заключению, может быть описан
любым способом, позволяющим его идентифицировать на момент акцепта
безотзывной оферты.
5. Опцион на заключение договора заключается в форме, установленной для договора, подлежащего заключению.
6. Опцион на заключение договора может быть включен в другое соглашение, если иное не вытекает из существа такого соглашения.
7. Права по опциону на заключение договора могут быть уступлены
другому лицу, если иное не предусмотрено этим соглашением или не вытекает из его существа.
8. Особенности отдельных видов опционов на заключение договора
могут быть установлены законом.
Комментарий
1. Природа опциона
Опцион на заключение договора – это новая для отечественного
законодательства договорная конструкция, появившаяся в ГК РФ
с 1 июня 2015 г.
Опцион часто сопровождает сделки по созданию совместного предприятия, приобретению акций или доли в ООО или схемы венчурного
финансирования. Используются иногда опционы и для оформления
прав на выкуп недвижимости или на получение недвижимости в аренду.
Активно используются опционы и в качестве сугубо расчетного дериватива, не предполагающего реальный обмен, а являющегося классической «сделкой на разницу», заключаемой в целях хеджирования тех или
иных рисков или спекуляции. В российской и зарубежной договорной
практике опционы иногда используются для целей структурирования
отношений по строительству кораблей, поставке самолетов. Иначе говоря, опцион как правовая конструкция может использоваться ради
реализации десятков различных экономических целей.
Такие соглашения нередко становились предметом судебных разбирательств (опцион на строительство и поставку кораблей (Постановление Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 1795/11),
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опцион на продажу доли в ООО (Постановление Президиума ВАС РФ
от 6 марта 2007 г. № 13999/06) и т.п.).
В то же время в судебной практике и научной доктрине до последнего времени не сложилось четкого понимания правовой природы этой
конструкции. Не вполне выясненными оставались вопросы о месте
таких договоров в систематике российского права, непоименованном
их статусе, соотношении с конструкцией предварительного договора
и ряд других вопросов. Это создавало для сторон, использующих такие
конструкции, серьезные правовые риски. В связи с этим законодатель
решил ввести в ГК РФ нормы об опционе.
Опцион на заключение договора (далее – опцион) – это договор,
который оформляет предоставление безотзывной оферты на заключение в будущем гражданско-правового договора. Другая сторона
получает секундарное (преобразовательное) право на акцепт: в случае реализации этого секундарного права и предъявления оференту
акцепта отраженной в опционе оферты основной договор считается
заключенным, и далее отношения сторон регулируются условиями
такого основного договора.
Например, при опционе по модели put (put option) акцептантом
является потенциальный продавец некоего имущества, а оферентом –
его приобретатель. Соответственно, если продавец в пределах установленного срока заявит о своем желании запустить обменную операцию
и продать имущество, основной договор купли-продажи считается
заключенным, и покупатель обязан выкупить имущество. При опционе
по модели call (call option) оферентом является покупатель, который
в пределах установленного срока вправе акцептовать оферту продавца,
ввести договор купли-продажи в действие и после этого потребовать
отчуждения ему согласованного имущества.
При этом стоит иметь в виду, что опционные конструкции используются не только для заключения договора купли-продажи. Они могут
структурировать и нередко структурируют отношения по вступлению
в основной договор, направленный на предоставление имущества
в возмездное владение и пользование или лицензии на исключительное
право, выполнение работ или оказание услуг и т.п.
1.1. Причины оформления опциона как соглашения, а не простой
оферты
Почему стороны иногда предпочитают оформить предоставление
оферты посредством заключения договора? Ведь, казалось бы, можно
было бы просто выставить безотзывную оферту с указанным сроком
на акцепт. Зачем оформлять предоставление такой оферты путем заключения особого соглашения о ее выдаче?
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Во-первых, здесь действует следующая логика. Безотзывная оферта
связывает оферента на весь срок такой оферты. Предоставляя безотзывную оферту, оферент вручает другой стороне секундарное (пре
образовательное) право своим односторонним волеизъявлением (акцептом) ввести договор в действие и сам претерпевает неопределенность в отношении перспектив акцепта в течение всего этого периода.
Это положение связанности и очевидная асимметрия прав создают
для оферента серьезные риски. За период действия оферты рыночные
условия и иные обстоятельства могут измениться, и тогда условия оферты перестанут отражать интересы оферента. Соответственно, оферент
может опасаться предоставить оферту на длительный срок. В то же
время в деловой практике у участников оборота нередко возникает
потребность в получении долгосрочной безотзывной оферты, позволяющей в течение этого продолжительного срока иметь возможность
произвольно решать вопрос о введении договора в действие. Дабы создать условия для примирения этих интересов, в обороте используется
такая конструкция, как внесение акцептантом, желающим получить
долгосрочную безотзывную оферту, платы за получение такой оферты
и все удобства, с этим связанные. Такая плата (опционная премия)
компенсирует оференту риски, связанные с возложением на себя бремени претерпевания неопределенности в течение длительного периода,
и стимулирует такие оферты предоставлять. Для того чтобы оформить
отношения по предоставлению безотзывной оферты в обмен на такое встречное предоставление в виде опционной премии, стороны
должны оформить предоставление такой оферты путем заключения
двустороннего договора, оговаривающего внесение опционной премии в обмен на выставление безотзывной оферты. По сути, речь идет
о покупке оферты.
Классический пример: компания приобретает у производителя
два самолета по твердым контрактам купли-продажи, но желает зарезервировать за собой право в течение трех лет при возникновении
желания потребовать поставки двух дополнительных самолетов.
В этих целях в деловом обороте иногда заключают в дополнение
к твердому контракту соответствующую опционную сделку, которая
и предоставляет покупателю секундарное право заявить акцепт и потребовать поставки этих двух самолетов на заранее согласованных
условиях (включая цену), а в обмен на согласие продавца претерпевать соответствующую неопределенность и связанные с этим риски
покупатель уплачивает продавцу сразу опционную премию, которая
не возвращается, если покупатель так и не решится в будущем заказать остальные самолеты.
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Во-вторых, заключение договора для оформления предоставления безотзывной оферты часто нацелено на то, чтобы урегулировать
отношения сторон на период до акцепта и предусмотреть, в частности, ряд информационных обязанностей (например, предоставление
финансовой отчетности), порядок взаимодействия сторон на период
до акцепта, обязательства воздерживаться от отчуждения соответствующего актива, не голосовать за изменение устава общества, режим
конфиденциальности и другие подобные организационные аспекты.
Без сопровождения оферты неким договором такие аспекты было бы
невозможно урегулировать.
Если стороны не предусматривают внесение опционной премии
и не имеют желания урегулировать свои отношения на период до акцепта, в заключении опциона нет особой нужды, и стороны вполне
могут оформить заключение договора посредством традиционной
оферты. В то же время ничто не мешает им даже в таких случаях для
удобства оформить оферту в качестве документа, подписанного обеими
сторонами, и назвать этот документ опционом. Многим это кажется
просто более удобным с делопроизводственной точки зрения, как
минимум когда срок на акцепт продолжителен. Представляется, что
в таком случае к отношениям сторон также должны применяться положения комментируемой статьи.
1.2. Роль опционной премии
Из описанного выше очевидно и из п. 1 ст. 429.2 ГК РФ напрямую
следует, что опционная премия не является ни квалифицирующим
признаком, ни существенным условием опциона. Стороны могут заключить опцион и без условия об опционной премии. Большинство
опционов, оформляемых в сфере приобретения акций или доли в ООО,
не предполагают внесение опционной премии.
Например, некий предприниматель решает продать полностью
принадлежащий ему 100%-ный пакет акций некоего подающего надежды стартапа. Венчурный инвестор соглашается приобрести лишь
34% акций, опасаясь рисковать бо́льшими средствами, но при этом
готов выкупить остальные 66% акций по требованию продавца, если
по прошествии года после вхождения в акционерный капитал ставший
теперь миноритарием продавец будет продолжать эффективно управлять компанией, постепенно и добросовестно вводить менеджмент
покупателя в управление и не материализуются какие-то правовые или
финансовые риски, вытекающие из отношений с участием компании
(например, будут обнаружены скрытые налоговые недоимки). В такого
рода случаях обычно стороны могут согласиться на опцион пут (put
option) в отношении 66% акций без внесения какой-либо отдельной
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платы, так как соответствующая асимметрия прав учитывается в цене
приобретаемого на первом этапе акций.
Другой пример: стороны акционерного соглашения, владеющие
по 50% акций компании, нередко договариваются, что в случае возникновения тупика в управлении компанией и невозможности договориться по жизненно важным для компании вопросам (например,
об избрании директора) одна из сторон получает право на выкуп у другой стороны 1% или даже всего пакета акций по той или иной заранее
определенной или определимой цене в целях разрешения возникшего
тупика. В таких случаях стороны также обычно избегают установления
какой-либо платы за приобретение одной из сторон такого секундарного права. Основанием согласия на возникающую асимметрию прав
является общая цель выработать при создании совместного предприятия механизм разрешения конфликта в управлении.
В то же время по смыслу п. 1 ст. 429.2 ГК РФ стороны, желающие
установить безвозмездный опцион, для этого должны прямо оговорить безвозмездность в соглашении. При отсутствии в договоре такой
оговорки о безвозмездности в силу положений п. 1 ст. 429.2 ГК РФ
предполагается возмездность опциона. Это не самая удачная норма. Презюмируемая безвозмездность с учетом специфики предмета
соглашения об опционе была бы более уместна. Было бы разумнее
установить уплату опционной премии в качестве случайного условия,
о котором стороны при желании вправе договориться, а молчание
сторон по данному вопросу рассматривать как указание на безвозмездность опциона.
Размер опционной премии при отсутствии условия на сей счет
в договоре, казалось бы, должен определяться по правилам п. 3 ст. 424
ГК РФ (определение цены при ее отсутствии в самом договоре посредством анализа обычно взимаемых цен), но определение обычной опционной премии – абсолютно нетривиальная задача. По сути,
во многих случаях суду придется определять не обычную цену (так как
рынка аналогичных опционов в большинстве случаев попросту нет,
и каждый опцион абсолютно уникален), а справедливую компенсацию
«навскидку».
В то же время, исходя из п. 3 ст. 423 ГК РФ, безвозмездность может вытекать не только из условий договора, но и из его существа.
Соответственно, даже в тех случаях, когда стороны прямо не обозначили безвозмездность опциона, последняя в ряде случаев может быть
выведена судом из природы отношений сторон. Так, например, если
стороны включили условие об опционе на выкуп акций в акционерное соглашение в качестве инструмента разрешения ситуации тупика
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в управлении компании, разумно предполагать подразумеваемую безвозмездность такого опциона.
Как бы то ни было, сторонам рекомендуется обязательно указывать в соглашении об опционе, является ли он возмездным или нет,
и в случае возмездности – прямо оговорить размер опционной премии
или порядок ее определения.
1.3. Двусторонний опцион
Обычно опцион носит односторонний характер в том смысле, что
право на акцепт получает только одна из сторон, а другая претерпевает неопределенность, выступая в качестве оферента. В то же время
из принципа свободы договора следует, что стороны могут заключить
двусторонний опцион, в котором каждая из двух сторон договора одновременно является и оферентом, и потенциальным акцептантом.
Соответственно, основной договор вступит в силу, если содержащаяся
в опционе двусторонняя оферта будет в установленный в договоре срок
акцептована любой из сторон. Такие договоры, как правило, не содержат опционной премии. Более того, было бы логично исходить из того,
что в такой ситуации из существа договора по умолчанию вытекает
отсутствие опционной премии.
1.4. Опцион как дериватив
Следует обратить внимание на то, что существует указание ЦБ РФ
от 16 февраля 2015 г. № 3565-У «О видах производных финансовых
инструментов», которое в п. 2 дает определение опционного договора,
называя его разновидностью производного финансового инструмента.
Под опционным договором данное Указание понимает, во-первых,
сугубо расчетный производный финансовый инструмент («договор,
предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения
цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства,
являющегося базисным активом)».
Во-вторых, к опционному договору Указание относит так называемый поставочный производный финансовый инструмент (договор,
предусматривающий «обязанность стороны договора на условиях,
определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или
товар, являющиеся базисным активом, в том числе путем заключения
стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в интересах которого
(которых) был заключен опционный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или
договора поставки товара», а также договор, предусматривающий «обя416
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занность стороны договора в случае предъявления требования другой
стороной заключить договор, являющийся производным финансовым
инструментом и составляющий базисный актив»).
Расчетный опционный договор в том его описании, которое приводится в данном Указании, явным образом выходит за рамки преду
смотренной в ГК РФ конструкции опциона на заключение договора
и является договором особого, алеаторного вида, так называемой сделкой на разницу (п. 2 ст. 1062 ГК РФ). Если же вчитаться в определение
поставочного «опционного договора», становится очевидным, что
в терминологии ГК РФ речь может идти об: а) одностороннем предварительном договоре (когда по условиям договора одна из сторон
вправе требовать заключения основного договора, а другая сторона
обязана его заключить при получении такого требования), б) опционном договоре по смыслу ст. 429.3 ГК РФ (когда по требованию одной
из сторон договора другая сторона должна осуществить его исполнение). Теоретически с учетом обтекаемости вышеуказанной дефиниции
речь может идти и об опционе на заключение договора (когда такой
договор дает одной из сторон опционного договора право заключить
основной договор своим односторонним волеизъявлением).
При буквальном прочтении данной дефиниции любой из указанных трех видов договоров (односторонний предварительный договор
купли-продажи, опционный договор купли-продажи или опцион на заключение договора купли-продажи) может быть отнесен к категории
поставочных деривативов. Это, конечно же, чистой воды абсурд, создающий при этом риски подведения обычных хозяйственных или корпоративных сделок (например, в рамках структурирования совместных
предприятий или вхождения в капитал общества) под существующие
или возможные общие нормы о внебиржевых деривативах. Представляется, что следует выделить какие-либо не учтенные в данном Указании
принципиальные содержательные особенности опционной сделки
именно как дериватива, и уточнить формулировки данного Указания.
Возможно, стоит исключить квалификацию в качестве дериватива «поставочного» опциона, отнеся к категории деривативов только сугубо
расчетные договорные конструкции, не предполагающие реальное
отчуждение имущества на возмездной основе.
1.5. Различие опциона и предварительного договора
Из определения опциона в п. 1 ст. 429.2 ГК РФ в его сопоставлении
с содержанием ст. 429 ГК РФ следует, что опцион отличается от предварительного договора в первую очередь следующим. Предварительный
договор опосредует возникновение обязательств заключить в будущем
основной договор. Если после получения требования одной из сторон,
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пожелавшей заключить основной договор, другая сторона уклонится
от его заключения, первая сторона должна обратиться в суд с иском
о понуждении к заключению договора. И только после вступления
решения суда в силу инициатор приобретает право требования осуществить договорное предоставление по основному договору. В случае упорства контрагента инициатору придется предъявлять новый
иск. В то же время опцион устанавливает не обязательство заключить
основной договор по требованию одной из сторон, а секундарное
право одной из сторон своим односторонним волеизъявлением ввести
основной договор в действие. Каких-либо судебных разбирательств
по вопросу о принуждении к заключению договора не требуется, так
как основной договор будет считаться заключенным в момент доставки
акцепта оференту (п. 1 ст. 433 ГК РФ). Иски возможны уже в связи
с неисполнением обязательств осуществить предоставление по основному договору. Иначе говоря, опцион позволяет избежать, по сути,
ненужной стадии введения основного договора в действие в судебном
порядке. В этом состоит существенное преимущество опциона перед
предварительным договором.
Остальные отличия между двумя этими конструкциями носят иллюзорный характер, так как а) опцион может быть двусторонним (как
и предварительный договор по общему правилу), а предварительный
договор – односторонним (как и стандартная модель опциона, подробнее см. комментарий к ст. 429 ГК РФ), а также б) ничто не мешает
сторонам одностороннего предварительного договора согласовать
плату за право востребовать заключение основного договора по своему
усмотрению. Данная плата предусматривается за асимметрию правомочий, а подобная асимметрия равным образом имеется как в опционе,
так и в одностороннем предварительном договоре.
Иногда на практике стороны называют опционом односторонний предварительный договор, оговаривая, что одна из сторон вправе
потребовать заключения основного договора, а другая в этом случае
обязана его заключить, что неверно. Это грубая ошибка. В таком случае
выбранное сторонами название своего соглашения вступает в противоречие с содержанием. Это противоречие должно устраняться путем
толкования договора с учетом всех обстоятельств согласно правилам
ст. 431 ГК РФ. Это может порождать неопределенность, поэтому допускать такую ошибку ни в коем случае не стоит.
1.6. Опцион и соглашение об установлении преимущественного права.
Опцион на заключение договора следует также отличать от непоименованного договора, устанавливающего преимущественное право на приобретение того или иного имущества. Собственник некоего
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имущества (акций, недвижимости и т.п.) может заключить договор,
посредством которого контрагент получает преимущественное право
на приобретение данного имущества в случае возникновения в будущем
у собственника желания продать данное имущество. Согласно условиям договора об установлении преимущественного права собственник
обязуется, прежде чем заключить с третьим лицом договор на продажу
соответствующего имущества, выставить обладателю преимущественного права оферту на отчуждение этого имущества на условиях не хуже
тех, по которым он намеревается продать имущество третьему лицу.
Предоставление такого преимущественного права может осуществляться
на возмездных или безвозмездных началах. Если в течение указанного
в договоре срока собственник нарушает преимущественное право и отчуждает имущество третьему лицу, не выставив предварительно соответствующую оферту обладателю преимущественного права, последний
вправе требовать от бывшего собственника возмещения убытков или
уплаты установленной в договоре неустойки1.
Отличие такого договора об установлении преимущественного
права от опциона состоит в том, что первый создает обязательство
одной из сторон выставить в будущем оферту, в то время как второй
сопровождает уже выставленную оферту и дает другой стороне секундарное право на ее акцепт.
1.7. Опцион под условием
В силу прямого указания в п. 1 ст. 429.2 ГК РФ опцион может быть
заключен под отлагательным или отменительным условием. В этом
случае под условие ставится секундарное право акцептанта. Если оп1
Спорным является вопрос, имеет ли обладатель преимущественного права возможность предъявить к третьему лицу иск и потребовать перевода на себя прав и обязанностей по заключенному бывшим собственником с таким третьим лицом договору
(или заявить иной иск, направленный на выкуп данного имущества у приобретателя),
если будет доказано, что третье лицо проявило недобросовестность, осознанно вторглось в чужие договорные отношения, точно зная (или со всей очевидностью имея основания знать) при заключении договора о предоставленном истцу преимущественном
праве и нарушении этого права собственником. Мы склоняемся к тому, чтобы такой
способ защиты против недобросовестной «интервенции» третьего лица был доступен.
Нормативное обоснование для такой формы защиты установленного договором преимущественного права может быть найдено в п. 4 ст. 1 ГК РФ (никто не вправе извлекать
преимущество из своего недобросовестного поведения), а также в применении по аналогии норм п. 4 ст. 21 Закона об ООО (установленное в законе преимущественное право
участников ООО на приобретение доли, планируемой к отчуждению одним из участников) или ст. 250 ГК РФ (установленное в законе преимущественное право сособственников на покупку доли в праве общей собственности, отчуждаемой одним из сособственников). Впрочем, детали функционирования этого способа защиты требуют дополнительной проработки. Также, видимо, должна быть признана возможность предъявления
к недобросовестному «интервенту» деликтного иска вместо выкупа имущества.

419

Статья 429.2

А.Г. Карапетов

цион заключен под отлагательным условием, право на акцепт созревает
и введение в действие основного договора становится возможным
только при наступлении такого условия. Если опцион заключен под
отменительным условием, право на акцепт, ранее не реализованное
акцептантом, прекращается до истечения указанного в опционе срока
на акцепт при наступлении условия.
При этом в силу прямого указания в п. 1 ст. 429.1 ГК РФ отлагательное или отменительное условия, включенные в опцион, могут зависеть
от воли одной из сторон договора. Иначе говоря, условие может быть
потестативным или смешанным (см. комментарий к ст. 157 ГК РФ
в рамках другого тома серии #Глосса1).
В частности, между акционерами может быть оформлен опцион
на заключение договора купли-продажи акций, поставленный под
условие продажи одним из акционеров части своих акций третьим
лицам.
Такие условия часто включаются в опционы, которые оформляют
механизмы drag-along и tag-along в рамках отношений сторон корпоративного договора. Механизм drag-along дает одному из участников
общества при продаже своей доли участия третьему лицу «вытащить»
другую сторону корпоративного договора из общества за собой. Опцион, который обычно согласовывается при создании совместного предприятия в корпоративном договоре, может давать мажоритарию право
выкупить долю миноритария в случае продажи своей собственной доли
третьему лицу. Такая потребность нередко возникает в тех случаях,
когда некий потенциальный покупатель настаивает на продаже ему
всех 100% акций или долей участия. Если продавец с другим участником общества заранее не договорился о drag-along, он будет вынужден
договариваться с ним ex post, что может быть крайне затруднительно.
Механизм tag-along, который также нередко согласовывается сторонами корпоративного договора при создании совместного предприятия,
дает миноритарию право продать свою долю при условии отчуждения
мажоритарием своей доли третьему лицу и таким образом выйти из общества вместе с мажоритарием, если его не устраивает перспектива
сосуществования в обществе с новым мажоритарием. Такой механизм
может быть сконструирован в том числе за счет оформления опциона
put, дающего миноритарию право продать свою долю мажоритарию
при условии отчуждения последним своей доли третьему лицу.
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 157 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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Кроме того, условием может быть также реорганизация одной
из сторон, возникновение непогашенных долгов перед банками, пуб
личное размещение компанией своих акций, привлечение банковского
кредита, возникновение ситуации тупика в управлении компанией
и т.п.
О соотношении условия и срока опциона см. комментарий к п. 2
настоящей статьи.
1.8. Отзывный опцион
В определении опциона согласно п. 1 ст. 429.2 ГК РФ указывается
на то, что он оформляет предоставление безотзывной оферты. В то же
время в силу принципа свободы договора, а также положений ст. 310
и ст. 450.1 ГК РФ не исключен и вариант, при котором сторона опциона,
предоставившая оферту, выговорит себе право отказаться в одностороннем порядке от соглашения. Вместе с тем, если иное не предусмотрено
в опционе, отказ от опциона со стороны лица, предоставившего оферту,
должен возлагать на это лицо обязанность вернуть опционную премию
в случае, когда таковая была предусмотрена договором и получена оферентом. При этом опцион может предусматривать как безусловное право
на отказ от соглашения об опционе, так и право на отказ, обусловленное
наступлением тех или иных обстоятельств.
1.9. Дополнительные обязательства на период до акцепта
В опционе могут быть предусмотрены различные дополнительные
обязательства (например, об информировании одной из сторон о наступлении тех или иных обстоятельств, о предварительном снятии
тех или иных обременений с подлежащего отчуждению по основному
договору имущества и т.п.). В частности, в опционе на продажу имущества может быть указано обязательство собственника воздержаться
от отчуждения соответствующего имущества третьим лицам или обременения его залогом, ипотекой или иными ограниченными вещными
правами, либо правами аренды или лицензиями в течение всего срока
действия опциона. В случае нарушения таких условий другая сторона
может вместо акцепта сопровождающей опцион безотзывной оферты
расторгнуть договор опциона и потребовать возмещения убытков
или уплаты установленной в договоре на этот случай неустойки.
Но даже в случае отсутствия в договоре таких условий подобные
обязательства могут быть признаны подразумеваемыми и выведены
из общего принципа добросовестности (п. 3 ст. 307 ГК РФ). Как
минимум обязанность продавца, являющегося стороной опциона
call, воздерживаться от отчуждения соответствующего имущества
или обременения его залогом вполне может считаться вытекающей
из принципа добросовестности.
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Помимо права на расторжение договора опциона и взыскания
убытков (неустойки) потенциальный приобретатель имущества по опциону должен иметь право потребовать признания недействительным
заключенного собственником договора об отчуждении указанного
в опционе имущества третьему лицу (или обременении данного имущества залогом, ипотекой, иным ограниченным вещным правом,
правом аренды), если будет доказано, что такое третье лицо («интервент») в момент заключения договора было недобросовестно и знало
или со всей очевидностью не могло не знать о том, что это имущество
является объектом заключенного ранее собственником опциона,
и заключение такого договора с собственником неминуемо нарушает
принятые им на себя в опционе или подразумеваемые негативные
обязательства. Такой способ защиты может опираться на положения
п. 4 ст. 1 («никто не вправе извлекать преимущества из своего недобросовестного поведения»), а также ст. 10 ГК РФ. Право не может
поощрять очевидно злонамеренный сговор собственника и третьего
лица, направленный на нарушение прав потенциального акцептанта
по опциону и на недобросовестное вмешательство такого третьего
лица в чужие договорные отношения. Обычно суды в таких ситуациях
признают такие соглашения должника и недобросовестного интервента ничтожными на основе ст. 10 и 168 ГК РФ (хотя может быть
приведен ряд аргументов в пользу режима оспоримости). Подробнее
о доктрине интервенции и практике ВС РФ о признании недействительными сделок, совершенных должником с недобросовестным
третьим лицом, в ситуации, когда такая сделка провоцирует нарушение прав кредитора должника, см. комментарий к ст. 10 ГК РФ
в рамках другого тома серии #Глосса 1. Кроме того, есть, видимо,
все основания для допущения и деликтного иска стороны опциона к недобросовестному «интервенту». Впрочем, следует признать,
что доктрина недобросовестной интервенции в чужие договорные
отношения в российском праве находится в стадии формирования,
и многие детали требуют прояснения.
1.10. Блокирование имущества
В то же время, так как право на возмещение убытков или неустойки
в российских реалиях оказывается не в полной мере эффективным
с учетом рисков снижения неустойки судом и сложностей доказывания убытков, а также принимая во внимание очевидные трудности
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 10 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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в доказывании недобросовестности третьего лица, которое купило
у собственника соответствующее имущество, указанное в опционе,
стороны опциона нередко пытаются договориться о том или ином
способе блокирования распоряжения таким имуществом.
Применительно к акциям и иным бездокументарным ценным бумагам о возможности ограничения распоряжения ими говорит п. 3
ст. 149 ГК РФ, а порядок фиксации блокировки в соответствующем
реестре установлен в ст. 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Применительно к доле в ООО или недвижимости в нормативных
правовых актах нет намека на возможность блокирования распоряжения в обеспечение обязательства по передаче этого имущества в будущем (в том числе такого обязательства, которое может возникнуть
в случае акцепта по опциону).
Соответственно, в настоящий момент в отношении доли в ООО или
недвижимости, пожалуй, имеется лишь один способ реализовать задачу
эффективного блокирования распоряжения имуществом в целях обеспечения исполнения негативных обязательств воздержаться от отчуждения указанного в опционе имущества. Речь идет об использовании
конструкции залога: внесение в ЕГРЮЛ или ЕГРН записей о залоге
доли в ООО или недвижимости эффективно ограничит возможности
собственника распорядиться этим имуществом в нарушение своих
обязательств по опциону. Залог может обеспечивать закрепленные
в опционе негативные обязательства собственника по воздержанию
от отчуждения данного имущества, т.е., по сути, денежные обязательства по возмещению убытков или штрафа в случае нарушения данных
обязательств. Использование в этих целях конструкции залога является
несколько искусственным шагом, но, как представляется, подобная
конструкция должна допускаться.
1.11. Последствия недействительности опциона в отношении заключаемого договора
В силу того что опцион оформляет предоставление оферты, а недействительность оферты неминуемо влечет недействительность договора, заключенного в результате ее акцепта, следует признать, что
недействительность опциона приводит к недействительности основного договора, заключенного на его основании в результате акцепта.
Но если после акцепта оферент подтвердил свое согласие с появлением
основного договора, ничтожность оферты сама по себе не приведет
к недействительности основного договора, так как будут налицо действительные взаимные волеизъявления сторон на заключение основного договора. Если у этого основного договора пороков нет, его не423
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действительность не ставится под сомнение при недействительности
соглашения об опционе.
1.12. Опцион и согласие на совершение сделки
Для признания сделки порождающей тот правовой эффект, на который направлена воля сторон, законодатель в ряде случаев требует,
чтобы такая сделка была согласована третьим лицом, государственным
органом или неким органом управления в организации-контрагенте.
В случае, когда она совершена, но согласие не получено, наступают
правовые последствия, предусмотренные ст. 173.1 ГК РФ (как правило,
недействительность в той или иной форме).
Как следствие, согласованию подлежит сам договор (субаренда,
крупная сделка, перевод долга и т.д.), а не отдельные волеизъявления,
которые формируют такой договор. Это означает, что выдача безотзывной оферты сама по себе не требует согласия третьего лица в подобном
случае. Согласие на заключение договора необходимо к моменту акцепта. Если договор, заключенный при реализации опциона (акцепта
безотзывной оферты), в силу закона подлежит согласованию с третьим
лицом и такое согласие не предоставлено, договор будет иметь те же
самые пороки, что и при обычном способе заключения договора.
Например, если стороны заключили соглашение об опционе,
в рамках которого арендатором потенциальному субарендатору предоставлен опцион на заключение договора субаренды, такой опцион не подлежит одобрению арендодателем. Согласие арендодателя
требуется только на сам договор субаренды, который может возникнуть при реализации опциона. При этом если безотзывная оферта
акцептована, а договор субаренды к этому моменту не согласован
арендодателем, то, исходя из текущего подхода судебной практики,
возникший договор субаренды будет оспоримой сделкой и может
быть при определенных условиях аннулирован судом по иску арендодателя (ст. 173.1 ГК РФ).
Также действителен будет и договор о предоставлении опциона
на заключение договора о приобретении корпоративного контроля
в корпорации стратегического значения. Но если сам договор куплипродажи не согласован с соответствующей правительственной комиссией до момента акцепта, реализация опциона не произведет никакого
эффекта, так как подобные договоры в силу прямого указания в законе
ничтожны, если такое согласие было получено (ст. 4 Федерального
закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значения для обеспечения обороны страны и безопасности
государства»).
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Соглашение об опционе требует согласия со стороны третьего лица
(государственного органа, органа управления организации-контрагента) только в случаях, когда опцион подлежит одобрению сам по себе
исходя из сопоставления гипотезы соответствующей нормы, требующей согласования, и обязательств сторон, которые они могли оговорить в опционе и которые вступают в силу еще до акцепта и появления
основного договора. Например, если опцион предусматривает уплату
значительной опционной премии и это само по себе делает опцион
крупной сделкой, оспорен по правилам об оспаривании крупной сделки может быть сам опцион.
2. Срок опциона
Согласно п. 2 ст. 429.2 ГК РФ стороны могут согласовать в договоре срок действия опциона (срок на акцепт). Данный срок должен
соответствовать общим правилам ГК РФ о сроках (ст. 190 ГК РФ).
В коммерческой практике опционы, в которых право на акцепт может
быть реализовано в любой момент в течение определенного периода
времени, называются иногда «американскими опционами», а опционы,
акцепт которых возможен строго в определенную календарную дату,
обычно именуют «европейскими опционами».
Если опцион не содержит четко зафиксированного срока на акцепт,
такой срок согласно комментируемому пункту считается равным году,
если иное не следует из существа договора или обычаев. Это значит,
что акцепт может поступить в любой из дней в течение года с момента
заключения соглашения об опционе.
2.1. Срок и условие
При наличии в договоре отлагательного условия вопрос о соотношении срока и условия требует дополнительных разъяснений. Если
стороны включили в опцион отлагательное условие, соотношение
этого условия и срока на акцепт может быть построено одним из двух
путей.
Во-первых, стороны могут указать, что акцепт может поступить
в течение определенного периода времени с момента заключения договора при условии наступления к моменту акцепта соответствующего
отлагательного условия. В этом случае наступление условия является
необходимым для реализации права на акцепт, но по истечении указанного в договоре срока (а при отсутствии такого срока в договоре –
по истечении годичного срока) после заключения договора право
на акцепт в любом случае прекращается.
Во-вторых, они могут договориться о том, что право на акцепт
может быть реализовано в течение определенного периода времени
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после наступления отлагательного условия (например, после регистрации права собственности на недвижимое имущество, передача
которого входит в предмет предполагаемого по основному договору
договорного предоставления). В такой ситуации акцепт может быть
осуществлен в течение указанного в договоре периода времени после
наступления отлагательного условия. При этом в таком случае, когда
стороны обусловили само возникновение / созревание права на акцепт, им стоит задуматься над установлением в договоре предельного
срока ожидания наступления отлагательного условия, по прошествии
которого состояние «подвешенности» прекратится в любом случае,
во избежание возникновения ситуации вечной неопределенности
и вечной связанности оферента. Если стороны такой предельный
срок не предусмотрели, суд во избежание возникновения ситуации
«вечной подвешенности» и неопределенности может пойти двумя
путями. Он может, восполняя пробел в договоре по правилам ст. 6
ГК РФ, установить, что опцион (а вместе с ним и состояние «подвешенности») прекращается, если условие не наступило в течение разумного срока, длительность которого определяется с учетом характера
договора и иных обстоятельств. Но есть очень высокая вероятность
того, что при отсутствии прямо согласованного срока суды посчитают опцион прекращенным по прошествии года с момента заключения соглашения об опционе, применив комментируемую норму.
Во избежание такого рода неопределенности сторонам условного
опциона рекомендуется предусматривать предельный привязанный
к моменту заключения договора или установленный календарной
датой срок, по истечении которого права по опциону в любом случае
прекращаются.
Подробнее об аналогичной проблеме применительно к схожей
ситуации, возникающей в случае постановки под условие права востребовать заключение основного договора на основании предварительного договора, см. комментарий к ст. 429 ГК РФ.
3. Правовой режим опционной премии
Опционная премия имеет самостоятельное основание (цель, каузу),
являясь встречным предоставлением за выдачу безотзывной оферты
и приобретение акцептантом секундарного права на акцепт. Соответственно, вполне логично, что в силу п. 3 ст. 429.2 ГК РФ опционная
премия по общему правилу не возвращается, если право на акцепт
так и не было реализовано в течение установленного срока. При этом,
естественно, ни о каком дарении соответствующей суммы в таком
случае речь не идет.
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Иное (а именно обязанность вернуть опционную премию) согласно
комментируемой норме может быть предусмотрено в самом опционе.
В частности, стороны поставленного под отлагательное условие опциона могут договориться о том, что опционная премия подлежит возврату
полностью или в определенной части, если акцепт не поступит в силу
того, что отлагательное условие не наступило.
С учетом того, что у опционной премии имеется своя собственная
кауза (этот платеж идет в обмен на выставление безотзывной оферты
и согласие оферента связать себя асимметричной правовой связью), согласно комментируемой норме уплаченная опционная премия не идет
и в счет оплаты по основному договору, если акцепт был произведен
и такой договор вступил в силу, а акцептантом была сторона, обязанная
к денежному предоставлению по основному договору. Обратное опять
же может быть согласовано в договоре.
4. Существенные условия
Согласно п. 4 ст. 429.2 ГК РФ опцион должен содержать все существенные условия основного договора. Это в полной мере согласуется
с положением п. 1 ст. 435 ГК РФ, который требует указания в оферте
всех существенных условий проектируемого основного договора.
Согласно опциону предоставляется секундарное (преобразовательное) право на акцепт, который будет производиться посредством
одностороннего волеизъявления. Соответственно, возможность дополнительного согласования каких-то условий уже не подразумевается.
Стороны должны договориться обо всех параметрах основного договора уже при заключении опциона (например, включив текст основного договора в качестве приложения к опциону). В этом наблюдается
принципиальное отличие от норм ГК РФ о предварительном договоре
(ст. 429 ГК РФ), согласно которым в предварительном договоре можно
не указывать условия основного договора, являющиеся существенными в силу закона (за исключением предмета основного договора),
так как такие условия стороны имеют шанс согласовать к моменту
заключения основного договора, а при невозможности прийти к компромиссу их определит суд при введении договора в действие. В случае же с опционом судебная процедура введения договора в действие
не применяется, и нет способа разрешить преддоговорные разногласия,
так как основной договор будет вводиться в действие односторонним
волеизъявлением. Соответственно, обо всех существенных условиях
будущего договора следует договориться «на берегу».
При этом существенные условия могут быть как определенными, так и определимыми. Иначе говоря, в опционе стороны могут
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предусмотреть некий алгоритм определения существенного условия,
который позволит определить содержание такого условия к моменту
исполнения обязательств по основному договору, когда и если он будет заключен посредством акцепта (например, формулу определения
цены недвижимости).
Как указано в п. 4 ст. 429.2 ГК РФ, необходимо, чтобы предмет
основного договора был закреплен в опционе таким образом, чтобы
на момент акцепта можно было определить его содержание. Это, пожалуй, не совсем точная норма. Предмет основного договора должен
быть согласован в опционе таким образом, чтобы его содержание могло
быть прояснено к моменту исполнения обязательств по основному
договору. Ничто не препятствует заключить основной договор куплипродажи объекта недвижимости, которое еще находится в стадии строительства и не индивидуализировано на момент заключения договора
купли-продажи, либо установить роялти в лицензионном договоре
в виде процента от дохода, либо определить количество подлежащего
поставке угля в виде процента от ежемесячного объема добычи на той
или иной шахте. Главное, чтобы договор содержал условия, которые
способны определить предмет договорного предоставления к моменту
наступления срока оного. Ничто не меняется и тогда, когда основной
договор заключается путем акцепта по опциону.
4.1. Возможность определения условий акцептантом
Иногда в обороте стороны договора опциона не только предусматривают право акцептанта акцептовать соответствующую оферту,
но и дают ему возможность в одностороннем порядке определить
содержание тех или иных условий заключаемого посредством акцепта
основного договора по своему усмотрению. При этом, как правило,
в опционе устанавливается соответствующее «меню» опций, из которого акцептанту позволяется выбирать, либо фиксируются некие
рамки дискреции акцептанта. Например, опцион на покупку акций
по модели call может устанавливать, что покупатель вправе, принимая решение о выкупе акций, одновременно определить количество
акций, выкуп которых он акцептует. При получении такого акцепта
оферентом основной договор будет считаться заключенным с учетом
этого выбора акцептанта. В силу принципа свободы договора нет серьезных возражений против возможности структурирования опциона
по такой модели. В конечном счете стороны могли бы добиться того же
результата путем выставления множества оферт с указанием в каждой
соответствующего количества акций (например, опцион на покупку
100 акций, опцион на покупку 101 акций и т.д.) и предоставлением
акцептанту права акцепта любой из таких отдельных оферт, реализа428
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ция которого отменяет действие остальных неакцептованных оферт.
В этом контексте нет никакой логики в блокировании возможности
достичь той же цели более простым путем: за счет выдачи опциона
с предоставлением акцептанту права в момент акцепта определить
соответствующие характеристики предмета договора в закрепленных
в опционе пределах или выбрать из допущенных в опционе вариантов
таких характеристик.
5. Форма опциона
Согласно п. 5 ст. 429.2 ГК РФ форма опциона должна следовать
установленной в законе форме заключаемого основного договора.
Соответственно, если основной договор должен быть заключен в письменной форме или удостоверяться нотариально, опцион также должен
быть оформлен письменно или удостоверяться нотариально. Так как
государственная регистрация договора не является элементом его
формы (подробнее см. комментарий к п. 3 ст. 433 ГК РФ), опцион
на заключение договора, подлежащего государственной регистрации,
сам по себе регистрации не подлежит.
5.1. Опцион на заключение договора, который в силу закона должен
заключаться в виде единого подписанного сторонами документа
Следует обратить внимание на особенность оформления опциона
на заключение основного договора, в отношении которого закон устанавливает требование его оформления в виде единого документа, подписанного сторонами (например, купля-продажа недвижимости или
аренда недвижимости). Если соответствующие нормы устанавливают
такое требование к оформлению договора без указания на ничтожность
договора, несоблюдение этого требования при заключении договора
путем акцепта по опциону не будет влечь ничтожность такого договора.
В этом случае будут применяться последствия, предусмотренные п. 1
ст. 162 ГК РФ, что в контексте ситуации с несоблюдением требования
составления единого документа будет абсолютно нечувствительным
и по сути бессмысленным последствием. Ведь свидетели сторонам
для доказывания акцепта по опциону (т.е. факта заключения договора) будут и не нужны в условиях наличия письменных доказательств,
подтверждающих акцепт. Но если закон устанавливает соответствующее требование к оформлению договора под страхом ничтожности
(как в случае с договором купли-продажи или аренды недвижимости),
возникает некоторое видимое трение с самой моделью вступления
в такой договор посредством акцепта по опциону. Ведь в традиционном
понимании акцепт – это отдельное волеизъявление, направляемое
в ответ на другое волеизъявление (оферту).
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Из этого положения есть выход. Тот факт, что акцепт – это отдельное волеизъявление, не равнозначен тому, что акцепт всегда
оформляется в отдельном от оферты документе. Более того, на прак
тике в большинстве случаев акцепт выражается в форме подписания
проекта договора, ранее подписанного другой стороной (который
в данном случае выступает в качестве оферты). Соответственно,
в тех случаях, когда в силу закона заключение основного договора
возможно лишь в виде подписания сторонами единого документа,
к опциону следует прилагать оферту в виде двух подписанных оферентом экземпляров основного договора с тем, чтобы акцепт такой
оферты осуществлялся путем подписания и возвращения оференту
одного из экземпляров. При таком условии требование об оформлении основного договора в виде единого документа, подписанного
сторонами, будет соблюдено.
Если речь шла о недвижимости и такой договор после возвращения
оференту подписанного экземпляра одна из сторон предъявит в орган
регистрации недвижимости, регистратору следует проверять наличие
полномочий у лиц, подписавших соответствующий договор, на момент
подписания договора каждой из сторон в отдельности, а не по дате
подписания договора последней стороной. Это важно, так как между
оформлением прилагаемой к опциону оферты и изъявлением акцептантом воли на введение договора в действие может пройти большой
промежуток времени, за который полномочия лица, подписавшего
оферту, могут уже прекратиться.
5.2. Специфика оформления опциона на отчуждение доли в ООО
В случае оформления опциона на заключение договора об отчуждении доли в ООО следует учитывать следующее. Согласно п. 11 ст. 21
Закона об ООО сделка, влекущая отчуждение доли, подлежит нотариальному удостоверению. При этом под такой подлежащей нотариальному удостоверению сделкой Закон об ООО следует понимать
распорядительное волеизъявление сторон, непосредственно переносящее право на долю на приобретателя. Если такое распоряжение содержится непосредственно в договоре купли-продажи, мены, дарения
доли в ООО и т.п., нотариальному удостоверению подлежит сам такой
договор. Если же в договоре предусматривается лишь обязательство
распорядиться долей в будущем при наступлении того или иного срока
или отлагательного условия, такой договор не предполагает непосредственный распорядительный эффект и в терминологии п. 11 ст. 21
Закона об ООО не является «сделкой, направленной на отчуждение
доли». Это недвусмысленно следует из редакции абз. 3 п. 11 ст. 21
Закона об ООО, который четко разделяет договор, создающий обяза430
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тельства распорядиться долей, и сделку, направленную на отчуждение
доли. К сожалению, такое прочтение закона пока не подтверждено
в практике ВС РФ, хотя и является наиболее логичным и обоснованным. Нередко на практике нотариусы считают, что удостоверяться
должен и тот договор, который предусматривает обязательство произвести перевод прав на долю в будущем.
Поэтому если по условиям основного договора (купли-продажи,
мены и т.п.), указанным в опционе (приложенным к нему), права
на долю переходят непосредственно в момент заключения основного
договора, в силу комментируемого пункта опцион также подлежит нотариальному удостоверению. При этом акцепт такой оферты согласно
прямому указанию в п. 11 ст. 21 Закона об ООО будет нотариально
удостоверяться отдельно. В таком случае «безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта», и «после нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан
в течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить
оференту извещение о состоявшемся акцепте».
При этом согласно п. 11 ст. 21 Закона об ООО, если безотзывная
оферта, содержащаяся в таком удостоверенном опционе, выдана под
отменительным или отлагательным условием, «акцептант представляет
нотариусу, удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие
ненаступление или наступление соответствующего условия». По смыслу данной нормы прежде, чем удостоверить акцепт, нотариус должен
проверить наступление или ненаступление соответствующих условий.
Следует иметь в виду, что наступление далеко не всякого условия акцептант сможет доказать нотариусу. Если речь идет о таком условии,
как повышение ключевой ставки ЦБ РФ выше определенного уровня, проблем возникнуть не должно. Но совсем иная ситуация имеет
место тогда, когда условием является нарушение одной из сторон тех
или иных обязательств по некоему иному договору. Очевидно, что
без проведения судебного разбирательства установить наступление
такого условия затруднительно, и нотариус вряд ли удостоверит акцепт по такому условному опциону. В такого рода случаях выходом
из положения может быть более сложное структурирование соответствующих условий. Например, стороны могут установить в опционе,
что условие для акцепта налицо, если а) акцептант через нотариуса уведомит оферента о том, что считает условие наступившим, а акцептант
в определенный срок не пришлет нотариусу возражение, или б) при
поступлении возражения от оферента нотариусу будет представлен
отчет того или иного оговоренного в опционе эксперта или аудитора,
подтверждающего наступление соответствующего обстоятельства,
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или в) вступит в силу решение суда, признающее соответствующее
обстоятельство наступившим. В принципе, при желании согласовать
условие, наступление которого сложно будет доказать нотариусу самостоятельно или о подтверждении которого сторонам затруднительно
будет договориться заранее с неким экспертом, сама конструкция
опциона для отчуждения доли в ООО оказывается не самой удачной.
Более удобным может показаться заключение условного опционного
договора (ст. 429.3 ГК РФ).
Если по условиям приложенной к опциону оферты акцепт будет
влечь заключение основного договора, не предполагающего непосредственный распорядительный эффект (переход прав на долю),
а лишь создающего обязательства распорядиться долей в будущем
посредством отдельного распорядительного волеизъявления сторон,
то нормы п. 11 ст. 21 Закона об ООО об удостоверении сделки об отчуждении доли к заключению такого договора не должны применяться.
Соответственно, в той степени, в которой верен этот тезис, опцион
на заключение такого договора нотариально также может не удостоверяться. Вхождение сторон в основной договор в таком случае будет
осуществляться путем направления акцепта без участия нотариуса,
но для исполнения обязательств по отчуждению доли на основании
заключенного основного договора купли-продажи (мены и т.п.) сторонам придется идти к нотариусу и нотариально удостоверять распорядительную сделку по переводу прав на доли. В случае уклонения
одной из сторон от удостоверения такой распорядительной сделки
права на доли могут быть переведены на приобретателя по судебному решению (абз. 3 п. 11 ст. 21 Закона об ООО). Впрочем, верность
указанного здесь вывода предопределяется ответом на вопрос о том,
что считать сделкой, «направленной на отчуждение доли», по смыслу
п. 1 ст. 21 Закона об ООО. Как уже отмечалось, пока практика ВС РФ
не внесла в данный вопрос ясности. Поэтому во избежание рисков для
прояснения позиции ВС РФ сторонам рекомендуется удостоверять
опцион нотариально в любом случае, даже если основной договор
будет носить сугубо обязательственное значение и не переносить право
на долю самим фактом его заключения.
Если согласованные в опционе условия основного договора предполагали непосредственный перенос прав на долю в ООО, опцион
был нотариально удостоверен и нотариус впоследствии удостоверил
акцепт по такому опциону, согласно п. 14 ст. 21 Закона об ООО «нотариус… в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если
больший срок не предусмотрен договором, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление
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о внесении соответствующих изменений в единый государственный
реестр юридических лиц». Получается, что специфика подобного опциона на отчуждение доли в ООО проявляется в том, что акцепт позволяет не только вступить в основной договор, но и обеспечить его
исполнение в части перевода прав на доли.
Написанное выше в отношении нотариального удостоверения
опциона и акцепта по нему применительно к обороту долей в ООО
не должно вводить читателя в заблуждение своей простотой. В этой
сфере возникает целый ряд важных практических вопросов (например,
о последствиях отзыва согласия третьего лица, требуемого в силу закона для заключения основного договора и данного таким третьим лицом
при оформлении опциона, о порядке соблюдения преимущественных
прав других участников ООО и др.). Подробный разбор этих проблем
выходит за рамки настоящего комментария к общей ст. 429.2 ГК РФ.
6. Интеграция опциона в другой договор
Пункт 5 ст. 429.2 ГК РФ предусматривает и без того очевидную
возможность включения опциона в качестве положения в некий иной
договор. Например, как уже отмечалось, нередко опцион на выкуп
акций (доли) при определенных условиях согласовывается сторонами
акционерного соглашения или соглашения участников ООО в качестве
инструмента выхода из тупика в управлении.
Также опцион на выкуп или продажу акций (доли) нередко включается в акционерное соглашение или соглашение участников ООО
или договор купли-продажи доли или акций в качестве своего рода
санкции за нарушение стороной такого соглашения своих обязательств
(например, по голосованию на общем собрании акционеров): цена
выкупа (продажи) в инкорпорированном в такой договор опционе в такой ситуации нередко устанавливается с учетом «штрафной» скидки
(или премии). Так, например, договор купли-продажи контрольного
пакета акций может предусматривать, что в случае, если продавец нарушает свои обязательства воздерживаться от открытия аналогичного
конкурирующего бизнеса в том же регионе в течение определенного
срока, покупатель вправе выкупить у продавца оставшийся пакет его
акций с дисконтом к рыночной (или согласованной в договоре куплипродажи) цене. Спорным в данном случае будет вопрос о применении
по аналогии ст. 333 ГК РФ в случае явной несоразмерности установленного дисконта последствиям нарушения указанных обязательств.
Как представляется, это вполне возможно.
Ко всем подобным случаям в полной мере применимы нормы
ГК РФ о смешанных договорах (ст. 421 ГК РФ).
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7. Уступка прав по опциону
Пункт 7 ст. 429.2 ГК РФ предусматривает оборотоспособность прав
по опциону (т.е. права акцепта), если иное не следует из условий опциона и не вытекает из его существа.
По мысли законодателя, акцептант, указанный в опционе, после
оформления опциона по общему правилу может уступить свое право
третьему лицу на основании возмездного или безвозмездного договора
уступки опциона. В таком случае при получении оферентом акцепта
от такого третьего лица, который приобрел право акцепта в результате
такой уступки, основной договор будет считаться заключенным между
оферентом и таким третьим лицом. Пункт 11 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 эту возможность подтверждает.
Оборотоспособность секундарного права на акцепт принципиально
вполне возможна, так как закон прямо предусматривает возможность
выдачи публичных оферт (п. 2 ст. 437 ГК РФ), тем самым демонстрируя, что нет ничего невероятного в том, что конкретному оференту
может быть безразлична фигура возможного контрагента.
В то же время вызывает сомнения решение законодателя установить
возможность уступки в качестве общего правила. Безусловно, это лишь
диспозитивное правило, и стороны могут возможность такой уступки
заблокировать в опционе, но это не снимает полностью проблему
неудачности общего правила. Более логичным было бы правило, согласно которому такая уступка возможна только в случаях, когда на эту
возможность прямо указано в опционе. Дело в том, что уступка права
акцепта фактически приводит к тому, что оферент окажется связанным
договором с лицом, которое ему неизвестно, а в большинстве случаев
заключенный основной договор будет двусторонним и будет возлагать
обязанности в том числе и на ту сторону, которая осуществит право
акцепта. Соответственно, уступка права акцепта будет создавать для
оферента труднопрогнозируемые риски оказаться связанным основным договором с лицом, не способным исполнять свои обязательства.
В таких условиях очевидно, что в большинстве случаев возможность
уступки будет противоречить воле оферента и вовсе сторонами не подразумевается. При этом, как известно, право должно устанавливать
диспозитивные нормы, определяя их содержание в соответствии с наиболее типичной и вероятной подразумеваемой волей сторон. В данном
случае закон нарушает этот принцип.
Возможно, выходом из положения было бы принятие на вооружение такой интерпретации: в комментируемой норме говорится о том,
что допустимость уступки может блокироваться в силу существа опциона, можно предположить, что существо опциона всегда блоки
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рует допустимость уступки в ситуации, когда по условиям основного
договора в случае его заключения акцептант оказывается должником
по соответствующим обязательствам. Этот подход позволяет, по сути,
обеспечить инверсию общего правила. Так как опцион практически
всегда касается заключения в будущем синаллагматического договора, по общему правилу в рамках такой интерпретации уступка будет
невозможна, если иное не указано прямо в опционе. Некий намек
на это можно при желании обнаружить в п. 11 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, в котором ВС РФ вместо цитирования указания в комментируемом пункте на существо опциона говорит
о том, что уступка блокируется в силу существа обязательства, которое
возникнет в случае акцепта по опциону. Но полной ясности по данному вопросу пока нет. Поэтому сторонам, не желающим сюрпризов,
рекомендуется прямо оговаривать запрет на уступку.
7.1. Последствия запрета уступки прав по опциону
Как уже отмечалось, в силу прямого указания в п. 7 ст. 429.2 ГК РФ
стороны опциона могут запретить такую уступку, прописав условие
о таком запрете в договоре. Последствия нарушения такого договорного запрета в законе не прописаны. В таком случае возникает необходимость выбора между применением по аналогии: а) положения
п. 4 ст. 388 ГК РФ о том, что уступка права из обязательства может
быть оспорена, если будет доказано, что приобретатель права знал
или должен был знать о договорном запрете, и б) нормы п. 2 ст. 391
ГК РФ о том, что перевод долга без согласия кредитора считается
ничтожным. При принятии варианта «а» оспаривание сделки уступки
в подавляющем числе случаев не составит труда, так как приобретатель опциона не мог не читать текст опциона и не видеть там данного
запрета, но вызывает большие сомнения справедливость возложения
на оферента, в чьих интересах был согласован запрет на уступку прав
по опциону, бремени возбуждения судебного спора об оспаривании
такой уступки. Более логичным является применение по аналогии
нормы п. 2 ст. 391 ГК РФ. Ведь de facto уступка прав по опциону приводит к тому, что оферент может оказаться связанным договором
с неизвестным ему лицом, а так как в подавляющем числе случаев
речь идет о двустороннем договоре, такой оферент может оказаться
кредитором совсем не того лица, с которым он оформил опцион, т.е.
имеет место ситуация, близкая к той, которая возникает при переводе
долга. Впрочем, если судебная практика поддержит указанное выше
предложение об инверсии самого общего правила, вопрос потеряет
свою актуальность. Если из существа опциона на заключение двустороннего договора вытекает невозможность уступки прав по опциону,
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такая уступка будет ничтожна в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ как нарушающая права лица, не участвующего в соглашении об уступке.
7.2. Правовой режим уступки прав по опциону
Интересный вопрос встает в отношении правового режима уступки опциона. Дело в том, что в данном случае уступается секундарное
право, а не требование кредитора по обязательству, в то время как
нормы гл. 24 ГК РФ об уступке требований напрямую распространяются лишь на уступку обязательственных прав (п. 1 ст. 382 ГК РФ).
В то же время очевидно, что в отсутствие иных применимых к уступке
секундарного права на акцепт норм некоторые положения об уступке обязательственных прав могут применяться по аналогии закона.
В частности, к такой уступке могут применяться некоторые положения
ст. 385 ГК РФ об уведомлении должника при уступке. Очевидно, что
в случае уступки прав по опциону оферент должен быть уведомлен
об этом надлежащим образом.
7.3. Залог
Как минимум теоретически можно себе помыслить и залог секундарного права акцепта по опциону. Впрочем, детали такой конструкции заслуживают отдельного анализа.
7.4. Обращение взыскания на право по опциону
Очень интересный вопрос возникает в отношении возможности
обращения взыскания на предусмотренное в опционе право на заключение договора в порядке, предусмотренном законодательством
о банкротстве или исполнительном производстве. В той степени, в которой секундарное (преобразовательное) право может быть свободно
уступлено (т.е. является предметом оборота), на него может быть и обращено взыскание. В конечном счете, есть все основания относить
право по опциону на заключение договора разновидностью имущества
в форме особого имущественного права (ст. 128 ГК РФ).
Но что, если опцион запрещает уступку права акцепта или невозможность уступки вытекает из существа отношений? В такой ситуации обращение взыскания на право акцепта допускаться, казалось бы, не должно. Положение п. 2 ст. 382 ГК РФ, предусматривающее возможность
обращения взыскания на обязательственное право даже при наличии
договорного запрета на уступку, применяться по аналогии к указанной
ситуации не может. Это связано с тем, что существо отношений при
уступке обязательственного права, как правило, не сильно затрагивающей интересы должника, с одной стороны, и существо отношений при
уступке права акцепта по опциону, как правило, влекущей для оферента
серьезные риски (по сути, идентичные тем, которые возникают при
переводе долга), с другой стороны, принципиально различаются.
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В то же время теоретически можно обсуждать возможность в порядке исключения обращения взыскания и на такой опцион, если
интерес оферента сохранить закрытый характер своей оферты явным
образом несоразмерен интересам кредиторов акцептанта. Допустим,
имеется выданный несколько лет назад опцион на продажу пакета
акций по цене в 10 млн руб. с еще не наступившим сроком на акцепт,
а текущая рыночная цена данного пакета акций составляет 14 млн руб.
Далее допустим, что акцептант по такому опциону (потенциальный
покупатель) впадает в банкротство. Разумно ли лишать кредиторов
этого лица возможности пополнить конкурсную массу за счет продажи
данного потенциально очень выгодного опциона с торгов в условиях,
когда оферент (потенциальный продавец) сталкивается в такой ситуации с минимальными рисками с учетом того, что по согласованным
в опционе условиям основного договора после заключения основного
договора купли-продажи предполагается 100%-ная предоплата? Этот
вопрос заслуживает дальнейшей доктринальной проработки.
7.5. Универсальное правопреемство
Сложный вопрос возникает в отношении возможности перехода
права акцепта по опциону в порядке универсального правопреемства. Проблема перехода секундарных прав в целом и права на акцепт
в частности в формате универсального правопреемства не имеет однозначного решения в российском праве (см. также комментарий
к п. 1 ст. 438 ГК РФ).
Реорганизация акцептанта вряд ли должна влечь автоматическое
прекращение опциона (если иное не оговорено в опционе), но другой
стороне, уведомленной о начале процедуры реорганизации, логично
давать возможность прекратить опцион по правилам п. 2 ст. 60 ГК РФ.
Куда более сложный вопрос – переход права акцепта по наследству.
Такое преемство представляется несколько более спорной идеей (особенно тогда, когда обязательства по основному договору, заключение
которого предполагается на основании опциона, тесно связаны с личностью изначального акцептанта). Впрочем, ясного ответа в российском
праве на вопрос о судьбе оферты в случае смерти акцептанта пока нет,
и могут выдвигаться аргументы в пользу различных решений.
Определенные вопросы возникают и в случае смерти или реорганизации оферента. Можно уверенно утверждать, что реорганизация
оферента вряд ли должна прекращать опцион автоматически, вместо
этого здесь вполне уместен механизм прекращения договора по требованию контрагента, предусмотренный в п. 2 ст. 60 ГК РФ. Но ситуация со смертью оферента не столь очевидна. Здесь заявляет о себе
более общая и пока не решенная в российском праве проблема судьбы
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обычной оферты в случае смерти оферента до ее акцепта (см. также
п. 2 ст. 435 ГК РФ).
Во избежание неопределенности сторонам опциона разумно прямо предусматривать последствия реорганизации или смерти одной
из сторон опциона. В частности, не наблюдаются какие-либо серьезные возражения против допустимости включения в опцион указания
на то, что опцион автоматически прекращается в случае смерти одной
из его сторон.
8. Установление специальных правил об отдельных видах опционов
В п. 8 предусматривается, что положения ст. 429.2 ГК РФ носят
общий характер, и допускается установление особенностей тех или
иных типов опционов на уровне других федеральных законов. Соответственно, в принципе, законодательство о рынке ценных бумаг или
иные законы могут вводить особенности регулирования отдельных видов опционов (в частности, производных финансовых инструментов).
Но что, если специальное регулирование появляется на уровне
подзаконных нормативных актов? В таком случае возникнет очевидное
трение с редакцией п. 8 ст. 429.2 ГК РФ, согласно которой особенности
отдельных видов опционов могут предусматриваться именно в законах. В силу п. 5 ст. 3 ГК РФ подзаконные нормативные правовые акты
не применяются в части, противоречащей Кодексу, если сами нормы
Кодекса не устанавливают возможность такой девиации. В то же время
вполне возможно, что такие специальные нормы подзаконных актов
(например, актов ЦБ РФ) будут не противоречить положениям данной
статьи, а дополнять их особенностями отдельных видов опционов.
Кроме того, мыслимо установление на уровне федеральных законов
нормы, делегирующей, например, ЦБ РФ или Правительству РФ компетенции принимать правовое регулирование тех или иных отдельных
видов опционов, которое может отличаться от общих правил ст. 429.2
ГК РФ.
8.1. Опцион эмитента
В ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» дается определение такой именной ценной бумаги, как опцион эмитента. Под
этим названием скрывается «эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок
и (или) при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного
количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной
в опционе эмитента». В данной статье указывается следующее: «опцион эмитента – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право
ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и (или) при
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наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента. Принятие решения о размещении опционов эмитента
и их размещение осуществляются в соответствии с установленными
федеральными законами правилами размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции. При этом цена размещения акций во исполнение требований по опционам эмитента определяется в соответствии
с ценой, определенной в таком опционе». В ряде других статей данного
Закона правовой режим такой ценной бумаги уточняется (например,
ст. 27.1 предусматривает особенности эмиссии опционов эмитента).
Представляется, что к опциону эмитента, являющемуся бездокументарной именной эмиссионной ценной бумагой, нормы ст. 429.2 ГК РФ
неприменимы. При этом следует отметить, что такие ценные бумаги
в обороте распространения не получили.
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Статья 429.3. Опционный договор
1. По опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок
от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором
действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять
имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. Опционным
договором может быть предусмотрено, что требование по опционному
договору считается заявленным при наступлении определенных таким
договором обстоятельств.
2. За право заявить требование по опционному договору сторона уплачивает предусмотренную таким договором денежную сумму, за исключением
случаев, если опционным договором, в том числе заключенным между ком439
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мерческими организациями, предусмотрена его безвозмездность либо если
заключение такого договора обусловлено иным обязательством или иным
охраняемым законом интересом, которые вытекают из отношений сторон.
3. При прекращении опционного договора платеж, предусмотренный
пунктом 2 настоящей статьи, возврату не подлежит, если иное не преду
смотрено опционным договором.
4. Особенности отдельных видов опционных договоров могут быть
установлены законом или в установленном им порядке.
Комментарий
1. Природа опционного договора
Опционный договор, урегулированный в ст. 429.3 ГК РФ с 1 июня
2015 г., представляет собой договор, в силу которого одна из сторон
обязуется исполнять свои обязательства (платить деньги, передать
имущество, выполнить работы, оказать услуги и т.п.) при условии
предъявления другой стороной в пределах установленного срока соответствующего требования (т.е. востребования исполнения по договору), при этом при невостребовании исполнения по прошествии
соответствующего срока опционный договор прекращается.
Опционный договор может оформляться примерно в тех же целях, в которых обычно заключается опцион, он позволяет создать
такую правовую конструкцию, в рамках которой одна из сторон правоотношения получает произвольную власть (и соответствующее
секундарное / преобразовательное право) «запустить» ту или иную
экономическую операцию, а другая сторона в течение оговоренного
срока соглашается претерпевать неопределенность и поддерживать
готовность приступить к осуществлению соответствующей операции
при поступлении соответствующего волеизъявления. Это и конструирование механизмов выхода из тупика в управлении в корпорации или
механизмов tag-along или drag-along в рамках корпоративного договора,
и поэтапного вхождения инвестора в капитал общества, и поставка
сложного технического оборудования с длительным циклом производства и т.п. Подробнее см. комментарий к ст. 429.2 ГК РФ.
По сути, это альтернативная модель структурирования схемы, при
которой реализация экономической трансакции зависит от произвольного усмотрения одной из сторон, а отличие от опциона проявляется
в виде разной структуры правоотношения. По большому счету одну
и ту же идею (например, куплю-продажу под условием выражения
волеизъявления на то одной из сторон) можно реализовать как посредством оформления опциона, так и за счет опционного договора.
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Основное отличие опционного договора от опциона на заключение
договора состоит в том, что опцион на заключение договора является
отдельным соглашением о выставлении оферты на заключение основного договора, из которого при поступлении от одной из сторон акцепта
на свет появляется некий основной договор. Иначе говоря, опцион – это
особая договорная конструкция: договор, который опосредует предоставление оферты и возникновение секундарного (преобразовательного)
права своим односторонним волеизъявлением породить основной договор. В то же время опционный договор не является самостоятельной
договорной конструкцией. Это уже заключенный основной договор
соответствующего типа (купли-продажи, мены, аренды и т.п.), в котором исполнение основных обязательств сторон договора ставится
до востребования (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Все отношения здесь развиваются
внутри программы взаимодействия по основному договору. В момент
востребования не возникает некий новый договор, а созревает основание
для исполнения тех основных обязательств, которые входят в предмет
опционного договора. Опционный договор порождает не секундарное
право односторонним волеизъявлением ввести в действие новый, основной договор, а секундарное право востребовать исполнение по уже
заключенному договору.
Отличие опционного договора от обычного, в котором исполнение
обязательства одной из сторон поставлено до востребования (например, вклад до востребования), из текста комментируемой нормы выводится с трудом. Но, в принципе, логично, видимо, исходить из того,
что опционный договор не только ставит до востребования исполнение
обязательства одной из сторон, но и ставит под условие такого востребования и исполнение встречных обязательств управомоченной
на востребование стороны. Иначе говоря, опционный договор ставит
до востребования одной из сторон осуществление соответствующей
экономической операции по обмену встречными предоставлениями. Если, например, договор купли-продажи предполагает передачу
покупателю товара в собственность, но ставит оплату за данный товар до востребования продавцом по правилам п. 2 ст. 314 ГК РФ, это
не опционный договор – это обычный договор купли-продажи, в котором обязательство по оплате поставлено до востребования. Но если
в таком договоре продавцу принадлежит право востребовать внесение
предоплаты, и до такого востребования не предполагается исполнение
и его встречного обязательства по передаче товара, стороны ставят под
условие востребования весь «пучок» основных встречных обязательств
(т.е. de facto реализацию самого обмена), и здесь мы и имеем тот самый
опционный договор.
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Этот вывод следует не из определения опционного договора (крайне
неудачного), закрепленного в п. 1 комментируемой статьи, а из анализа
того правового режима, который законодатель установил в отношении
договора, квалифицируемого как опционный. Те обстоятельства, что
по общему правилу по опционному договору уплачивается опционная
премия (п. 2 ст. 429.3 ГК РФ), а также что по прошествии указанного
срока на востребование при отсутствии последнего договор прекращается (п. 1 ст. 429.3 ГК РФ), недвусмысленно указывают, что законодатель
не мог иметь в виду применение таких правил к обычному вкладу до востребования или иному возмездному синаллагматическому договору,
в рамках которого под условие востребования ставится лишь встречное
исполнение за уже предоставленное другой стороной исполнение. В то
же время применение таких правил к договору, в котором до востребования поставлены оба взаимных предоставления (т.е. реализация предмета
договора в целом), выглядит куда более объяснимым.
При этом важно иметь в виду следующее. Согласно комментируемому пункту при невостребовании исполнения в течение установленного срока отношения сторон прекращаются. Это значит, что у другой
стороны не возникает право потребовать принятия исполнения, как
то следует из общего правила об обязательстве до востребования по п. 2
ст. 314 ГК РФ. В этом специфика опционной конструкции. То, что
из положений закона или существа обязательства может следовать
невозможность для должника, чье исполнение поставлено до востребования, при невостребовании кредитором исполнения потребовать принятия своего исполнения, прямо предусмотрено в п. 2 ст. 314 ГК РФ.
Существо опционного договора, вытекающее из закрепленного в комментируемом пункте определения и существа данной конструкции, как
раз недвусмысленно такое исключение и предусматривает.
Из смысла ст. 429.3 ГК РФ в системном единстве с положениями
ст. 432 ГК РФ вытекает, что по общему правилу опционный договор
должен содержать положения, конкретизирующие предмет договора,
а также все существенные условия, в силу закона обязательные для
договора данного типа. В частности, в опционном договоре поставки
должны быть согласованы наименование и количество подлежащего поставке товара. От стороны, управомоченной на востребование
исполнения, требуется лишь реализовать свое секундарное право,
направив другой стороне соответствующее уведомление о востребовании: каких-либо дополнительных согласований параметров востребованного исполнения не требуется.
В то же время нет принципиальных возражений против того, чтобы
предмет опционного договора был не определенным, а определимым,
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т.е. договор содержал четкий алгоритм, позволяющий прояснить предмет исполнения к моменту востребования (например, цена может быть
определена в виде соответствующей формулы).
1.1. Опционный договор, допускающий конкретизацию предмета договора стороной, которая управомочена на востребование
В силу принципа свободы договора заключенный сторонами договор может содержать «усиленное» секундарное право, предполагающее,
что управомоченная сторона может не только востребовать заранее
определенное исполнение по своему усмотрению, но еще и в одностороннем порядке вместе с самим востребованием определить еще
и объем востребуемого исполнения или иным образом конкретизировать его предмет, как правило, в пределах установленных в опционном
договоре лимитов. Так, например, стороны договора поставки могут
договориться о том, что поставщик обязуется отгружать покупателю тот
объем товара, который покупатель вправе ежемесячно в одностороннем порядке определять в заявках в пределах установленных лимитов.
Это проявление принципа свободы договора признается в российской
судебной практике (Определение КЭС ВС РФ от 7 декабря 2015 г.
№ 305-ЭС15-4533). К этой же категории следует отнести и договор
кредитной линии, согласно которому заемщик приобретает право при
возникновении потребности затребовать у банка необходимую ему сумму кредитного финансирования в пределах установленного в договоре
лимита кредитной линии, а банк обязуется выдать соответствующие
кредитные транши в ответ на поступление таких заявок.
О такой конструкции можно говорить как об особенной, «усиленной» модификации опционного договора (опционный договор
с исполнением по заявкам). Но с равным успехом можно использовать в отношении такой конструкции и иной понятийный аппарат.
Дело в том, что п. 1 ст. 429.1 ГК РФ допускает возможность заключения рамочного договора, в котором конкретизация отсутствующих
в нем существенных условий будет производиться в односторонних
заявках (см. комментарий к ст. 429.1 ГК РФ). Соответственно, эту
конструкцию можно обозначать и как особую разновидность опционного договора, и как особую разновидность рамочного договора.
Этот договор рамочный в том смысле, что точные параметры предмета
экономического предоставления в нем прямо не согласованы и подлежат конкретизации в дальнейшем, но он одновременно и опционный,
так как само определение таких условий поставлено в полную власть
одной из сторон.
Если пределы, в рамках которых одна из сторон имеет право востребования исполнения, не оговорены, это не значит, что управомоченная
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сторона абсолютно свободна. Запрет на злоупотребление правом может
пресечь попытки выйти за те пределы, которые очерчивает принцип
доброй совести и подразумеваются с учетом характера договора, практики отношений сторон и иных обстоятельств (п. 3 ст. 1, п. 1 ст. 10
ГК РФ и п. 3 ст. 307 ГК РФ).
1.2. Встречное обязательство стороны, управомоченной на востребование
Норма п. 1 ст. 429.3 ГК РФ говорит о праве востребовать исполнение договорного обязательства, но умалчивает о статусе встречного
обязательства управомоченной на востребование стороны. Как уже отмечалось выше, в силу природы опционного договора данное встречное обязательство востребующей стороны чаще всего будет также созревать в случае востребования и до востребования не осуществляется.
Но далее у сторон возникает выбор. Они могут обусловить исполнение
встречного обязательства управомоченной на востребование стороны исполнением обязательства, поставленного до востребования,
и тогда срок исполнения встречного обязательства будет созревать
не ранее, чем произойдет востребование исполнения и последнее
будет осуществлено. Но можно представить и такой вариант договоренности сторон, при котором встречное исполнение управомоченной на востребование стороны будет осуществляться при условии
и после востребования, но ранее осуществления востребованного
исполнения. Например, опционный договор купли-продажи может
давать покупателю возможность востребовать исполнение основных
обязательств, но оговаривать, что после востребования покупатель
должен внести аванс, и только после этого продавец обязан передать
востребованное имущество.
Впрочем, конструкция опционного договора кажется совместимой с внесением обеспечительного платежа, который будет зачтен
в счет денежного долга одной из сторон, если таковой созреет в случае
востребования, или возвращен, если востребование не произойдет.
Также стороны могут договориться о том, что этот платеж, внесенный
управомоченной на востребование стороны, не возвращается в случае
невостребования исполнения до окончания срока действия договора.
В этом случае такой платеж логично квалифицировать в качестве опционной премии (подробнее об опционной премии см. комментарий
к п. 2 настоящей статьи).
1.3. Срок востребования
По прямому указанию п. 1 ст. 429.3 ГК РФ, если востребование исполнения не произойдет в предусмотренный срок, опционный договор
прекращается. Но в данной норме не указывается, что делать, если
444

Статья 429.3

А.Г. Карапетов

в опционном договоре не предусмотрен срок востребования. Возможно
теоретически такое прочтение закона, при котором комментируемая
норма будет считаться устанавливающей срок опционного договора
в качестве существенного условия опционной модификации договора
соответствующего типа. Но это решение не кажется удачным. Куда
логичнее здесь применять по аналогии закона положение п. 2 ст. 429.2
ГК РФ, установленное в отношении опциона, о том, что такой срок
в таком случае будет равен году.
1.4. Условное право востребования
Очевидно, что в силу ст. 157 и ст. 327.1 ГК РФ право востребования
исполнения может быть поставлено под отлагательное или отменительное условие, в том числе зависящее от воли одной из сторон договора.
1.5. Автоматическое востребование
В силу прямого указания в п. 1 ст. 429.3 ГК РФ в договоре может
быть предусмотрено, что востребование будет считаться осуществленным автоматически при наступлении указанных в договоре условий.
В этом случае договор не предусматривает секундарное право востребования, а ставит созревание обязательств под отлагательное условие.
Очевидно, что такое проявление свободы договора вполне возможно,
но отнесение законом такого договора к опционному, т.е. зависящему
от выбора одной из сторон (option (англ.) – выбор), – грубая ошибка.
В данном случае мы имеем обычный договор, в котором исполнение
взаимных обязательств поставлено под отлагательное условие (ст. 157
и ст. 327.1 ГК РФ).
1.6. Уступка прав по опционному договору
Статья 429.3 ГК РФ умалчивает об обороте прав по опционному
договору. Тем не менее нет сомнений в том, что право востребовать
исполнение может быть по общему правилу уступлено третьему лицу.
При этом, так как секундарное право востребовать исполнение вытекает из права требования кредитора по обязательству и неразрывно
с ним связано, уступка такого права возможна только с одновременной уступкой самого права по обязательству. Такая уступка будет
в полной мере подчиняться правилам ГК РФ о цессии (гл. 24 ГК РФ).
В то же время уступка третьему лицу права востребовать исполнение
не означает перевод на это лицо встречных обязанностей уступающей
стороны по опционному договору. При желании перенести на третье
лицо как право востребовать исполнение, так и встречные обязанности
(т.е., по сути, заменить сторону договора по правилам ст. 392.3 ГК РФ)
требуется заручиться согласием другой стороны. При отсутствии такого согласия перевод прав и обязанностей по опционному договору
ничтожен.
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В то же время ничто не препятствует возможности установить в опционном договоре заранее данное согласие на передачу прав и обязанностей по опционному договору третьему лицу. В последнем случае
лицо, имеющее право востребовать исполнение договора, может комплексно передать третьему лицу все права и обязанности по опционному договору, не обращаясь за получение согласия к партнеру.
В этом видится определенное отличие опционного договора от опциона на заключение договора. Как мы видим, в случае с опционом
как минимум при буквальном прочтении закона оборотоспособность
опционных прав презюмируется, если в договоре она не ограничена;
в случае же с опционным договором реальная возможность передать
третьему лицу место управомоченной на востребование стороны опционного договора (со всеми вытекающими из статуса стороны договора прав и обязанностей) появляется только тогда, когда в договоре
выражено согласие другой стороны на такую замену стороны договора.
Впрочем, если истолковать положение п. 7 ст. 429.2 ГК РФ об опционе
ограничительно и заблокировать произвольную уступку права по опциону для случаев, когда посредством акцепта заключается двусторонний
договор (как то предлагается сделать в комментарии к п. 7 ст. 429.2
ГК РФ), различие во многом нивелируется.
2. Опционная премия
Согласно п. 2 ст. 429.3 ГК РФ секундарное право востребования
исполнения может предоставляться в обмен на внесение опционной
премией ровно так же, как оплачивается секундарное право акцепта
в модели опциона. Экономическая функция такого платежа состоит
в компенсации неудобств и рисков, которые принимает на себя сторона, согласившаяся претерпевать произвольный выбор управомоченной на востребование стороны и характерную для любой опционной
конструкции неопределенность. Такая плата, равно как и опционная
премия в опционе на заключение договора, служит предоставлением,
за счет которого одна сторона выкупает согласие другой на асимметрию правомочий, имманентно присущую любой из этих опционных
конструкций.
При этом согласно данному пункту (как представляется, не вполне
удачному) наличие опционной премии предполагается. Из этого следует, что при отсутствии условия об опционной премии и ее размере
предоставление права востребования должно оплачиваться, а размер
такой платы определяться по правилам ст. 424 ГК РФ. При этом безвозмездность предоставления права востребования исполнения возможна, но только если на это прямо указано в договоре, либо такая
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безвозмездность обусловлена иным обязательством или иным охраняемым законом интересом, которые вытекают из отношений сторон.
Например, в ситуации, когда договор купли-продажи предоставляет
обеим сторонам право востребования исполнения, необходимость
внесения опционной премии не должна предполагаться.
В целом было бы разумнее, если бы закон установил внесение опционной премии по таким договорам в качестве случайного условия,
о котором стороны могут при желании договориться. В этом случае
безвозмездность предоставления секундарного права презюмировалась
бы, и молчание сторон по вопросу о плате за асимметрию прав исключало бы возможность восполнять пробел путем применения правил
ст. 424 ГК РФ о обычной цене, которую определить в такой ситуации
крайне проблематично. Но законодатель почему-то пошел иным путем
(как и в случае с опционом). Поэтому если стороны не желают, чтобы
их опционный договор был платным, им следует прямо оговорить это
в контракте.
Если стороны не указали прямо на отсутствие премии, но при
этом не оговорили размер опционной премии, возникает дилемма:
либо признавать договор незаключенным, считая размер такой премии существенным условием опционного договора, в котором прямо
не указано на безвозмездность предоставления права востребования,
либо восполнить пробел за счет применения правил ст. 424 ГК РФ
об обычной цене. Принцип favor contractus, требующий стремиться
оставлять договор в силе, взывает к последнему решению, но нельзя
не признать, что определить обычно взимаемый размер опционной
премии на практике будет крайне сложно с учетом отсутствия адекватной статистики, и суду придется восполнять пробел путем определения
не столько обычной, сколько справедливой компенсации (подробнее
см. комментарий к ст. 424 ГК РФ).
В случае желания включить такую плату в договор и компенсировать соответствующей стороне бремя претерпевания асимметрии прав
ее можно установить в виде либо фиксированного единовременного
платежа при заключении договора, либо ежемесячного начисления
(например, ежемесячно уплачиваемая банковская комиссия за поддержание кредитной линии).
В любом случае с учетом сложностей в определении рыночного
уровня такой платы за приобретение секундарного права по правилам
ст. 424 ГК РФ сторонам желательно не оставлять в договоре пробел
в отношении вопроса о возмездности (безвозмездности) и в случае
выбора в пользу возмездности – пробел в отношении размера опционной премии.
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2.1. Отличие от абонентской платы
Если стороны дополнили договор с периодическим исполнением
по заявкам условием об уплате фиксированных платежей в качестве
абонентской платы, такой договор должен быть квалифицирован как
абонентский (ст. 429.4 ГК РФ). В данном случае абонентская плата,
уплачиваемая за право востребовать исполнение при первой необходимости по своему усмотрению и в желаемом объеме, является одновременно как встречным предоставлением за тот объем исполнения,
который был реально востребован, так и платой за получение секундарного права востребования. В отличие от опционного (рамочного)
договора с исполнением по заявкам, в котором, независимо от наличия
или отсутствия какой-либо отдельной платы (комиссии) за асимметрию прав всегда предполагается оплата за тот объем исполнения,
который был реально востребован управомоченной стороной в соответствующей заявке, в случае с абонентским договором ничего, кроме
фиксированной абонентской платы, платить не требуется, независимо
от того, какой объем реального исполнения был востребован и был ли
он востребован в принципе. Подробнее об абонентском договоре см.
комментарий к ст. 429.4 ГК РФ.
3. Судьба опционной премии
Согласно прямому указанию в п. 3 ст. 429.3 ГК РФ опционная
премия не подлежит возврату в случае невостребования исполнения
в пределах установленного срока, если иное не предусмотрено в договоре. Это вполне логично, иначе данный платеж не выполнял бы
своей основной функции.
Впрочем, следует учесть, что, если договором предусмотрен возврат
суммы опционной премии при невостребовании, могут быть серьезные
сомнения в том, что в данном случае речь идет именно об опционной
премии. Корректнее говорить о том, что здесь мы имеем обеспечительный платеж, уплачиваемый в счет возможного будущего денежного
обязательства.
В п. 2 ст. 429.3 ГК РФ не указано прямо, но из смысла конструкции
и применения по аналогии закона п. 3 ст. 429.2 ГК РФ следует, что опционная премия не засчитывается в счет платежей по договору в случае
востребования исполнения, если иное не предусмотрено в договоре.
4. Особенности отдельных видов опционных договоров, установленные
в законе
Согласно п. 4 ст. 429.3 ГК РФ особенности отдельных видов опционных договоров могут быть предусмотрены в других законах или
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в установленном им порядке. Последнее означает, что такие особенности могут быть установлены и на уровне подзаконных нормативных правовых актов, принятых соответствующими органами исполнительной власти при реализации ими компетенции, закрепленной
на уровне федеральных законов. В частности, те или иные особенности
заключения, исполнения или прекращения опционного договора,
выступающего в качестве дериватива (производного финансового инструмента), могут быть установлены на уровне нормативных правовых
актов, издаваемых ЦБ РФ.
Дополнительная литература
Папилин И.И., До М.Ю. Обзор судебной практики применения
новых норм ГК РФ об опционе, опционном договоре и абонентском
договоре // Вестник экономического правосудия. 2018. № 12.

Статья 429.4. Д
 оговор с исполнением по требованию
(абонентский договор)
1. Договором с исполнением по требованию (абонентским договором)
признается договор, предусматривающий внесение одной из сторон (абонентом) определенных, в том числе периодических, платежей или иного
предоставления за право требовать от другой стороны (исполнителя)
предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованных
количестве или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом.
2. Абонент обязан вносить платежи или предоставлять иное исполнение
по абонентскому договору независимо от того, было ли затребовано им
соответствующее исполнение от исполнителя, если иное не предусмотрено
законом или договором.
Комментарий
1. Понятие абонентского договора
Абонентский договор – это не некий поименованный договорный
тип наряду с куплей-продажей, подрядом, арендой и т.п. Это договорная конструкция, в которую можно облечь, по сути, почти любой
возмездный поименованный или непоименованный договор. Может
быть абонентский договор оказания услуг, абонентский договор
подряда и т.п. Наиболее распространен на практике абонентский
договор оказания услуг. Посредством конструкции абонентского
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договора оформляются на практике техобслуживание оборудования
и транспорта на случай поломок, техподдержка сайтов, оказание
медицинских услуг, аутсорсинг юридической поддержки, услуги
круглосуточной помощи на дорогах, услуги сотовой связи или иные
телекоммуникационные услуги. Шведский стол – это также de facto
абонентский договор.
Вот какое определение абонентскому договору дает п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49: «Согласно пункту 1
статьи 429.4 ГК РФ абонентским договором признается договор, преду
сматривающий внесение одной из сторон (абонентом) определенных, в том числе периодических, платежей или иного предоставления
за право требовать от другой стороны (исполнителя) предоставления
предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве
или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом (например, абонентские договоры оказания услуг связи, юридических услуг,
оздоровительных услуг, технического обслуживания оборудования)».
Абонентская договорная конструкция отличается от обычного способа оформления договорного правоотношения двумя ключевыми
признаками.
Во-первых, в рамках такого договора одна из сторон (абонент)
получает право в течение срока действия договора требовать от другой стороны исполнения в тот момент, в который ей это будет нужно,
и в том объеме, который ей будет нужен. Чаще всего это усмотрение
абонента ограничено согласованными в договоре лимитами (на такую
возможность прямо указано в п. 32 Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49), но допускаются и встречаются на практике
безлимитные абонентские договоры, ограниченные лишь объективными параметрами (вроде количества часов в сутках или пропускной
способностью оптоволоконной сети). Востребование исполнения, как
указано в п. 33 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 49, может осуществляться, в частности, как в форме представления
предварительного заказа (требования) обеспечить тот или иной объем
предоставления, который другая сторона должна в оговоренный срок
исполнить (например, абонентское техобслуживание техники в случае
поломки и поступления заявки на ремонт, оперативное устранение
сбоев в работе сайта, оказание медицинских услуг при необходимости
и т.п.), так и в форме молчаливого, не требующего предварительного
востребования использования предоставленной технической возможности получить некое предоставление при возникновении потребности
и желания (например, звонок по сотовому телефону или выход в Интернет). Для абонента преимущество такой договорной конструкции
450

Статья 429.4

А.Г. Карапетов

состоит в том, что ему гарантировано предоставление некоего экономического блага в нужном абоненту объеме при возникновении
необходимости. В этом проявляется сходство абонентского договора
с опционным (рамочным) договором с исполнением, предмет которого определяется заявками одной из сторон (см. комментарии к п. 1
ст. 429.1 и ст. 429.3 ГК РФ).
Во-вторых, специфика абонентского договора, отличающая его
от договора с исполнением по заявкам (вроде договора кредитной
линии или договора поставки товара по заявкам), проявляется в порядке фиксации цены. В рамках абонентского договора абонент
платит фиксированную плату (обычно в виде периодических платежей), не зависящую от объема затребованного и осуществленного
в соответствующий период исполнения. Гарантирующая сторона
получает от абонента фиксированную абонентскую плату за право
требовать (получать) исполнение в нужном объеме при возникновении потребности. В какой-то месяц абонент может затребовать
и получить исполнение номиналом больше, чем его абонентская
плата, но в другой все может быть наоборот. Средний объем спроса
может быть просчитан, что позволит определить абонентскую плату, уровень которой в целом по всему клиентскому пулу обеспечит
рентабельность соответствующего бизнеса. Такая конструкция гарантирует контрагенту абонента получение определенного стабильного
финансирования, а абоненту – возможность получить необходимое
благо при возникновении необходимости, обеспечить предсказуемый
уровень издержек и пресечение ситуаций резких скачков периодических расходов при возникновении необходимости нарастить
потребление того или иного блага. Для абонента такая модификация
договорного правоотношения выполняет функцию, похожую на ту,
которую для не склонных к риску людей реализуют те или иные
страховые «продукты».
1.1. Отдельные виды абонентских договоров
Ряд подзаконных актов прямо допускают возможность оформления тех или иных договоров возмездного оказания услуг по абонентской модели. См., например, п. 35 Правил оказания услуг связи по
передаче данных (утв. Постановление Правительства РФ от 23 января
2006 г. № 32), п. 31 Правил оказания услуг телефонной связи (утв.
Постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2014 г. № 1342).
Появление в ГК РФ комментируемой статьи окончательно закрепляет
возможность аналогичного структурирования отношений сторон
по любым иным видам договора возмездного оказания услуг, а также
иным договорам.
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1.2. Необходимость однозначного согласия на вступление в абонентский договор
Согласно п. 33 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 49 «по смыслу статьи 431 ГК РФ в случае неясности того, является
ли договор абонентским, положения статьи 429.4 ГК РФ не подлежат
применению». Иначе говоря, ВС РФ считает, что сторонам стоит выражаться предельно ясно и недвусмысленно.
2. Абонентская плата
Пункт 2 настоящей статьи проясняет природу абонентского платежа. Абонентская плата вносится независимо от того, затребовал
ли абонент исполнение и воспользовался ли он им. Следовательно,
абонент обязан вносить абонентскую плату, даже если у него в соответствующий период не возникла потребность в получении исполнения.
Таким образом, отсутствие доказательств фактического оказания услуг
в соответствующий отчетный период (например, месяц) не является
препятствием к удовлетворению иска о взыскании абонентской платы
за данный период, если за этот период абонент не затребовал исполнения, но возможность затребовать или получить соответствующее
предоставление в данный период абоненту была обеспечена.
Также вполне естественно, что возврат уплаченной абонентской
платы в случае невостребования исполнения в соответствующий
период невозможен. Данная плата вносится не столько за сами услуги
или работы непосредственно, сколько за право их затребовать в необходимом абоненту объеме. Если в отчетный период такое право
у абонента было, уплаченная за этот период абонентская плата идет
в счет оплаты этого права. Это подтверждает и ВС РФ в п. 33 Постановления Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49: «Несовершение абонентом
действий по получению исполнения (ненаправление требования исполнителю, неиспользование предоставленной возможности непосредственного получения исполнения и т.д.) или направление требования
исполнения в объеме меньшем, чем это предусмотрено абонентским
договором, по общему правилу не освобождает абонента от обязанности осуществлять платежи по абонентскому договору. Иное может быть
предусмотрено законом или договором, а также следовать из существа
законодательного регулирования соответствующего вида обязательств
(пункт 2 статьи 429.4 ГК РФ)». Вопрос о том, когда «иное» следует
из «существа соответствующего вида обязательства», может вызывать
дискуссии. Всякий ли возмездный договор может быть сконструирован
как абонентский? Дополнительные исследования могут прояснить
вопрос, но пока ВС РФ исходит из того, что по умолчанию абонент452
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ская договорная конструкция допустима в самом широком формате,
но намекает на возможность тех или иных исключений.
Как мы видим, природа абонентской платы смешанная. Отчасти
она является встречным предоставлением за то, что абонент востребовал и получает в качестве исполнения от гарантирующей стороны,
а отчасти – платой за предоставление абоненту секундарного права
востребовать исполнение при первой необходимости в нужном объеме и компенсацией за поддержание гарантирующей стороной своей
готовности осуществлять такое исполнение по первому требованию
(наподобие опционной премии в опционном договоре). В тот период,
в который востребование не происходило, вся абонентская плата оказывается имеющей фактически силу опционной премии. В тот период,
в который исполнение было востребовано на сумму меньшую, чем
размер абонентской платы, функцию опционной премии выполняет
соответствующая разница между размером абонентской платы и стоимостью реально востребованного и полученного предоставления. В тот
же период, в который было востребовано и получено предоставление
ценностью, превышающей размер абонентской платы, элемент опционной премии de facto отсутствует.
Как верно указывает ВС РФ (п. 33 Постановления Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49), «плата по абонентскому договору может как устанавливаться в виде фиксированного платежа, в том числе периодического, так и заключаться в ином предоставлении (например, отгрузка
товара), которое не зависит от объема запрошенного от другой стороны
(исполнителя) исполнения».
2.1.Возможность оговорить возврат абонентской платы при невостребовании
Положение п. 2 настоящей статьи допускает установление в договоре иной судьбы абонентского платежа при отсутствии востребования.
Например, в договоре может быть предусмотрен возврат части абонентского платежа при невостребовании исполнения. В то же время если
договор предусматривает возврат всей уплаченной абонентской платы,
перенос ее на следующие периоды или отсутствие необходимости ее
вносить в случае невостребования, возникают сомнения в возможности квалификации такого договора в качестве абонентского. В таком
случае правильнее говорить о том, что стороны заключили обычный
рамочный договор опционного типа с исполнением по заявкам (подробнее см. комментарий к ст. 429.3 ГК РФ).
2.2. Возможность взыскания абонентской платы
В случае если абонент уклоняется от внесения абонентской платы, а отчетный период, в течение которого гарантирующая сторона
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поддерживала свою готовность осуществлять предоставление в случае востребования, прошел, абонентская плата за этот период может
быть взыскана в судебном порядке. Да, никакая услуга в хозяйственном смысле или иное экономическое предоставление, входящее
в предмет абонентского договора, истцом ответчику за этот период
не оказывалась, но истец в течение определенного времени нес риск
поступления большого объема заказов и поддерживал готовность
исполнить по первому требованию, это вполне юридически релевантное предоставление, которым истец заслужил право на получение оплаты.
2.3. Последствия нарушения абонентского договора
С учетом специфики внесения абонентской платы как встречного
предоставления и элемента синаллагмы могут возникать интересные
вопросы применительно к последствиям нарушения договора.
Если одной из сторон допущено существенное нарушение абонентского договора, и последний правомерно в связи с этим расторгнут, взыскание убытков по правилам ст. 393.1 ГК РФ в виде разницы
между ценой абонентского договора и ценой замещающей сделки,
а также в виде абстрактной ценовой разницы должно осуществляться
с учетом либо размера абонентской платы, которая указана в заключенной замещающей сделке (вариант взыскания конкретной
ценовой разницы), либо размера абонентской платы, которая обычно
взимается на рынке по аналогичным договорам (вариант взыскания
абстрактной ценовой разницы). Сложность может возникнуть в случае, когда вместо правомерно расторгнутого абонентского договора
пострадавшая от нарушения сторона заключила с третьим лицом
замещающий договор неабонентской природы. Сопоставить цену
за конкретный объем товаров, работ или услуг, указанный в замещающем договоре, и абонентскую плату, которая взималась по расторгнутому договору, проблематично. Это делает применение правил
расчета убытков по ст. 393.1 ГК РФ невозможным или как минимум
крайне затруднительным.
Другая проблема возникает в ситуации, когда сторона, обязанная
осуществить неденежное предоставление по абонентскому договору,
допускает тот или иной дефект, дающий абоненту право на соразмерное уменьшение договорной цены. Так, например, заказчик согласно ст. 723 ГК РФ может заявить о соразмерном уменьшении цены,
столкнувшись с ненадлежащим качеством выполняемых подрядчиком
(исполнителем) работ (услуг). Как определить глубину снижения цены
в контексте абонентского договора? Как представляется, эта проблема
может быть решена, если исходить из того, что в указанном примере
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заказчик вправе снизить абонентскую плату пропорционально тому,
насколько цена выполненных работ (услуг), если бы они выполнялись
по обычному неабонентскому договору и были бы качественными,
отличалась бы от цены работ (услуг) с учетом их реального качества,
которая взималась бы по такому же неабонентскому договору. Например, если цена, которая взималась бы по обычному неабонентскому
договору за оказанные услуги того качества, которое характеризовало
реально оказанные по абонентскому договору услуги, составляла бы
80, а качественные услуги стоили бы по обычному неабонентскому
договору 100, это значит, что первая цена ниже последней на 20%;
соответственно, перенос этой пропорции в контекст нарушенного
абонентского договора позволяет заказчику рассчитывать на снижение абонентской платы за соответствующий период на 20%: если
абонентская плата составляет 70, заказчик вправе уменьшить размер
своего абонентского платежа за соответствующий период, в пределах
которого были оказанные некачественные услуги, до 56. Впрочем, этот
вопрос в полной мере в практике не прояснен.
2.4. Отграничение абонентской договорной конструкции от ряда поименованных договорных типов
В российском праве возникает ряд вопросов об отнесении ряда
традиционных договорных правоотношений в качестве абонентских.
Например, договор непосессорной аренды, предоставляющий арендатору право пользования принадлежащими арендодателю вещами
без передачи ему этих вещей во владение, предполагает внесение
арендатором арендных платежей за право использования чужих вещей. Классическая иллюстрация – договор, дающий клиенту право
использовать бассейн, спортивные тренажеры и иные спортивные
инвентарь и инфраструктуру, расположенные в конкретном фитнесклубе. Специфика таких договоров в том, что клиент платит за возможность использовать эту инфраструктуру при желании. Клиент
не вправе вернуть уплаченный годовой платеж, если он за этот год
ни разу в клубе так и не появился, не справившись с ленью. Можно
ли говорить, что подобная непосессорная аренда по определению
является абонентской модификацией договора аренды? Этот вывод
кажется логичным.
Дополнительная литература
Папилин И.И., До М.Ю. Обзор судебной практики применения
новых норм ГК РФ об опционе, опционном договоре и абонентском
договоре // Вестник экономического правосудия. 2018. № 12.
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Статья 430. Договор в пользу третьего лица
1. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору,
а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право
требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.
2. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или
договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения
воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать
или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица.
3. Должник в договоре вправе выдвигать против требования третьего
лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора.
4. В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного
ему по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это
не противоречит закону, иным правовым актам и договору.
Комментарий
1. Общее представление о договоре в пользу третьего лица
1.1. Понятие договора в пользу третьего лица
По общему правилу договор создает обязательства лишь для его
сторон и не распространяет свое обязательственное действие на третьих лиц. Общий запрет сторонам договора создавать обязанности
для третьих лиц посредством своих соглашений закреплен в абз. 1 п. 3
ст. 308 ГК РФ и вытекает из общих гражданско-правовых и конституционных принципов о недопустимости вмешательства в чужие дела,
о неприемлемости ограничения свободы индивида без его согласия
при отсутствии к тому конституционных оснований; иное нарушало бы принцип свободы договора и автономии воли. В то же время
в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или
договором, может быть предусмотрено возникновение обязательственных прав у третьих лиц из соглашений, в заключении которых
они не принимали участие (абз. 2 п. 1 ст. 308 ГК РФ). Конструкция
договора в пользу третьего лица как раз и является тем случаем, когда
договор легитимно может предоставлять обязательственные права
третьим лицам. Существование такого института не противоречит
правилу о запрете обременения третьих лиц обязанностями помимо
их воли, так как договор в пользу третьего лица создает лишь права
для третьего лица.
Важно, что договор в пользу третьего лица не составляет отдельный
тип договора, как, скажем, договор купли-продажи, договор аренды,
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договор на выполнение работ. Договор в пользу третьего лица является
механизмом, в рамках которого теоретически могут быть оформлены
многие поименованные или непоименованные договоры, влекущие
возникновение гражданско-правового обязательства при соблюдении
признаков договора в пользу третьего лица. В частности, по модели
договора в пользу третьего лица могут заключаться договоры страхования, банковского вклада, перевозки, ренты и т.п.
В той части, в которой специальные нормы о таких договорах
устанавливают ту или иную специфику правового режима договоров, заключенных в пользу третьего лица, к ним нормы ст. 430 ГК РФ
применяются субсидиарно, в части, не противоречащей специальным
положениям о данных договорах.
Пункт 1 ст. 430 ГК РФ содержит легальную дефиницию договора
в пользу третьего лица. Договором в пользу третьего лица считается
соглашение, согласно которому:
– предполагается исполнение обязательства (предоставление);
– должник обязан исполнить обязательство (совершить предоставление) в пользу третьего лица, а не непосредственного своего
контрагента;
– третье лицо имеет право требовать исполнения обязательства
непосредственно от должника.
С экономической точки зрения при заключении договора в пользу
третьего лица стороны договора могут преследовать цель сокращения
числа сделок, опосредующих отношения сторон договора и третьего
лица и, как следствие, сокращение издержек, что может иметь существенное значение для гражданского оборота.
1.2. Участники договора в пользу третьего лица
Традиционно в отношениях из договора в пользу третьего лица третье лицо принято называть дестинатарием, что подчеркивает правовое
положение третьего лица не как стороны договора, а как получателя
предоставления по такому договору. Однако в международных актах
унификации частного права сейчас приняты иные наименования: бенефициар (выгодоприобретатель, см. ст. 5.2.1 Принципов УНИДРУА)
или третье лицо (ст. II.–9:301 Модельных правил европейского частного права). В российской литературе принято называть третье лицо
выгодоприобретателем или бенефициаром в зависимости от типа заключаемого договора. Далее по тексту мы будем использовать все эти
названия как синонимы.
Должника в рамках договора в пользу третьего лица в юридической
литературе часто именуют промитентом. Далее по тексту мы будем
использовать термины «должник» и «промитент» как синонимы.
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Контрагента такого должника по договору в пользу третьего лица
текст ст. 430 ГК РФ именует кредитором. В науке принято обозначать
как промиссар, что подчеркивает, что такое лицо лишь «принимает»
обещание об исполнении третьему лицу данное промитентом. Далее
по тексту мы будем именовать эту сторону промиссаром.
1.3. Исторический аспект
Договор в пользу третьего лица не является традиционным инструментом частного права. Это связано с тем, что римское частное право,
как считается, исходило из того, что воля одного лица не может создавать
правовые последствия для имущественной сферы другого лица. Поскольку существовал запрет на правонаделение третьих лиц посредствам
соглашений, в которых они не принимали участия, прямое представительство также не имело правового эффекта. В постклассический период
римского частного права и затем в Средние века правоприменительная
практика накопила некоторое число исключений, которые ставили
перед правоведами вопрос о пересмотре правового эффекта наделения
третьих лиц правами в результате сделок, в которых они не принимали
участия. Постепенно договоры в пользу третьих лиц стали пробивать
себе место в экономической жизни, и такие «нетипичные» контракты
(например, страхование жизни) уже не могли больше считаться недействительными лишь на основании требований римского частного права,
которое в большинстве своем оставалось действующим правом во многих странах Европы даже в XVIII, а в некоторых даже и в XIX в. Таким
образом, ключевым мотивом признания данной конструкции в XIX–
XX вв. ведущими европейскими кодификациями, несмотря на очевидное
ее доктринальное несовершенство (как его оценивали многие правоведы
на тот момент), стала их востребованность оборотом и приобретение
самостоятельного экономического значения в XVIII–XIX вв.
1.4. Взаимоотношения участников из договора в пользу третьего лица
В рамках договора в пользу третьего лица принято различать три
вида отношений.
1.4.1. Отношения покрытия
Отношения покрытия связывают стороны договора, т.е. промиссара
и должника, и описывают основание того предоставления, которое
должник обязуется осуществить. Таким основанием, как правило,
является осуществление промиссаром встречного исполнения в пользу должника, договор в таких случаях носит возмездный характер.
Например, по договору страхования в пользу третьего лица отношения покрытия состоят во внесении страхователем страховой премии
страховщику, в обмен на которую последний обязуется обеспечить
страховую защиту выгодоприобретателя.
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Теоретически мыслимо заключение и консенсуального договора
дарения, по которому должник обязуется одарить промиссара, осуществив предоставление указанному третьему лицу, но такие случаи
встречаются намного реже.
Отношение покрытия структурируется обычно в самом договоре
в пользу третьего лица. Например, по договору страхования в пользу
третьего лица страховая премия уплачивается страхователем (промиссаром) на основании этого договора. В случае с вкладом в пользу
третьего лица внесение вклада осуществляется лицом, открывающим
вклад на имя третьего лица, на основании этого же договора.
1.4.2. Отношения валюты
Промиссара и третье лицо связывает так называемое отношение
валюты. Данное отношение устанавливает основание наделения промиссаром за свой счет правом третье лицо, раскрывает причину заключения договора в пользу третьего лица промиссаром, поскольку
по общему правилу граждане и юридические лица осуществляют права
в своем интересе, а не в интересах третьих лиц. Иными словами, анализ данных отношений помогает установить цель, для достижения
которой промиссаром была выбрана модель договора именно в пользу
третьего лица. Цель промиссара при заключении договора в пользу
третьего лица может состоять в том, чтобы одарить третье лицо либо
в погашении существующего долга промиссара перед третьим лицом,
вытекающего из гражданского-правового или трудового договора, либо
цель может вытекать из иного правового основания, определяться
корпоративными связями промиссара и третьего лица или их родственными отношениями.
В традиционном понимании данного института у промиссара
имеется интерес не просто в наделении третьего лица обязательственным притязанием к должнику, а в исполнении должником обязательства перед третьим лицом по договору в пользу третьего лица.
Суть отношений валюты в том, что промиссар желает обеспечить
получение третьим лицом соответствующего имущества или иного
предоставления, пусть и опосредованно через должника. В таком
случае, если должник не осуществит предоставление третьему лицу,
это может ущемить интересы промиссара. Например, если заемщик
застраховал свое здоровье, риск несостоятельности, потери работы
в страховой компании, оформив договор страхования в пользу банка, если страховая компания не осуществит выплату банку суммы,
равной сумме кредита заемщика, это может негативно сказаться
на интересах заемщика. Если страховая компания не осуществит
выплату, долг заемщика останется непогашенным, проценты и пени
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продолжат начисляться, а банк может обратиться за взысканием долга
с самого заемщика.
Теоретически может сложиться ситуация, когда очевидно, что
интерес промиссара ограничивается тем, чтобы наделить третье лицо
обязательственным притязанием к должнику, и его не заботит, как
должник исполнит свою обязанность и исполнит ли он его в принципе. После заключения договора, осуществления встречного «открывающего» предоставления со стороны промиссара и предоставления третьему лицу требования к должнику интерес промиссара
в дальнейшем развитии правоотношения между должником и третьим
лицом отпадает. Это возможно тогда, когда цель промиссара состоит
не в обеспечении получения третьим лицом предоставления, а в предоставлении третьему лицу обязательственного права. Если должник
нарушит обязательство перед третьим лицом, у промиссара убытков
не возникнет. Например, когда согласно условиям договора поставки
риск случайной гибели переходит на покупателя с момента погрузки
товара на судно, но поставщик обязан за свой счет застраховать груз
на период перевозки в пользу покупателя, у поставщика нет интереса
в получении покупателем страхового возмещения, он исполнил свое
обязательство по доставке, загрузив товар на судно, и свое обязательство по страхованию груза, оформив страховку в пользу покупателя. Дальнейшие отношения покупателя и страховой компании его
не интересуют. Точнее, интерес у него может быть, но он не носит
правового характера, негативные последствия неисполнения своих
обязательств страховщиком сказываются исключительно на покупателе. Та же ситуация имеет место в случае, когда по договору между
сторонами одна из них обязана осуществить свое предоставление,
положив причитающуюся контрагенту сумму на вклад в банке, открытый в пользу контрагента: плательщик вносит деньги во вклад,
оформленный на своего кредитора, и на этом считается исполнившим
свое обязательство. Если банк далее обанкротится, лицо, внесшее
деньги во вклад, это не заботит. В рамках такой модели после вступления третьего лица в права у должника есть только один кредитор
по данному конкретному обязательству – это третье лицо.
Нередко считается, что такая модель, хотя и вполне законна, но выпадает за рамки классической конструкции договора в пользу третьего
лица и представляет собой некую иную договорную конструкцию.
Обсуждение этой ситуации выходит за рамки настоящего комментария. Далее мы будем обсуждать конструкцию, в рамках которой
у промиссара есть интерес именно в исполнении должником своего
обязательства перед третьим лицом.
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Но нередко здесь могут возникать сложные вопросы классификации.
В качестве примера можно привести ситуацию, когда организация,
заключая договор с тем или иным сотрудником, привлекая артиста
к съемкам фильма или спортсмена к участию в спортивном мероприятии, принимает на себя обязательство застраховать его жизнь и здоровье;
в целях исполнения этой своей обязанности организация заключает со страховой компанией договор страхования в пользу сотрудника (артиста или спортсмена). В такой ситуации причина заключения
организацией со страховой компанией договора страхования в пользу
соответствующего лица состоит в том, что организация (промиссар)
была обязана это сделать в силу заключенного с сотрудником (артистом,
спортсменом) соглашения: заключение такого договора страхования
было частью того встречного предоставления, которое организация
предлагала за услуги сотрудника (артиста, спортсмена). Заключая такое
соглашение, организация исполняет свое обязательство перед сотрудником (артистом или спортсменом). В такой ситуации интерес киностудии
во вступлении в договор состоит в том, что она была обязана наделить
актера обязательственным притязанием к страховой компании, что она
и сделала. Будет ли выплачена страховка фактически, киностудию может
не интересовать. Но если речь шла о страховании ответственности киностудии перед актером, то очевидно, что у киностудии имеется интерес
именно в исполнении обязательства страховой компанией, и тогда мы
имеем классический договор в пользу третьего лица.
Отношения валюты могут быть не отражены в условиях договора
в пользу третьего лица, поскольку третье лицо не принимает участия
в заключении договора, а промиссар не обязан раскрывать должнику
мотивы и причины, по которым он принял решение заключить договор не в свою пользу, а в пользу третьего лица. Данные отношения
могут структурироваться иным договором, связывающим промиссара
и третье лицо, в рамках которого промиссар либо одаривает третье
лицо, либо за счет заключения договора в пользу третьего лица исполняет свои обязательства перед третьим лицом в обмен на то или
иное встречное предоставление со стороны третьего лица. Наконец,
отношения валюты могут быть неформализованными (например, вытекать из семейных связей и одаривания родителем своих детей). Однако, как правило, мы сталкиваемся с наличием двух взаимосвязанных
договоров. В последней ситуации особенно остро встают сложные
вопросы, связанные с определением судьбы одного из договоров при
досрочном прекращении (например, расторжении) или признанием
недействительным другого.
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Например, что если договор с артистом в вышеуказанном примере
признан недействительным или расторгается? Означает ли это, что
договор страхования, заключенный в его пользу, также прекращается
в связи с отпадением цели страхования или артист может воспользоваться правами выгодоприобретателя и после отпадения отношений
валюты? Та же проблема остро стоит и в контексте связанной с кредитным договором страховки, когда кредитный долг погашается досрочно, а страхователь-заемщик желает досрочно прекратить и страховой
договор, вернув себе часть страховой премии. В российском праве
далеко не все эти вопросы однозначно разрешены.
В европейских правопорядках часто считается, что отношения
валюты самостоятельны и не связаны с отношениями покрытия (действует принцип относительности обязательства). Принцип относительности обязательства в этом контексте имеет следующее действие: должник не вправе отказаться от исполнения на том основании,
что между промиссаром и третьим лицом отсутствует обязательство,
в том числе если сделка, которая связывает промиссара и третье лицо
и обуславливает заключение промиссаром договора в пользу третьего
лица, является недействительной. Но в ряде случаев, видимо, могут
делаться исключения.
Вопрос о судьбе отношений валюты при утрате или отсутствии
правового эффекта договора в пользу третьего лица напрямую к вопросу о договоре в пользу третьего лица не относится. Однако если
отношения валюты были очевидно связаны с договором в пользу третьего лица и от исполнения договора в пользу третьего лица зависело
прекращение обязательств промиссара перед третьим лицом, то утрата
договора в пользу третьего лица как способа прекращения обязательств
промиссара перед третьим лицом может очевидно поставить вопросы
о распределении рисков в таком случае. Конечно, многое будет зависеть от конкретной структуры отношения валюты и от толкования
договора, структурирующего такие отношения.
Очевидно, что данные вопросы о взаимосвязанных договорах требуют серьезной проработки со стороны доктрины. Они возникают
далеко не только в рамках той модели взаимосвязи договоров, которая возникает в рамках сферы применения ст. 430 ГК РФ, и требуют
комплексного исследования.
1.4.3. Правоотношение между должником и третьим лицом
Между должником и третьим лицом в момент заключения договора в его пользу нет договорных отношений, поскольку третье лицо
не формирует содержание договора, не является стороной договора.
Между тем связь третьего лица и должника выражается в том, что
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в случае выражения своего согласия на акцепт выговоренного в его
пользу обязательственного притязания третье лицо получает право
требования предоставления от должника.
Вопрос о том, в какой момент у третьего лица возникает это право
требования и какова его природа, будет прокомментирован в п. 1.10
комментария к настоящей статье.
1.4.4. Схематическое описание взаимоотношений по договору в пользу
третьего лица
ДЕСТИНАТАРИЙ
(ТРЕТЬЕ ЛИЦО)

право требования предоставления

ПРОМИТЕНТ (ДОЛЖНИК)

отношения валюты

ПРОМИССАР

1.5. Сфера применения договора в пользу третьего лица
Одной из особенностей конструкции договора в пользу третьего
лица по российскому праву является то, что п. 1 ст. 430 ГК РФ говорит
о возможности предоставления третьему лицу лишь права требовать
исполнения обязательства, но не иных выгод.
О предоставлении третьему лицу лишь прав, а не иных выгод,
говорит ст. 5.2.1 Принципов УНИДРУА. В то же время Модельные
правила европейского частного права указывают, что по договору
в пользу третьего лица последний приобретает права или иные выгоды
(ст. II.–9:301). Мотивы, по которым выбрана данная формулировка,
состоят в том, что понятие права требования имеет четкое содержание
(требование в обязательственном правоотношении) и не включает
некоторые отношения, приносящие определенного рода правовые
преимущества (например, прощение долга или ограничение ответственности третьего лица). Именно поэтому данные унифицированные
акты именуют третьего лица бенефициаром, поскольку предполагается,
что третье лицо необязательно приобретает притязания по договору,
заключенному в его пользу.
О каких иных выгодах может идти речь? Например, таковой может быть прощение долга или отказ от иного права. Конструкция,
при которой будет заключен договор между двумя лицами, предоставление по которому будет состоять в прощении долга некоего
463

Статья 430

А.Г. Карапетов, Е.В. Суховольская

третьего лица перед стороной такого договора (например, дочернего
общества промиссара или родственника), вполне возможна. В некотором бытовом смысле такую сделку также можно назвать договором
в пользу третьего лица, но de lege lata такая сделка договором в пользу третьего лица по ст. 430 ГК РФ не является. Положения ст. 430
ГК РФ здесь вряд ли можно применить, так как она явным образом
сконструирована под ситуацию, когда из такого договора возникает
не моментальный распорядительный правопрекращающий эффект,
а обязательственное правоотношение (отсюда промитент назван
должником, статья говорит о праве должника выдвигать возражения
против требования, о вступлении третьего лица в права и последствия
отказа от права и т.п.).
То же касается и ситуации непосредственной передачи третьему
лицу некого абсолютного или иного имущественного права, не через
исполнение обязательства, а посредством немедленного распорядительного волеизъявления. В целом договор в пользу третьего лица
так, как он урегулирован в ГК РФ, может использоваться лишь для
формирования обязательственного правоотношения; распорядительные сделки, своим непосредственным правовым эффектом имеющие
переход некоего вещного или иного имущественного права от должника к третьему лицу в сам момент заключения договора, не могут
быть сконструированы как договор в пользу третьего лица. Такое
положение связано с тем, что распорядительная сделка производит
непосредственный эффект в правовой сфере лица, а навязывание
распорядительного правового эффекта некоему лицу, на то не соглашавшемуся, противоречит принципу автономии воли. Навязать
кому-то право собственности или иное имущественное право невозможно. Например, вряд ли возможна конструкция, в рамках которой
промиссар уплачивает промитенту цену принадлежащего промитенту,
но подлежащему уступке в адрес не участвующего в договоре третьего лица обязательственного права, и переход права от промитента
к третьему лицу происходит немедленно после внесения оплаты
промиссаром. Тем не менее иногда в литературе высказывается мнение, что возможны конструкции, в рамках которых переход права
(распорядительный эффект) отложен и происходит только после
и при условии изъявления согласия третьего лица. Теоретически, если
право не подлежит правоустанавливающей регистрации, условный
распорядительный эффект возможен. В таком случае эта конструкция
в силу общего принципа свободы договора возможна, но она вряд ли
имеет прямое отношение к ст. 430 ГК РФ. Впрочем, данный вопрос
требует дополнительного анализа.
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Встает вопрос и о том, какие обязательства могут быть возложены
на должника в рамках договора в пользу третьего лица. Вопрос касается
как типов договоров, которые потенциально могут быть заключены
в пользу третьего лица, так и характера самого обязательства, которое
может быть принято должником в пользу третьего лица. Как правило, речь идет об обязательствах осуществлять те или иные выплаты
или передать некое иное имущество. Например, помимо очевидных
примеров с внесением вклада в пользу третьего лица, страхования
в пользу третьего лица, перевозки, можно привести и иные примеры.
Так, по модели договора в пользу третьего лица также может быть
заключен договор доверительного управления (п. 1 ст. 1012 ГК РФ)
или договор ренты (п. 1 ст. 596 ГК РФ).
Кажется также, что нет препятствий к тому, чтобы в рамках договора в пользу третьего лица могли быть сформулированы не только позитивные обязательства (заплатить, передать имущество в собственность
или временное владение и пользование, оказать услугу, выполнить
работу, предоставить лицензию в отношении исключительного права
и т.п.), но и негативные обязательства (т.е. об обязательстве воздержаться от определенных действий). Например, можно помыслить
заключение договора между аудитором, привлеченным к проверке
хозяйственной деятельности приобретаемого контрольного пакета
акций некой компании в рамках due diligence, и потенциальным покупателем такого пакета соглашения о неразглашении (non-disclosure
agreements, NDA), в котором аудитор на случай, если продажа акций
так и не состоится, примет на себя обязательство отвечать за разглашение напрямую перед продавцом, раскрывшим соответствующую
информацию о приобретаемой компании покупателю, или даже перед
самой приобретаемой компанией. В последнем случае компании,
акции которой планировалось продать (дестинатарию), должны быть
доступны средства защиты, в частности, в форме судебного запрета,
если ей станет известно о намерении аудитора (должника) разгласить
такие сведения иным лицам. Теоретически ничто не препятствует
формулированию данных соглашений по модели договора в пользу
третьих лиц. Это подтверждается и в практике ВС РФ. Так, в абз. 1 п. 2
Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 Суд указывает, что «в установленных законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон случаях обязательство может создавать обязанность должника совершить определенное действие или воздержаться
от него в отношении третьих лиц, создавать для третьих лиц права
в отношении сторон обязательства (например, в случае заключения
договора в пользу третьего лица в соответствии со статьей 430 ГК РФ)».
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1.6. Специальные нормы
Специальные нормы российского законодательства предусматривают специфику заключения и исполнения по модели договора в пользу
третьего лица некоторых договорных типов.
Так, ст. 842 ГК РФ устанавливает специфику вклада, внесенного
в пользу третьего лица. Согласно данной статье (п. 1) «вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица», при
этом, «если иное не предусмотрено договором банковского вклада,
такое лицо приобретает права вкладчика с момента предъявления
им к банку первого требования, основанного на этих правах, либо
выражения им банку иным способом намерения воспользоваться
такими правами». Согласно п. 2 данной статьи «до выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами вкладчика лицо,
заключившее договор банковского вклада, может воспользоваться
правами вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу
денежных средств».
Согласно ст. 930 ГК РФ устанавливаются правила о страховании
имущества в пользу третьего лица, ст. 931 ГК РФ – страхования ответственности в пользу третьих лиц, ст. 932 ГК РФ – страхования договорной ответственности в пользу третьих лиц, а п. 2 ст. 934 ГК РФ –
личного страхования в пользу третьих лиц.
Некоторые договорные конструкции в силу своей природы предлагается рассматривать как структурируемые как договоры в пользу третьего лица. Здесь следует упомянуть договор перевозки груза, в рамках
правового регулирования которого нередко предусматривается право
грузополучателя, не участвовавшего в заключении договора перевозки,
требовать от перевозчика выдачи груза. Распространенная в России
доктринальная точка зрения относит данный договор в контексте ситуации, когда грузополучатель и грузоотправитель не совпадают, к договору в пользу третьего лица; тем самым объясняется предоставление
грузополучателю права на предъявление прямого иска к перевозчику
в рамках ряда норм ГК РФ и специального транспортного законодательства (например, ч. 11 ст. 34 УАТиГНЭТ, п. 27 Постановления
Пленума ВС РФ от 26 июня 2018 г. № 26).
В силу ряда норм специального законодательства о перевозке (например, п. 2 ст. 111 Воздушного кодекса РФ) у грузополучателя могут возникать и определенные кредиторские обязанности (забрать
привезенный груз) перед перевозчиком. В то же время очевидно, что
такие обязанности могут возникнуть у грузополучателя, только если
тот прямо или косвенно выразил свою волю на вступление в права
по договору.
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При этом очевидно, что многие из таких договоров имеют свою
специфику, отличающую их от базовой модели договора в пользу
третьих лиц. В ряде случаев эта специфика отражена в специальных
нормах, в иных – может выводиться из существа отношений. Например, согласно п. 1 ст. 842 ГК РФ после изъявления третьим лицом своего намерения воспользоваться правами по вкладу, у третьего
лица возникают все права вкладчика. Фактически это означает, что
промиссар, открывший вклад и положивший во вклад свои средства,
после изъявления третьим лицом такого намерения полностью выбывает из отношений с банком, что несколько противоречит той общей
модели, которая отражена в п. 2 и п. 4 ст. 430 ГК РФ, согласно которой промиссар в определенной степени сохраняет некоторые права
и обязанности по договору даже после вступления в права третьего
лица (например, без согласия промиссара согласно ст. 430 ГК РФ
договор невозможно расторгнуть или изменить). Требование участия
промиссара в соглашении о расторжении или изменении договора
связано с тем, что договор регулирует комплекс правоотношений,
включающий в себя, как правило, и отношения покрытия (например,
обязательства промиссара перед должником). Но в контексте договора
вклада отступление от этого общего правила понятно, так как договор
вклада носит односторонний характер: у лица, открывшего вклад,
больше нет обязательств, опосредующих то или иное договорное предоставление, и есть только право требования к банку, после того как
в эти права вступило третье лицо, по мысли законодателя, нет смысла
рассматривать промиссара в качестве стороны договора и оставлять
за ним право вето на расторжение или изменение договора. После
вступления в права третьего лица промиссар уходит из договорного
правоотношения. Согласно общему правилу lex specialis derogat generali
в случае противоречия специальные нормы имеют приоритет перед
общими положениями ст. 430 ГК РФ.
1.7. Востребованность договора в пользу третьего лица в России
Отдельно необходимо остановиться на вопросе о востребованности договора в пользу третьего лица участниками оборота в России.
Можно говорить о невысокой востребованности данной конструкции,
за рядом специальных случаев (в первую очередь страхование в пользу
третьего лица). Стороны нечасто заключают договоры в пользу третьих
лиц, если речь не идет о таких договорах, как страхование, вклад или
перевозка. Это, думается, связано отчасти с непроработанностью ряда
аспектов правового режима такой конструкции в российском праве,
неясностью нормы ст. 430 ГК РФ и практики ее применения, а также
с объективной сложностью некоторых нюансов взаимоотношений
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участников отношений по такому договору. Понять участников оборота вполне можно.
Впрочем, нельзя сказать, что в практике конструирование договоров в пользу третьего лица за рамками ряда архетипических случаев вроде страхования не встречается. Иногда судебная практика
демонстрирует очень интересные примеры. Так, в Определении СКЭС
ВС РФ от 17 июня 2020 г. № 305-ЭС19-27017 Суд квалифицировал
как договор в пользу третьего лица инвестиционный контракт, предусматривающий обязанность его сторон предоставить третьему лицу
в качестве компенсации за уничтожение его объекта недвижимости
в связи со строительством нового здания недвижимое имущество.
1.8. Идентификация третьего лица в договоре
Пунктом 1 ст. 430 ГК РФ установлено, что договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны согласовали, что
должник обязан произвести исполнение не своему непосредственному
контрагенту, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу.
Как представляется, договором в пользу третьего лица будет только
то соглашение, по которому третье лицо либо определено в договоре,
либо определимо. В последнем случае в договоре содержится четкий
механизм, алгоритм определения личности того третьего лица, в пользу
которого должник обязан осуществлять договорное предоставление
к моменту, когда наступает срок исполнения. Порядок установления
третьего лица может также определяться на основании предшествующих отношений сторон.
Например, указание в договоре на то, что третьим лицом является
сын промиссара, будет недостаточным для определения третьего лица,
если у промиссара несколько сыновей (при этом возможно представить себе договор в пользу любого из сыновей, который первым пожелает воспользоваться правом требования по такому договору). В то
же время, если в договоре арендодателя с подрядчиком указано, что
ремонтные работы осуществляются в пользу того арендатора, который
будет занимать соответствующее ремонтируемое помещение на момент
выполнения работы, следует исходить из того, что стороны предусмотрели достаточно ясный механизм определения третьего лица.
При этом специальные нормы могут вносить некоторые изменения
в эту базовую модель. Так, ст. 842 ГК РФ, видимо, в силу строгостей
банковского регулирования содержит следующее предписание: «Указание имени гражданина… или наименования юридического лица…
в пользу которого вносится вклад, является существенным условием
соответствующего договора банковского вклада». Иначе говоря, при
буквальном прочтении закона получается, что вклад в пользу опреде468
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лимого третьего лица оказывается невозможным. Вопрос о целесообразности более широкой интерпретации данной нормы может быть
предметом дискуссий.
Специальные нормы о страховании же предлагают другую крайность. В п. 3 ст. 930 ГК РФ указано: «Договор страхования имущества
в пользу выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени или наименования выгодоприобретателя (страхование «за счет кого
следует»). При заключении такого договора страхователю выдается
страховой полис на предъявителя. При осуществлении страхователем или выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо представление этого полиса страховщику». В принципе, вариант
с наделением обязательственным притязанием предъявителя некого
документа, удостоверяющего право этого лица на получение предоставления по договору в пользу третьего лица, можно теоретически
рассматривать в качестве одного из возможных алгоритмов определения третьего лица, но вопрос универсализации такой опции за рамки
страхования может быть предметом дискуссий.
Норма п. 1 ст. 430 ГК РФ не регулирует вопрос, должно ли третье
лицо существовать к моменту заключения договора в пользу третьего
лица, ведь теоретически возможны сделки в пользу не родившихся
детей или не зарегистрированных компаний. Думается, что соглашения в пользу третьего лица, которое к моменту заключения договора
не существует, но которое может появиться в будущем, должны допускаться. Этого подхода придерживаются и международные акты
унификации частного права (ст. II.–9:302 Модельных правил европейского частного права). Главное, чтобы алгоритм определения
третьего лица, являющегося дестинатарием, позволил определить его
личность к моменту, когда предполагается исполнение обязательства. При этом вполне можно помыслить конструкцию, при которой
само обязательство должника будет «созревать» только тогда, когда
наступят те или иные условия, конкретизирующие личность дестинатария. Так, например, если дестинатарием в договоре указан первый
ребенок, который может родиться у промиссара в будущем, рождение
ребенка можно квалифицировать как отлагательное условие для исполнения обязательства.
Что, если до прояснения вопроса о личности третьего лица сроки исполнения наступают и наступает момент, когда должник должен приступить к исполнению? В такой ситуации, видимо, следует
исходить из того, что должник не попадает в просрочку по причине
просрочки кредитора и не несет ответственность за нарушение обязательства (п. 3 ст. 405 и ст. 406 ГК РФ). Если обязательство должника
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состоит в уплате денег или ценных бумаг, должник может внести их
в депозит нотариуса по правилам ст. 327 ГК РФ, так как «отсутствует
определенность по поводу того, кто является кредитором по обязательству». При этом даже в случае таких объектов обязательственного
предоставления должник не обязан вносить их в депозит нотариуса
и может не осуществлять исполнение, не страшась ответственности,
так как внесение денег или ценных бумаг при просрочке кредитора
в депозит нотариуса не есть обязанность должника (подробнее см.
комментарий к ст. 327 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1).
1.9. Смерть или ликвидация третьего лица
Вопрос о смерти или ликвидации дестинатария до момента заключения договора не решен в норме ст. 430 ГК РФ. Такая ситуация
возможна, если факт смерти третьего лица был неизвестен сторонам
в момент заключения договора. В некоторых случаях этот вопрос регулируется в специальных нормах закона. Так, норма ст. 842 ГК РФ
(вклад в пользу третьего лица) предусматривает, что договор банковского вклада в пользу гражданина, умершего к моменту заключения
договора, либо не существующего к этому моменту юридического
лица ничтожен (см. подробнее комментарий к п. 1 ст. 842 ГК РФ).
Эта норма может вызывать сомнения. Вероятно, разумнее установить,
что в таком случае промиссар имеет право решить дальнейшую судьбу
вклада: назначить иного дестинатария или оставить вклад на свое имя,
расторгнуть договор банковского вклада в одностороннем порядке
и т.д. При этом едва ли предложенные правовые решения могли бы
негативно отразиться на правах банка, принявшего денежные средства во вклад, так как его интерес, напротив, состоит в сохранении
привлекаемых денежных средств. Как представляется, за рамками
договора вклада, в отношении которого действует эта вышеуказанная
специальная норма, логично придерживаться именно такого подхода,
если иное не следует из договора в пользу третьего лица.
Отдельный вопрос, не решенный прямо в рамках общих положений о договоре в пользу третьего лица в российском праве, это
определение правовых последствий смерти, реорганизации или ликвидации третьего лица после заключения договора, но до момента
выражения своего намерения воспользоваться своим правом по договору, заключенному в его пользу. Подробнее см. п. 1.12.4 комментария к настоящей статье.
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2017 (автор комментария к ст. 327 – Р.У. Сулейманов).
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1.10. Момент возникновения прав третьего лица
Определение момента возникновения прав третьего лица тесно
связано с вопросом о правовой природе прав третьего лица, а точнее – притязания третьего лица, которым его наделяет заключенный
в его пользу договор. В процессе анализа и установления природы
прав третьего лица правоведы высказывали массу гипотез, каждая
из которых, в свою очередь, имела как собственное догматическое, так
и историко-правовое обоснование. Выработка большинства теорий
возникновения притязаний дестинатария относится к XVIII–XIX вв.
и была сопряжена не только с упорядочением представлений о договоре в пользу третьего лица, но и реально действовавшего гражданского
права в целом, поскольку частное право в то время, по сути, представляло собой подчас противоречивое нагромождение норм римского
права, местных предписаний и обычаев.
Так, существует представление, что притязание дестинатария
в момент заключения договора возникает первоначально у промиссара (на юридическую секунду) и далее автоматически уступается
дестинатарию (теория цессии). Эта теория имеет свои преимущества
и, например, позволяет объяснить, почему согласно праву многих
стран и п. 3 ст. 430 ГК РФ должник может выдвигать против третьего
лица свои возражения, которые у него имелись против промиссара:
эта норма просто выглядела бы как развивающая общее правило
ст. 386 ГК РФ.
Согласно иной распространенной теории, права третьего лица
не могут возникать иначе как с согласия третьего лица на принятие
права, которое третье лицо должно выразить (теория акцептации или
присоединения). Соответственно, заключение договора в пользу третьего
лица сначала предоставляет третьему лицу особое преобразовательное
право присоединиться к договорному правоотношению, согласившись
принять предложенное ему обязательственное притязание (похожее
на право акцепта). Если третье лицо им пользуется и выражает волю
на принятие обязательственного права, с этого момента третье лицо
становится обладателем полноценного обязательственного притязания
к должнику.
Согласно еще одной концепции (теория непосредственного возникновения права у третьего лица) с момента заключения договора у третьего лица, если оно уже существует к этому моменту, сразу возникает
обязательственное притязание к должнику. В рамках такой концепции
считается, что третье лицо по воле промиссара и должника получает
полноценное обязательственное притязание (т.е. имущественное право), от которого третье лицо может отказаться.
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Если мы придерживаемся теории цессии, есть основания считать,
что права третьего лица возникают с момента заключения договора,
но приобретение права носит производный характер, право требования к должнику переходит в пользу третьего лица от промиссара.
В рамках теории акцептации (присоединения) в начале у третьего
лица возникает преобразовательное право вступить в обязательственное правоотношение, а с момента выражения третьим лицом своего
намерения на сей счет у него возникает полноценное обязательственное притязание к должнику. В рамках теории непосредственного
возникновения обязательственное право требования третьего лица
к должнику возникает как собственное, не производное от прав промиссара в отличие от того, что предлагает теория цессии, и при этом
данное право возникает у третьего лица непосредственно в момент
заключения договора без дополнительного волеизъявления с его
стороны.
Как представляется, законодательные основания для выведения
на основе ст. 430 ГК РФ цессионной модели найти сложно, непопулярна эта модель и в зарубежном праве. Содержательный разбор
этой модели оставим здесь за скобками, далее обсудим подробнее две
оставшиеся модели.
1.10.1. Модель непосредственного возникновения права третьего лица
Модель непосредственного приобретения прав дестинатарием
применяется, в частности, в немецком, австрийском и швейцарском
праве. Кроме того, несмотря на упоминание акцепта третьим лицом
в ст. 1206 ГК Франции и ст. 112 Швейцарского обязательственного
закона, в этих странах господствует мнение, что третье лицо приобретает прямое, личное притязание к должнику сразу в момент заключения
договора, а акцепт очерчивает момент, после которого изначальные
стороны договора не могут его изменить или расторгнуть. Иначе говоря, до момента выражения третьим лицом согласия у него уже есть
обязательственное право, но промиссар и должник до этого момента
могут прекратить это обязательственное право третьего лица помимо
его воли.
Европейские правопорядки, применяющее такое решение, соответственно, не требуют присоединения третьего лица к договорному правоотношению в форме отдельного волеизъявления, обязательственное
право третьего лица возникает в момент заключения договора ipso jure.
Однако в данных юрисдикциях третье лицо наделяется правомочием
отказаться от предоставленного ему права. При этом непосредственное
возникновение прав третьего лица в этих странах – это лишь общее
правило, и иное может следовать из обстоятельств.
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Подобный подход, при котором не требуется присоединение к договорному правоотношению со стороны третьего лица, в целом соответствует целям и природе данного института. Он имеет ряд преимуществ,
в частности, позволяет легко объяснить поступление такого права
в наследственную массу при смерти третьего лица после заключения
договора, но до выражения им своего согласия принять право. Кроме
того, непосредственное возникновение прав третьего лица подчеркивает, что такие права возникают ipso jure и кредиторы промиссара
не могут претендовать на эти права в случае банкротства последнего,
как и наследники в случае смерти промиссара.
Так, очевидно, что по договору вклада в пользу третьего лица проценты подлежат начислению с момента внесения вклада промиссаром,
а не с момента выражения дестинатарием своего согласия на вклад,
в противном случае это привело бы к ситуации, когда проценты по
вкладу не начисляются до такого волеизъявления. Другой пример:
было бы абсурдно полагать, что страховая защита не обеспечивается до волеизъявления выгодоприобретателя, так как в этом случае
у страховщика может вообще не возникнуть обязательство по выплате
компенсации при наступлении страхового случая, если выгодопри
обретатель не сообщал о своем намерении присоединиться к договору
до наступления страхового случая.
Однако последовательное проведение в жизнь этого подхода может
ставить вопрос о противоречии принципу невмешательства в частные
дела, поскольку считается, что участники гражданских отношений
приобретают права и обязанности лишь своей волей. Чтобы сгладить
данное противоречие, поскольку третье лицо может не желать иметь
на балансе имущественное требование, выговоренное ему промиссаром, правопорядки с системой непосредственного возникновения прав
третьего лица наделяют третье лицо правом отказаться от навязанного
ему притязания. При этом здесь часто используется фикция: отказ
третьего лица действует ретроактивно, т.е. в случае отказа считается,
что третьему лицу это право никогда не принадлежало (например,
§ 333 ГГУ). В этом случае, как правило, таким притязанием может
воспользоваться промиссар, если это не противоречит цели договора.
При этом это право не считается перешедшим промиссару от третьего
лица, а считается возникшим у промиссара первоначальным образом.
Такое же решение с ретроактивным действием отказа отражено в п. 1
ст. II.–9:303 Модельных правил европейского частного права.
Другая проблема состоит в следующем: если третье лицо становится
обладателем обязательственного права сразу, даже до выражения своего
согласия (как минимум с момента появления самого третьего лица),
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то уже после заключения договора промиссар и должник не могут изменить или расторгнуть договор. Это может показаться нелогичным,
поскольку дестинатарий в отличие от промиссара не осуществляет
предоставление. В ряде юрисдикций используется следующее решение:
хотя право считается возникшим у третьего лица изначально, но изменить или расторгнуть договор без согласия третьего лица промиссар
и должник могут до тех пор, пока третье лицо не выразит свое согласие
воспользоваться правами (ст. 1206 ГК Франции, ст. 112 Швейцарского обязательственного закона, ст. 5.2.5 Принципов УНИДРУА).
Здесь согласие третьего лица не обуславливает вступление его в право,
а обозначает на карте времени точку, после которой без его согласия
расторгнуть или изменить договор уже по общему правилу нельзя.
Согласно другому решению право изменить или расторгнуть договор
у его изначальных сторон отпадает после того, как третье лицо было
уведомлено о заключении договора в его пользу (п. 2 ст. II.–9:303
Модельных правил европейского частного права).
1.10.2. Модель возникновения притязания третьего лица после выражения им намерения воспользоваться правом
В рамках модели акцептации или присоединения третье лицо становится участником отношений после выражения соответствующего
намерения. В этом случае право, которое возникает у третьего лица
в момент заключения договора, можно оценить как преобразовательное, и лишь с момента выражения своего намерения воспользоваться
правами по договору у третьего лица возникает полноценное обязательственное притязание к должнику. Эта модель менее популярна,
чем предыдущая, но она также известна ряду правопорядков. Так,
согласно ст. 6:254 ГК Нидерландов после того, как третье лицо акцептовало притязание, оно становится стороной договора.
Выдвигаются аргументы в поддержку такого подхода. В частности,
указывается, что необходимость выражения соответствующего волеизъявления со стороны третьего лица связана с принципом автономии
воли такого третьего лица: некоторые ученые считают, что нельзя
наделить лицо полноценным имущественным правом и тем самым
увеличить его активы без его на то согласия. В частности, вклад на имя
третьего лица может внести не только его родственник из альтруистических соображений, но и лица, желающие таким вкладом скомпрометировать третье лицо. Например, лицо с криминальным прошлым
вносит вклад на имя третьего лица, выдвигающего свою кандидатуру
на выборы. Подобное нежеланное «приобретение» может негативно
сказаться на мнении электората о таком кандидате. Запрет правонаделения третьих лиц без выраженного на то согласия с их стороны
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можно считать неким барьером в этой ситуации, так как в этом случае
такой кандидат приобретает требование по вкладу только в момент
выражения своего согласия банку.
Впрочем, у этой модели есть явный недостаток: при реализации
модели акцептации возникает проблема с предоставлением защиты
третьему лицу в период до выражения им намерения воспользоваться правами по договору. Поэтому сторонники теории акцептации
вынуждены также предлагать фикцию ретроактивности (либо действующую по умолчанию, либо по волеизъявлению третьего лица, как
это предусмотрено в ГК Нидерландов), только в данном случае ретроактивности волеизъявления на принятие прав. Если в рамках модели
немедленного вступления в права предлагается считать ретроактивно
действующим отказ третьего лица, то в рамках теории присоединения
используется фикция ретроактивности вступления в права. В случае
заявления о вступлении в права обязательственное притязание считается принадлежавшим третьему лицу изначально.
1.10.3. Какая модель закреплена в ст. 430 ГК РФ?
Какая модель действует в рамках российского законодательства?
Этот вопрос может вызывать и вызывает споры. Однозначного
решения на уровне судебной практики высших судов пока нет.
Многие считают, что в российском праве реализована модель акцептации, согласно которой дестинатарий приобретает свои права по договору, заключенному в его пользу, лишь после соответствующего
волеизъявления. Такое понимание момента возникновения прав третьего лица возникает из толкования нормы п. 2 ст. 430 ГК РФ, которая
запрещает должнику и промиссару изменять или расторгать договор,
заключенный в пользу третьего лица, после выражения третьим лицом
своего намерения должнику воспользоваться своим правом по договору.
Из этого от противного следует, что до выражения своего намерения
должник и промиссар могут свободно изменить или прекратить договор
без согласия третьего лица. А раз так, то, следовательно, до выражения третьим лицом своей воли у третьего лица нет полноценного имущественного права, ибо если бы оно было, то объяснить лишение его
данного права без его согласия становится трудно. Поэтому считается,
что до выражения третьим лицом своей воли у него имеется лишь пре
образовательное право выразить волю на вступление в договор, и, только
если оно эту волю выразило, такое право становится уже полноценным
обязательственным притязанием.
Такое представление разделяется многими, но далеко не всеми
отечественными цивилистами. Оно идет в разрез с решениями, отраженными в ряде ведущих европейских правопорядков, в которых
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реализована модель непосредственного возникновения обязательственного права. Кроме того, как мы уже отмечали, нормы, которые
указывают на невозможность расторжения или изменения договора
после того, как третье лицо выразило волю воспользоваться правами,
есть в целом ряде стран (Франция, Швейцария) и актах международной
унификации частного права (Принципы УНИДРУА), что не отменяет
применение там модели немедленного правонаделения третьего лица.
Просто с момента выражения третьим лицом согласия воспользоваться
правом возникшее у него с момента заключения договора притязание
уже невозможно изменить или прекратить без его согласия.
Распространенное в России воззрение, поддерживающее модель
присоединения, сходно с тем, которое реализовано в голландском
законодательстве: без согласия третьего лица у него не возникает само
обязательственное право требования.
Так что вопрос пока остается открытым.
В принципе, если мы презюмируем, что при присоединении третьего лица обязательственное право у него возникает по общему правилу
ретроактивно, в момент заключения договора (с учетом, разумеется,
существа и цели этого договора), это позволяет как минимум сократить
негативные эффекты «отложенного» согласия дестинатария на договор,
обозначенные выше (о ретроактивности вступления в права см. ниже).
1.11. Ретроактивность
Если исходить из того, что в российском праве действует модель
акцептации, то встает вопрос о том, возникает ли у третьего лица право
требования ретроактивно, т.е. в момент заключения договора, если
оно выразило свое намерение воспользоваться данным правом, либо
такое право возникает только с момента изъявления воли на участие
в договорном правоотношении. Вопрос однозначно в нашем законе
не решен. Но, как представляется, если мы исходим из того, что в российском законодательстве отражена модель отложенного вступления
права, ретроактивность такого согласия логически необходима. Такое
положение позволило бы сгладить некоторые недостатки теории акцептации. Стоит также отметить, что по отдельным видам договоров
в пользу третьего лица ретроактивность просто самоочевидна (начисление процентов по вкладу в пользу третьего лица за период до вступления в права, наступление страхового случая в период до вступления
третьего лица в права по договору страхования). Также можно привести в качестве примера ситуацию, в которой покупатель приобретает
у продавца бизнес на условии пожизненного ежемесячного содержания
одного из своих родственников. Если мы предположим, что продавец
скоропостижно скончался после заключения такой сделки, а его род476
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ственник все-таки узнал о заключении такого договора в его пользу,
при отсутствии ретроактивного эффекта договора в пользу третьего
лица, это могло бы существенно сократить число таких ежемесячных
выплат в его пользу, что, скорее всего, не соответствует цели такого
соглашения.
Интересное решение этой проблемы предпринято в Нидерландах, где по общему правилу права третьего лица возникают в момент
присоединения к договору, однако если третье лицо согласно, чтобы
его права возникли и ранее выражения им согласия, т.е. с момента
заключения договора, а не с момент акцепта, то такие права возникают
с момента заключения договора (п. 2 ст. 6:254 ГК Нидерландов).
Как уже отмечалось, в правопорядках, в которых реализована модель, при которой согласие третьего подразумевается или момент возникновения притязания третьего лица определяется исходя из существа и цели договора, принято считать, что, если третье лицо выразило
отказ от прав, такой отказ действует ретроактивно, так, если бы данное
право у него никого не возникало (т.е. отказ действует ретроактивно).
Если российское право все-таки решит остановиться на модели непосредственного возникновения права у третьего лица, необходимо
будет обязательно этот нюанс учесть.
1.12. Специфика обязательственного требования третьего лица
Механизм возникновения прав третьего лица и распределение прав
и обязанностей сторон договора позволяют считать, что третье лицо
после выражения намерения воспользоваться своим предложенным
правом ретроактивно (модель акцептации) или сразу после заключения
договора, если не откажется ретроактивно от данного права (модель
непосредственного возникновения права), становится обладателем
обязательственного притязания к должнику.
Означает ли это, что правовой статус дестинатария полностью идентичен статусу кредитора в обязательстве?
Так, абсолютно однозначно, что третье лицо, вступившее в право,
приобретает право требования исполнения обязательства в натуре. Это
конституирующий элемент самой конструкции.
Также, если иное не следует из закона, условий договора или существа отношений третье лицо должно иметь право на зачет (путем
погашения своего долга перед должником за счет предоставленного ему
требования к должнику), ибо зачет является суррогатом исполнения,
и ничем, по сути, не отличается от взаимного обмена равноценными
предоставлениями. Должен иметь право на зачет и должник, если третье лицо само имеет встречный однородный долг перед должником,
и соблюдены иные условия для зачета.
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Как представляется, у третьего лица, вступившего в права, может
быть право на прощение долга или на согласование с должником погашения долга предоставлением отступного, а также на заключение
с должником соглашения о новации, если это не противоречит закону,
договору или существу отношений. Если третье лицо решило распорядиться своим правом таким образом (простив долг, приняв отступное, новировав долг должника в новое обязательство), оно вольно так
поступить. Впрочем, прекращение долга или части долга должника
перед третьим лицом может затронуть права промиссара, если у него
у самого есть обязательство перед третьим лицом в рамках отношений
валюты или если это не соответствует намерению промиссара при заключении договора. Поэтому нельзя исключить того, что в некоторых
случаях было бы логично, чтобы третье лицо, решившее простить часть
долга или весь долг должника (например, в рамках мирового соглашения с должником), согласовало это с промиссаром, если из договора
не следует иное. Если такого согласия нет, третье лицо будет прощать
долг или его часть на свой риск, и обязательство промиссара перед
третьим лицом будет считаться исполненным, как если бы должник
осуществил в пользу третьего лица полное исполнение. Впрочем, здесь
трудно делать однозначные выводы абстрактно, и вопрос требует проработки на конкретных примерах (в частности, на примере прощения
выгодоприобретателем, в чью пользу была застрахована ответственность промиссара, долга страховой компании по выплате страхового
возмещения). На практике такие ситуации почти не встречаются, так
что позволим себе оставить этот сюжет без детального разбора.
1.12.1. Регулятивные проценты
Не вызывает также сомнений, что, если речь о денежном долге,
по которому начисляются регулятивные проценты (например, проценты по вкладу), такие проценты как дополнительное требование
причитаются третьему лицу. Причем причитаются ретроспективно
и за период до вступления третьего лица в права.
1.12.2. Кредиторские обязанности
Возникают ли у третьего лица, вступившего в права по договору,
кредиторские обязанности? Думается, что применительно к теории
акцептации должен быть дан положительный ответ на этот вопрос, поскольку речь идет фактически о присоединении к договору. Так, если
третье лицо выразило волю на вступление в права, такие обязанности
(например, принять привезенный товар) у него возникают, и в случае
их нарушения третье лицо обязано возместить убытки должнику согласно ст. 406 ГК РФ. Также, например, третье лицо, в пользу которого
открыт вклад, после вступления в права обязано информировать банк
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об обстоятельствах, которые требует от него раскрывать законодательство о легализациии. Идее о том, что стороны не могут связать
обязанностями третье лицо, данный вывод не противоречит, так как
условием для возникновения кредиторских обязанностей является
волеизъявление третьего лица на вступление в права.
Но если у нас будет считаться реализованной модель непосредственного возникновения, ответ может быть более сложным. Но кажется,
что и здесь должно быть реализовано то же решение, пусть его обоснование и оказывается в рамках данной модели более проблематичным.
Взыскивать с лица, не выражавшего воли на вступление в некое обязательственное право и посему уклонившегося от принятия предлагаемого исполнения, убытки по ст. 406 ГК РФ в связи с просрочкой
кредитора нельзя в любом случае, так как это противоречит базовым
принципам права.
1.12.3. Уступка
Уступка прав дестинатария по общему правилу также должна допускаться. Впрочем, могут быть ситуации, когда из существа отношений
будет очевидно, что личность третьего лица имеет существенное значение для должника и (или) промиссара. Здесь, видимо, было бы логично
выводить ограничения на основе толкования п. 2 ст. 388 ГК РФ.
1.12.4. Переход прав третьего лица в порядке универсального преемства
В рамках договора в пользу третьего лица требование последнего
может наследоваться, если это не противоречит цели договора и само
требование способно к преемству и не является неразрывно связанным с личностью третьего лица. Это прямо закреплено в некоторых
правопорядках (например, ст. 1208 ГК Франции).
Когда требование умершего третьего лица к моменту смерти представляет собой полноценное обязательственное притязание, то смерть
третьего лица после этого будет означать, что к его наследникам переходит обязательственное притязание. Если смерть наступила ранее
вступления в права, все зависит от того, какая модель вступления
в права будет принята в российском праве. Если мы будем выводить
из толкования ст. 430 ГК РФ модель акцептации, то в рамках наследственного преемства будет, видимо, переходить преобразовательное
право на вступление в права (при этом напомним, что было бы крайне
логично, чтобы в случае выражения наследником свой воли вступить
в права по договору это происходило ретроактивно). Но в рамках модели непосредственного возникновения права в таком случае в наследственную массу будет включаться полноценное обязательственное
право, но наследники могут ретроактивно отказаться от данного права.
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1.12.5. Право на расторжение или изменение договора
Что касается прав на расторжение и изменение договора, то после
выражения третьим лицом своей воли принять право расторжение или
изменение договора согласно п. 3 ст. 430 ГК РФ невозможно по общему
правилу без согласия как третьего лица, так и промиссара. Но здесь
из природы конкретного договора и специфики обстоятельств могут
вытекать исключения. В ряде случаев воля промиссара в отношении
расторжения или изменения договора иррелевантна. Подробнее см.
комментарий к п. 3 ст. 430 ГК РФ.
1.12.6. Убытки и иные меры ответственности
Третье лицо по общему правилу вправе потребовать от должника
возмещения убытков в связи с просрочкой или осуществлением ненадлежащего исполнения.
При этом неисполнение должником своего обязательства может
ударить как по интересам третьего лица, так и по интересам промиссара.
Некоторая сложность модели договора в пользу третьего лица заключается в том, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником своего обязательства пострадать могут и промиссар,
и третье лицо. Нарушение должником своего обязательства перед
третьим лицом во многих случаях приведет еще и к нарушению своих
обязательств промиссаром в рамках связывающих промиссара и третье
лицо отношениий валюты. Соответственно, если третье лицо имеет
право на взыскание убытков с должника по договору в пользу третьего лица, у него будет возможность взыскивать в некоторых случаях
двойное возмещение, потребовав те же убытки как от должника, так
и от промиссара. По сути, здесь имеются два параллельных требования.
Соответственно, вопрос о возможной реализации здесь идеи солидаритета требует анализа.
Должник же оказывается в следующем положении: потребовать
возмещения убытков от него сможет как третье лицо, так и промиссар
(ведь суть предоставления, которое обещал промиссару обеспечить
должник, состояло в осуществлении предоставления третьему лицу).
Получается, что должник в такой ситуации потенциально может причинить убытки как промиссару, так и третьему лицу. Например, у потерпевшего в результате деликта есть прямое деликтное требование
к делинквенту и, в случае если делинквент ранее оформил страхование своей ответственности в пользу потенциальных потерпевших,
еще и требование к страховой компании. Неисполнение страховой
компанией своего обязательства по выплате возмещения в пользу
потерпевшего нарушает не только права последнего и может причи480
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нить ему убытки, но и интересы страхователя, так как увеличивает
вероятность предъявления к нему деликтного иска и может причинить
ему убытки. Соответственно, существует теоретический риск двойной
ответственности должника.
В практике высших судов можно обнаружить примеры взыскания
убытков с должника, не осуществившего свое предоставление в адрес
третьего лица, по иску промиссара. Так, по одному из дел, рассмотренных Президиумом ВАС РФ, Суд в Постановлении от 24 апреля
2012 г. № 16327/11 взыскал убытки со страховой компании, которая
отказалась своевременно выплатить страховое возмещение по договору страхования имущества в пользу банка, который выступал
дестинатарием (бенефициара), поскольку предоставил кредитные
средства на приобретение истцом автомобиля, который и был застрахован в пользу банка. Убытки образовались в результате отказа
страховщика выплачивать страховое возмещение, в результате чего
некоторое время банк начислял на заемщика проценты за пользование кредитом и проценты на просрочку возврата кредита, которые
заемщику не пришлось бы платить, если бы страховщик погасил долг
должника, выплатив банку сумму страхового покрытия. ВС РФ также
допускает взыскание убытков в пользу промиссара в такой ситуации (Определение СКГД ВС РФ от 3 апреля 2018 г. № 5-КГ18-17).
Соответственно, судебная практика исходит из того, что должник
не только связан обязательством с третьим лицом (а значит, и отвечает перед третьим лицом за его неисполнение), но и несет договорную ответственность перед промиссаром за неисполнение такого
обязательства.
Но о спорах, в которых к должнику предъявили иски об убытках
одновременно и промиссар, и третье лицо, нам неизвестно. В целом
вопрос заслуживает серьезной проработки. Окончательные ответы
пока не вполне очевидны.
Согласно ст. II.–9:302 Модельных правил европейского частного
права «третье лицо имеет такие же права на исполнение и средства защиты при неисполнении, как если бы договаривающаяся сторона была
обязана осуществить исполнение в силу связывающего ее одностороннего обязательства в пользу третьего лица», а это значит, что за третьим
лицом признается и право на возмещение своих убытков. В официальном комментарии данной «нормы» также указывается на риски двойной
ответственности, но какое-то решение не предлагается.
1.13. Уведомление третьего лица о заключении договора в его пользу
Законодатель не предусматривает механизм уведомления третьего лица о том, что в его пользу заключен договор. Можно было бы
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предположить, что по общему правилу обязанность по уведомлению
третьего лица должна возлагаться на должника, поскольку норма п. 2
ст. 430 ГК РФ требует, чтобы третье лицо сообщило о своем намерении воспользоваться правом требования именно должнику. В то же
время и у промиссара существует интерес в уведомлении третьего лица
о заключении договора в его пользу. Так что вопрос пока не прояснен.
В отсутствие единообразной судебной практики и ясного регулирования данной проблемы законом представляется, что вопрос о том,
на ком из сторон договора лежит обязанность уведомить третье лицо
о заключении договора в его пользу, может решаться исходя из характера заключенного договора. Оптимальным является разрешение этого
вопроса в тексте договора в пользу третьего лица.
1.14. Преемство в правах промиссара
Ни закон, ни судебная практика не определяют однозначно, как
должен разрешаться вопрос о преемстве в правах промиссара в случае
его ликвидации, реорганизации путем разделения или выделения или
смерти. Переходит ли к наследникам промиссара право на расторжение
или изменение договора по согласованию с третьим лицом, вступившим в права, или без согласования с ним до вступления третьего лица
в права? В некоторых зарубежных правопорядках предусматривается
специальное правило о переходе к наследникам промиссара последнего права (ст. 1207 ГК Франции). Впрочем, эти вопросы требуют
отдельной проработки.
1.15. Отграничение договора в пользу третьего лица от иных институтов и отношений
Договор в пользу третьего лица следует отличать от иных ситуаций, когда договор носит обычный характер, но выгоды от реализации договора по тем или иным причинам в экономическом плане
концентрируются у третьего лица. В тех или иных контекстах право
может говорить о таком третьем лице как о выгодоприобретателе
(бенефициаре), но иметь в виду не конструкцию договора в пользу
третьего лица, где у такого выгодоприобретателя есть прямое требование к должнику, а некое экономическое, реальное состояние дел,
которое складывается по факту исполнения договора. Так, например,
в абз. 2 п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 26 июня 2018 г. № 27
«Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность», в частности, указано, что, применяя
нормы п. 2 ст. 174 ГК РФ (п. 6 ст. 79, п. 1 ст. 84 Закона об АО, п. 6
ст. 45, п. 4 ст. 46 Закона об ООО), необходимо исходить из того, что
выгодоприобретателем в сделке признается не являющееся стороной
в сделке лицо, которое в результате ее совершения может быть осво482
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бождено от обязанностей перед обществом или третьим лицом, либо
получает права по данной сделке (в частности, выгодоприобретатель
по договорам страхования, доверительного управления имуществом,
бенефициар по банковской гарантии, третье лицо, в пользу которого заключен договор в соответствии со ст. 430 ГК РФ), либо иным
образом извлекает имущественную выгоду, например, получив статус
участника опционной программы общества, либо является должником по обязательству, в обеспечение исполнения которого общество
предоставляет поручительство либо имущество в залог (за исключением случаев, когда будет установлено, что договор поручительства
или договор залога совершен обществом не в интересах должника
или без его согласия). Как мы видим, для целей применения правил
о крупных сделках и сделках с заинтересованностью выгодоприобретателем может оказаться не только третье лицо, указанное в договоре
в пользу третьего лица, но и иное лицо, которое получает прямые
правовые или экономические выгоды от реализации сделки (например, должник по обязательству, которое обеспечивается договором
поручительства между кредитором и поручителем).
Конструкцию договора в пользу третьего лица нужно тем более отграничивать от рефлективного действия права. В отличие от договора
в пользу третьего лица, при рефлективном действии права распространение эффекта договора на третьих лиц не является целью контрагентов. Рефлективное действие может стать следствием фактических или
правовых отношений и не находится в причинно-следственной связи
с волей сторон. Так, например, не будет договором в пользу третьего
лица соглашение заказчика и подрядчика на озеленение общественной
территории, несмотря на то что его исполнение может также принести
пользу третьим лицам (жителям города). Соответственно, третьи лица
в такой ситуации не имеют обязательственных требований к подрядчику, хотя и извлекают некоторую пользу из факта исполнения такого
договора. Некоторые суды интуитивно также отграничивают договоры
в пользу третьих лиц от рефлективного действия права, хотя и не называя прямо такие эффекты рефлективным действием.
1.15.1. Договор об исполнении третьему лицу
Договор в пользу третьего лица, как он определен в ст. 430 ГК РФ,
следует в первую очередь отличать от договора, предусматривающего исполнение третьему лицу. Здесь третье лицо не получает право
требовать исполнения обязательства в свою пользу и, как следствие,
норма ст. 430 ГК РФ не применяется. Кредитором по обязательству
остается контрагент. Тем не менее, как и при подлинном договоре
в пользу третьего лица, должник также обязан исполнить обязательство
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третьему лицу, именно такое исполнение договора будет считаться
надлежащим и прекращать обязательство должника по отношению
к кредитору. Иными словами, в рамках договора, предполагающего
исполнение одним из контрагентов своего обязательства третьему
лицу, кредитор назначает лицо, которое уполномочено на принятие
исполнения, при этом такое лицо не будет являться ни стороной договора, ни стороной в обязательстве. Основанием для заключения
договора с исполнением третьему лицу (т.е. указания в договоре третьего лица в качестве адресата исполнения) служит норма п. 1 ст. 312
ГК РФ, допускающая переадресацию кредитором причитающегося
ему исполнения. Если у контрагента-кредитора перед третьим лицом
имеется обязательство, которое первый и пытается погасить, прося,
в свою очередь, своего должника переадресовать причитающееся кредитору исполнение третьему лицу, к отношениям сторон также подлежат применению правила ст. 313 ГК РФ о возложении исполнения
обязательства на третье лицо.
Договором, предусматривающим исполнение третьему лицу, будет, например, соглашение отца и продавца книг, согласно которому
отец, оплатив книгу, просит направить ее в адрес своего сына. В этом
смысле сын будет лишь уполномочен на приемку книги, но не вправе
от своего имени требовать передачи ему книги в судебном порядке.
Обычно о переадресации исполнения заранее в договоре не пишут,
и кредитор уже после заключения договора инструктирует должника
по поводу осуществления исполнения в адрес некоего третьего лица.
Иногда договор предусматривает право кредитора давать должнику
такие инструкции (например, в форме отгрузочных разнарядок). Но теоретически обязанность должника осуществить предоставление в адрес
третьего лица может быть прямо оговорена в контракте. И в последнем
случае возникает вопрос о том, чтобы разграничить такое соглашение
и договор в пользу третьего лица. Здесь все зависит от толкования волеизъявления сторон судом, однако нередко суды в спорах, где истец
требует применить нормы ст. 430 ГК РФ, склонны квалифицировать
отношения сторон как переадресацию исполнения третьему лицу,
но не как договор в пользу третьего лица (постановления Президиума
ВАС РФ от 29 июня 2010 г. № 2410/10, от 19 января 2010 г. № 12320/09,
от 1 декабря 2009 г. 11320/09).
1.15.2. Представительство
Также принято отличать договор в пользу третьего лица от представительства по субъектному признаку. Так, при заключении договора
в пользу третьего лица промиссар не выступает «проводником» чужой
воли, он заключает «свой» договор, в отличие от поверенного.
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1.15.3. Охранительное действие договора в пользу третьего лица
Договор в пользу третьего лица следует также отличать от ситуации,
когда нарушение договора одной из сторон может причинить убытки
не непосредственному контрагенту, а не указанным в договоре прямо
третьим лицам; данное третье лицо не имеет обязательственного притязания об исполнении обязательства к должнику, но может пострадать от нарушения договора должником и наделяется возможностью
взыскать убытки с должника.
Примером такого эффекта договора может выступить следующая
хрестоматийная ситуация. Компания А делает предложение о поглощении компании B. Компания B заключает договор с оценщиком,
который должен произвести оценку стоимости компании B, чтобы
акционеры компании B могли оценить перспективность предложения
компании A и целесообразность голосования за такое поглощение.
Отчет был составлен оценщиком недостаточно профессионально.
В результате акционеры компании B проголосовали против поглощения. При обнаружении ошибки оценщика у акционеров возникнут
чистые экономические убытки. Чистые экономические убытки акционеров, не являвшихся стороной договора об оценке, не покрываются
понятием требования из договора, но являются спроецированным
на акционеров результатом его ненадлежащего исполнения со стороны
оценщика. В литературе нередко предлагается считать, что было бы
логично дать акционерам компании B право требования компенсации
убытков к оценщику.
Другой пример: аудиторская компания по заказу некоего публичного акционерного общества готовит аудиторское заключение, которое
заказчик доводит до сведения потенциальных инвесторов. Последние,
полагаясь на добросовестность аудиторской компании, приобретают
акции публичного общества, а впоследствии выясняют, что аудиторы
сфальсифицировали те или иные данные, и акции общества оказались
сильно переоценены. В такой ситуации инвесторы могут попробовать
взыскать убытки с аудиторов, несмотря на то что между ними отсутствуют прямые договорные отношения.
Еще один классический пример: продажа дефектной продукции,
причинившей вред не самому покупателю, а членам его семьи. В ряде
стран допускаются иски таких жертв к непосредственному продавцу,
несмотря на то что между лицом, которому причинен вред, и таким
продавцом договорных отношений нет.
В некоторых правопорядках такое требование третьих лиц допускается и квалифицируется как деликтное. В ряде же других правопорядков в этих целях сам договор может быть квалифицирован как
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договор с охранительным эффектом в отношении третьих лиц (Vertrag
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter), особенность которого состоит в том,
что у третьих лиц нет права требовать предоставление по договору,
но есть право взыскать убытки, если они у него возникли в результате
нарушения должником своих договорных обязательств (даже если
непосредственному кредитору по данному обязательству они не были
причинены). Иногда в отдельных ситуациях такая прямая ответственность применяется при привлечении к ответственности экспертов
(Expertenhaftung) или в рамках защиты потребителя.
В российском праве однозначно вопрос о допустимости возмещения убытков, причиненных не участвующим в заключении договора
третьим лицам фактом нарушения договора, в такого рода случаях
в общем виде пока не решен. Если нарушение должником договора причиняет ущерб жизни, здоровью, является посягательством
на право собственности или иные абсолютные права третьего лица,
последнее лицо обычно в российских реалиях подает к должнику
деликтный иск, и суды такие иски удовлетворяют. Ситуация более
спорная, если речь идет о взыскании чисто финансовых потерь (чисто
экономические убытки, pure economic loss). В примерах подобным вышеуказанным иллюстрациям с оценщиком или аудиторами возникает
проблема определения границ, разделяющих деликтное и договорное
право. Договорное решение предполагает конструирование договора
в качестве договора с охранительным эффектом в отношении третьих
лиц (решение, которое популярно в Германии), в то время как деликтное – предполагает право третьего лица на прямой деликтный
иск к должнику, направленный на взыскание чисто экономических
убытков (традиционное французское решение). В последнее время
на уровне практики ВС РФ появляется все больше примеров использования деликтной теории: в частности, дело ООО «Магадан-Тест»
(Определение СКЭС ВС РФ от 11 мая 2018 г. № 306-ЭС17-18368)
и дело ООО «Бомарше» (Определение СКЭС ВС РФ от 22 мая 2017 г.
№ 303-ЭС16-19319). Но вопрос в целом далек от однозначного решения. Более того, самый острый вопрос касается тех условий, в которых третьи лица должны получать право на прямой деликтный иск
к должнику. Подробный разбор этой проблематики выходит за рамки
комментария к настоящей статье.
В любом случае описанную ситуацию (в рамках как деликтного,
так и договорного решения) следует отличать от договора в пользу
третьего лица. Это отличие состоит в том, что у третьего лица в рамках
последней договорной конструкции есть прямое обязательственное
требование осуществить основное предоставление к должнику и воз486
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можность потребовать исполнения данного основного обязательства
в судебном порядке.
1.16. Может ли промиссар требовать исполнения договора в пользу
третьего лица?
Ситуацию, когда промиссар требует исполнения договора в свою
пользу после отказа третьего лица, следует отличать от требования промиссара исполнить договор в пользу третьего лица. Промиссар имеет право требовать от должника осуществления исполнения в пользу
вступившего в права третьего лица, это следует хотя бы из того, что
российская судебная практика, как мы показали выше, допускает взыскание с должника в пользу промиссара убытков в случае неисполнения
должником своего обязательства осуществить предоставление в пользу
третьего лица. Но может ли промиссар заявить иск о понуждении к осуществлению такого предоставления в пользу третьего лица в суд?
Вероятно, если третье лицо свою волю на вступление в права не выразило, такое принуждение было бы странным и невозможным. Но что,
если третье лицо выразило волю воспользоваться правом, должник тем
не менее обязательство не исполняет, а третье лицо ведет себя пассивно, не заявляя никаких исков в суд? В праве ряда зарубежных стран
поддерживается идея допустимости притязания должника в пользу
третьего лица и в некоторых иностранных правопорядках такой иск
прямо предоставлен промиссару (например, ст. 6:256 ГК Нидерландов,
ст. 1209 ГК Франции, § 335 ГГУ).
Необходимость защиты интересов промиссара в данном случае
может быть связана с тем, что третье лицо и промиссара связывают отношения валюты, а значит, в зависимость от исполнения обязанностей
должником по договору в пользу третьего лица также может быть поставлено прекращение обязательств промиссара перед третьим лицом
в рамках отношений валюты. Соответственно, если договор в пользу
третьего лица относится к модели, в рамках которой у промиссара есть
интерес в исполнении, то предъявление к должнику требований промиссара о принуждении должника к осуществлению предоставления
в пользу третьего лица вполне возможно.
К сожалению, процессуальные аспекты предъявления такого иска
не вполне ясны: истец в такой ситуации не будет являться взыскателем,
в пользу которого осуществляется присуждение, что не вполне характерно для традиционного процесса по искам о присуждении. Кроме того,
присуждение к исполнению в натуре в пользу третьего лица по иску промиссара будет навязывать получение третьим лицом исполнения помимо
его воли, что не вполне соответствует общим принципам гражданского
права. На практике такие иски либо не предъявляются, либо, как прави487
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ло, не находят понимания у российских судов. В то же время в некоторых
случаях по спорам по договорам страхования суды допускают по иску
страхователя к страховщику привлечение выгодоприобретателя третьим
лицом, в чью пользу выносится решение.
2. Изменение и расторжение договора сторонами
В силу п. 2 ст. 430 ГК РФ с момента выражения третьим лицом
своей воли воспользоваться договорным правом стороны договора
должник и промиссар не вправе изменять или расторгать договор без
согласия третьего лица.
2.1. Уведомление должника со стороны дестинатария
Прежде всего из данной нормы мы узнаем, что третье лицо обязано
уведомить о своем намерении воспользоваться правами по договору
именно должника, а не промиссара, что сразу ставит вопрос о том,
как быть в случае, если третье лицо предъявило иск к должнику без
особого уведомления, упомянутого в п. 2 ст. 430 ГК РФ. Ответ на этот
вопрос достаточно очевиден. Сам факт предъявления такого требования равнозначен волеизъявлению о вступлении в права.
Более сложный вопрос касается того, какими будут правовые последствия, если третье лицо уведомило о своем намерении не должника, а промиссара. Права должника такое уведомление не затрагивает,
но очевидно, что в силу принципа добросовестности промиссар, получив такое уведомление, не может изменить или расторгнуть договор
без согласия третьего лица и должен немедленно оповестить должника
о поступлении такого волеизъявления третьего лица.
Статья 5.2.5 Принципов УНИДРУА также закрепляет возможность
изменить или отозвать (revoke) право третьего лица по договору, заключенному в его пользу только до того, как третье лицо приняло
такое право или совершило действия, полагаясь на приобретение
такого права. Статья же II.–9:303 Модельных правил европейского
частного права допускает такое изменение или отмену прав третьего
лица только в случае, если это будет сделано прежде, чем одна из сторон договора уведомит третье лицо о том, что ему предоставлены
право или иная выгода. При этом отмена или изменение прав третьего
лица возможны и после этого момента, если на такую возможность
указано в договоре.
Вероятно, что в российском праве в договоре в пользу третьего лица
стороны также могут предусмотреть, что право третьего лица может
быть аннулировано даже после выражения третьим лицом своего намерения воспользоваться правами по соглашению между промиссаром
и должником или даже в силу одностороннего заявления одного из них.
488

Статья 430

А.Г. Карапетов, Е.В. Суховольская

Если третье лицо заявляет о своем желании воспользоваться правом
по договору, оно не могло не видеть в договоре условие о возможности
такого расторжения или отказа от договора.
2.2. Как работает правило п. 2 ст. 430 ГК РФ
Из нормы п. 2 ст. 430 ГК РФ следует, что с момента выражения намерения третьим лицом воспользоваться своими правами по договору
стороны не вправе изменять или расторгать договор без его согласия.
Данное правило диспозитивное и может быть изменено договором
в пользу третьего лица.
Если третье лицо понесло те или иные расходы в расчете на частичное их покрытие денежным предоставлением по договору, заключенному в его пользу, но не сообщило об этом промиссару или должнику,
теоретически стороны договора вправе изменить или расторгнуть договор в пользу третьего лица, тем самым поставив третье лицо перед
фактом расторжения, не испрашивая его согласие. Поэтому третье
лицо должно выразить свою волю на вступление в права, прежде чем
начнет действовать, полагаясь на наличие у него права требования
к должнику.
Естественно, безотзывность права третьего лица может быть прямо
оговорена в договоре, и тогда комментируемая норма, дающая промиссару и должнику возможность изменить или расторгнуть договор
без согласия должника, в принципе не работает.
Насколько логично правило о том, что договор в пользу третьего
лица после изъявления третьим лицом своей воли расторгается или
изменяется по соглашению промиссара и должника с согласия третьего лица?
Как представляется, это правило носит несколько упрощенный
характер. Может быть множество различных модификаций базовой
конструкции и различных ситуаций, в контексте некоторых из них
наличие воли всех трех лиц на расторжение или изменение уместно, в других – нет. Так, в ряде случаев волеизъявление промиссара
явно избыточно (например, участие промиссара в соглашении об изменении договора вклада в пользу третьего лица по ст. 842 ГК РФ
не требуется).
Необходимо также истолковать данное правило телеологически еще
и в ином аспекте. Весьма спорно, что без согласия третьего лица промиссар и должник не могут изменить договор в части, которая не касается
прав третьего лица, например, в части того предоставления, которое
по договору должен осуществить промиссар в адрес должника.
Есть два пути ограничить действие правила п. 2 ст. 430 ГК РФ
с учетом этих вышеуказанных ситуаций. Первый – применить запрет
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на злоупотребление правом и проигнорировать отказ промиссара или
третьего лица дать свое согласие в тех случаях, когда из существа отношений их волеизъявление не требуется. Второй – применить ограничительное телеологическое толкование нормы п. 2 ст. 430 ГК РФ.
В общем и целом все эти вопросы желательно подробно регулировать в договоре, так как на уровне закона установлены лишь самые
общие правила, которые требуется уточнять и подстраивать под специфику конкретной структуры правоотношения и целей сторон.
2.3. Правовая природа согласия третьего лица на расторжение или
изменение договора
Что касается правовой природы согласия дестинатария на расторжение или изменение, о котором идет речь в норме п. 2 ст. 430 ГК РФ,
то представляется, что с точки зрения гражданского права речь идет
об акцепте, а не согласии по смыслу ст. 157.1 ГК РФ, что предполагает
соответствующие правовые последствия. До получения такого согласия, если оно действительно требуется и отсечено условиями договора,
закона или существом отношений, изменение или расторжение просто
не произойдут. Речь не пойдет об оспаривании договора по правилам
ст. 173.1 ГК РФ, как если бы речь шла об обычном согласии третьего
лица на совершение сделки.
3. Возражения должника
Считается, что третье лицо приобретает свои права на предоставление в том объеме, как если бы сам промиссар был кредитором, но не
в результате преемства, иначе говоря, он не приобретает требование
к должнику в порядке цессии. Тем не менее согласно комментируемому пункту должник вправе выдвигать против третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против промиссара. Например,
должник может приостановить исполнение в пользу третьего лица
в ответ на неисполнение встречного обязательства промиссара перед
должником по правилам п. 2 ст. 328 ГК РФ и выдвинуть это право
на приостановление исполнения в качестве возражения на иск третьего
лица. Иное может быть предусмотрено законом и, как представляется,
соглашением сторон.
Аналогичное правило содержится в ст. II.–9:302 Модельных правил
европейского частного права, а также в ст. 5.2.4 Принципов УНИДРУА.
Впрочем, может вызывать споры вопрос о том, имеются ли здесь
в виду только те возражения, которые вытекают из правоотношений
по договору в пользу третьего лица, либо любые возражения, в том
числе основанные на принципиально ином правовом основании (например, основанные на ином договоре между промиссаром и должни490
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ком или вытекающие из деликта или неосновательного обогащения).
Например, немецкое право придерживается первого более ограничительного подхода (§ 334 ГГУ).
Возможность заявления должником против требования третьего
лица зачета притязаний, которые должник имеет не к самому третьему лицу (здесь возможность зачета таких встречных требований вполне допустима), а притязаний, которые должник имеет к промиссару,
в законе не предусмотрена и вызывает сомнения в силу нарушения
одного из условий допустимости зачета – встречности требований.
Так, например, в немецком праве последний вариант зачета не допускается. Возражая этому утверждению, теоретически можно было
бы попробовать обосновать право должника на зачет по договору
в пользу третьего лица тем, что комментируемая норма под возражением понимает в том числе и зачет, т.е. истолковать в контексте этой
нормы возражение расширительно. Но вопрос в целом в российском
праве не прояснен.
4. Последствия отказа третьего лица от права
Пункт 4 ст. 430 ГК РФ содержит общее правило, согласно которому
промиссар вправе воспользоваться правом требования из договора
(если иное не противоречит закону или договору) в случае, если третье
лицо от права отказалось.
4.1. О каком отказе идет речь?
Толкование данной нормы зависит от того, выводим ли мы из
ст. 430 ГК РФ модель акцептации или модель непосредственного
возникновения обязательственного права. Если последнее, то норма
должна толковаться так: если третье лицо, получив обязательственное
притязание к должнику в момент заключения договора в его пользу и узнав об этом, от своего права откажется, оно будет считаться
никогда не возникавшим у третьего лица (ретроактивность отказа),
и по общему правилу право потребовать исполнения в свою пользу
получает промиссар как своего рода субсидиарный, резервный кредитор. Промиссар в этом случае приобретает это право не от третьего
лица в режиме сингулярного преемства, а в силу фикции ретроактивности отказа промиссар будет считаться изначально обладавшим
этим правом.
Если же мы выводим из ст. 430 ГК РФ модель акцептации и идем
в этом вопросе вслед за голландцами, а не большинством других правопорядков, то данная норма должна пониматься следующим образом.
Третье лицо может отказаться от вступления в обязательственное право, и в случае такого отказа третье лицо уже не может изменить свое
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решение и приобрести обязательственное притязание к должнику.
После такого отказа только промиссар может требовать исполнения
договора со стороны должника, если иное не вытекает из договора или
существа отношений. При этом если третье лицо вступило в права, оно,
обладая уже полноценным обязательственным притязанием, может
по общему правилу просто простить должнику долг по правилам ст. 415
ГК РФ. В этом случае у промиссара права требования к должнику
автоматически не возникает.
4.2. Оформление отказа
Отказ третьего лица от принятия права, как бы мы его ни понимали,
следует считать односторонней сделкой с применением всех правил
ГК РФ о форме сделки. Такой отказ может быть адресован обеим
сторонам договора: должнику этот отказ сообщит о том, что теперь
он должен осуществить исполнение промиссару, а промиссар из него
узнает, что у него возникло обязательственное притязание к должнику.
4.3. Молчание третьего лица
В судебной практике иногда возникает вопрос интерпретации молчания третьего лица и воздержания от выражения своей воли воспользоваться соответствующим правом по договору. Согласно п. 3 ст. 158
ГК РФ следует, что суды не должны в случае молчания третьего лица
презюмировать отказ от права, за исключением случаев, когда это
прямо указано в законе или договоре.
Однако иногда справедливость требует наделения правом самого промиссара и в ситуации, когда третье лицо прямо от вступления
в права не отказывается, но, получив извещение о заключении в его
пользу договора, бездействует в течение длительного срока, создавая
угрозу пропуска исковой давности. Возможно, решить проблему помогут п. 3 ст. 1 или п. 1 ст. 10 ГК РФ, на основании которых попытка
должника отвергнуть притязания самого промиссара об осуществлении
предоставления в его пользу может быть заблокирована в ситуации,
когда указанное в договоре третье лицо, уведомленное о заключении
договора в его пользу, бездействует и не проявляет свою волю в течение
крайне длительного срока.
С тем, чтобы минимизировать риск отказа промиссару в требовании из договора в такой ситуации, сторонам разумно предусмотреть
решение данного вопроса в тексте договора. Например, стороны могут
согласовать, что третье лицо может выразить свою волю (на принятие
или отказ) в течение определенного срока после получения извещения
о заключении в его пользу договора, и если оно будет молчать и свою
волю не проявит, будет считаться, что такое право утрачивается, и притязание к должнику будет считаться возникающим у промиссара.
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Статья 431. Толкование договора
При толковании условий договора судом принимается во внимание
буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное
значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем
сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся
во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.
Комментарий
1. О толковании в целом
Статья 431 ГК РФ посвящена правилам толкования договора и устанавливает определенную методологию, которую суд должен применять
при решении этой задачи.
1.1. Объект толкования
Потребность в толковании договора существует всегда. Любое высказывание (устное или письменное), при помощи которого некое
лицо (или лица) выражает свою волю (мысли, идеи и т.п.), требует
интерпретации, т.е. процесса выявления смысла использованных автором слов и выражений. Кроме того, толкование требуется и для
прояснения воли лица, проявляющейся в том или ином фактическом
поведении. Толкование необходимо как для многостраничного до494
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говора купли-продажи контрольного пакета акций, так и для самой
короткой расписки в получении займа. Иногда в прошлом утверждалось, что толкование не требуется при ясности текста, а востребовано
лишь в ситуациях возникающей семантической неопределенности.
Но сейчас эта позиция отвергнута большинством философов и юристов. Любой текст, который может показаться при первом прочтении
абсолютно понятным, толкуется, ибо сама ясность его смысла есть
результат процесса предварительной интерпретации, акта толкования.
Толкование требуется не только для определения содержания договора, но и для выяснения воли сторон вступить в договор. Например,
нередко судам приходится решать вопрос о том, является ли то или
иное письмо офертой, либо речь идет лишь о предложении делать
оферту или вступить в переговоры. Возникают такие вопросы и применительно к толкованию некоего сообщения в качестве акцепта.
Например, если в ответ на то или иное предложение, квалифицированное в качестве оферты, адресат отвечает «принято», суду необходимо
интерпретировать такой ответ либо в качестве окончательного и безоговорочного акцепта, либо в качестве сообщения о принятии оферты
к рассмотрению. Аналогичная проблема интерпретации возникает
и при толковании некоего поведения лица в качестве конклюдентной
оферты или акцепта. Согласно п. 2 ст. 158 и ст. 438 ГК РФ фактическое
поведение может быть воспринято как конклюдентное сделочное волеизъявление только тогда, когда из данного поведения явствует воля
связать себя договором. Например, просьба о выставлении счета-фактуры после того, как товар отгружен, будет свидетельствовать о явном
намерении вступить в договор купли-продажи. Хотя на практике в этом
случае могут возникать крайне сложные коллизии.
Кроме того, далеко не всегда условия договора содержатся в едином
тексте договора-документа. Они могут быть разбросаны по разным
связанным между собой волеизъявлениям, выраженным письменно,
устно или конклюдентно (в тех случаях, когда это допустимо в силу
общих правил о форме сделки). Например, договор-документ может
не содержать те или иные оговорки о качестве товара, которые были
сделаны продавцом в ходе переговоров. С учетом конкретных обстоятельств в результате толкования вполне возможно как признание, так
и непризнание таких волеизъявлений о качестве частями заключенного
впоследствии договора (о роли интеграционных оговорок как инструментов блокирования такой возможности см. п. 11.2 комментария
к настоящей статье). В этом случае мы спорим о том, какие условия
являются частью программы договорного правоотношения, а какие
проговаривались без воли сделать их частью такой программы или
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были исключены из программы при достижении финальной договоренности. Другой пример: стороны договора пришли к соглашению
по всем существенным условиям путем обмена письмами, но через
короткий промежуток времени стороны стали вести себя в противоречии с согласованными в рамках переписки условиями. Означает ли
это, что они изменили договор? Это тоже вопрос интерпретации. И эти
вопросы должны разрешаться путем применения правил толкования,
которые установлены в ст. 431 ГК РФ.
Но дальнейший текст комментария будет в основном посвящен
вопросам толкования содержания уже заключенного гражданскоправового договора.
1.2. Субъекты толкования
Договор толкуют не только лица, его заключившие, но и третьи
лица, которым могут противопоставляться права или обязанности
из договора (например, залогодержатели договорных прав, цессионарии и иные правопреемники, выгодоприобретатели, в пользу которых
заключен договор, и др.), нотариусы, осуществляющие удостоверение
договора и проверку его законности, органы государственной регистрации, которые проверяют законность регистрируемых договоров
или его распорядительных эффектов, налоговые органы, проверяющие
обоснованность тех или иных налоговых последствий заключения
и исполнения таких договоров, иные государственные органы. Самое
главное, что положения договора вынуждены толковать суды, которые
разрешают споры между сторонами договора, а также между одной
из сторон и третьими лицами или государственными органами.
Кто бы ни толковал договор, важно то, как построена сама система
интерпретации, насколько предсказуемо и четко она работает. От этого
во многом зависит качественное отправление правосудия и нормальное функционирование рыночных и иных социальных отношений,
структурируемых посредством договоров.
1.3. Стройная методология или свободный поиск
Применительно к проблематике методологии толкования договора
конкурируют две концептуально разные позиции. Согласно одной никакой стройной системы правил толкования договора быть не должно,
и здесь должна господствовать свобода усмотрения интерпретатора. Именно такой «джазовый» стиль толкования сейчас доминирует
во многих странах, включая Россию, применительно к толкованию
закона судом (особенно высшим судом в соответствующей стране).
Суд, толкуя закон, пытается привести его в соответствие с современными представлениями о целях и политике права (объективно-телеологическое толкование), обращается к истории принятия закона
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и подготовительным мероприятиям, которые могут пролить свет на задумку исторического законодателя (субъективно-телеологическое
толкование), иногда ставит во главу угла соображения системной согласованности законодательных предписаний и, в частности, может
вспомнить о приведении смысла нормы в соответствие с содержанием
норм более высокого уровня иерархии или согласования ее с иными
нормами того же уровня (системное толкование) – все эти и иные методы могут приводить к различным результатам, но суды целенаправленно отказываются связывать себя какой-либо ясной методологией,
используя в одних ситуациях одни методы, в других – другие. Иногда
они останавливаются перед ясной буквой закона, а иногда пускаются
в крайне смелое толкование contra legem. Некоего четкого алгоритма,
который регламентирует этот процесс, не существует. В конечном счете
интерпретационный выбор суда в сфере толкования закона основан
на неартикулируемых представлениях судей о пределах своей институциональной компетенции. Суды всех стран пытаются за счет определенной (большей или меньшей) свободы толкования закона иметь
возможность вступать с законодателем, принявшим соответствующую
правовую норму, в процесс сотворчества, постоянно развивают нормы
позитивного права или исправляют огрехи законодателя под видом их
толкования, отказываются признавать за собой ограниченную функцию исключительно механического правоприменения и утверждают
за собой статус равноправного правотворца. Жесткая методология
толкования закона эту правотворческую свободу судов ограничила
бы, и поэтому она повсеместно отвергается на практике, независимо
от того, что об этом думают теоретики права.
Основной тезис такой свободной интерпретации сводится к тому, что
толкование характеризуется бесчисленным количеством различных нормативных и позитивных факторов, вес каждого из которых неизвестен
и посему представить толкование закона как результат применения некоего жесткого алгоритма невозможно. Конечный выбор будет нередко
объясняться, скорее, здравым смыслом. Здесь толкование становится
искусством извлечения смыслов, грань между правоприменительной
и правотворческой функцией едва различима.
Если мы склоняемся к использованию того же подхода к толкованию договора, мы предоставим судам столь же широкие полномочия.
В одной ситуации суд обнаружит истинную волю сторон и придаст ей
приоритетное значение по сравнению с текстом договора, в другом
отдаст приоритет буквальному прочтению, в третьем – вовсе подменит
как текст, так и истинную волю сторон своими собственными представлениями о разумности и справедливости. Такая свобода позволит
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суду под видом толкования обеспечивать достижение тех или иных
нормативных целей, а не механическое считывание воли или волеизъявления сторон. Мы будем неминуемо открывать суду возможность
под видом толкования перестраивать договоренности сторон в угоду
своим представлениям о разумном и справедливом. Этот подход делает
интерпретационную функцию судьи более творческой, а волю или волеизъявление сторон – менее защищенными от вторжения со стороны
суда. Истинная воля самих сторон или текст волеизъявления в рамках
такого «джазового», свободного и не скованного какой-либо методологией стиля толкования будут неминуемо уходить на второй план, равно
как уходят на второй план истинные, не отраженные в тексте нормы,
намерения исторического законодателя или буквальное значение законодательных норм, когда речь идет о толковании гражданского закона.
Согласно другой точке зрения в контексте толкования именно
договора уместно придерживаться относительно жесткого алгоритма
интерпретации, обеспечивающего более «правоприменительную»
и менее «правотворческую» роль судьи. Такая строгость может вводиться во имя обеспечения предсказуемости разрешения споров,
лучшей координации поведения сторон, защиты разумных ожиданий
сторон и третьих лиц, уважения свободы договора, недопущения необоснованного вторжения государства в частные дела и реализации
иных целей.
При этом тот или иной алгоритм толкования (а они, как мы далее
покажем, могут между собой конкурировать) призван подчеркнуть, что
главной задачей интерпретатора является либо выведение из волеизъявления истинной воли самих сторон договора для ее последующей
механической реализации (или для последующего ее ограничения,
если воля порочна), либо разумное объективное прочтение самого
волеизъявления глазами стороннего читателя без оглядки на истинную
волю. Первостепенная задача судьи здесь видится в том, чтобы выяснить то, что имелось в виду самими сторонами или что разумное лицо
будет выводить из содержания волеизъявления (о приоритете воли или
волеизъявления см. п. 2 комментария к настоящей статье ниже), а не
перестроить суть договоренностей в соответствии с представлениями
самого судьи о разумности и справедливости. И, соответственно, некий
более или менее строгий и сдерживающий правотворческие порывы
судов алгоритм, как считают сторонники данного подхода, должен
управлять этим процессом, чтобы толкование договора не превратилось в процесс произвольного переформатирования судом достигнутых
договоренностей и непредсказуемую лотерею, которой сейчас является
любой вопрос толкования закона высшим судом. Наличие той или
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иной последовательной системы методов толкования договора имеет
важное значение и для сторон договора, так как позволяет им предсказать то толкование, которое придаст договору суд при возникновении
спора, и соответствующим образом выстраивать и координировать
свое поведение. Определенное значение эта система имеет и в плане
защиты ожиданий третьих лиц, которым могут быть тем или иным
образом противопоставлены условия договора (например, при уступке,
переводе долга, универсальном правопреемстве, залоге прав по договорному обязательству и т.п.).
Текст комментируемой статьи очевидно указывает на выбор российского законодателя в пользу второй из указанных моделей, так как
статья недвусмысленно пытается закрепить некий алгоритм толкования путем фиксации иерархии методов толкования.
Насколько этот закрепленный в ст. 431 ГК РФ алгоритм реалистичен и может выдерживаться, мы покажем далее, но нет сомнений
в том, что законодатель определенный алгоритм в законе попытался
отразить. Как представляется, выбор в пользу некоторой алгоритмизации правил толкования договора в целом оправдан. В идеале мы
должны стремиться к формированию более или менее предсказуемых правил толкования, которые будут по возможности одинаково
применяться при толковании условий договора не только судами,
но и самими сторонами при исполнении договора, затронутыми действием договора третьими лицами, нотариусами, государственными
органами. Если при толковании нормы, изданной одним государственным органом, суд, являясь другим государственным органом,
может выступать как корректирующий или развивающий законодательную норму ad hoc правотворец, то при толковании договора задача суда более механическая – реализовать договоренности сторон,
а не установить для них те правила, которые он считает разумными
и справедливыми. И именно поэтому для сдерживания судейского
усмотрения в процессе толкования и обеспечения большей предсказуемости и определенности договорных отношений востребовано
установление определенных правил толкования. Недаром в России,
как и в большинстве других стран мира, нет законодательных правил
о толковании закона, но при этом не только в России, но во многих
других странах есть более или менее развернутое законодательное
регулирование толкования договора.
Впрочем, как будет показано ниже, строгость предписанного
в ст. 431 ГК РФ алгоритма неминуемо смягчается в судебной практике.
Сугубо механическая функция суда, состоящая в выявлении содержания истинной воли или объективного прочтения волеизъявления,
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предписанная в ст. 431 ГК РФ, неминуемо разбавляется вкраплениями
политико-правового выбора самого суда, оценки разумности и справедливости. Эти исключения не обесценивают модель алгоритма как
сдерживающего судейское усмотрение форпоста вовсе, но лишают его
математической строгости.
Итак, основная цель толкования договора состоит не в том, чтобы
внедрить в договор свои представления судьи о разумном и справедливом, а в том, чтобы выявить ту программу договорных отношений,
которую установили для себя сами стороны. Суду, разрешающему спор
между сторонами, это необходимо, дабы далее реализовать их волю,
согласованную программу их договорного правоотношения, приведя в исполнение те или иные обязанности или защитив те или иные
права. При этом суду важно также удостовериться, что избираемое им
толкование не подорвет разумные ожидания самих сторон и третьих
лиц. При неопределенности содержания договора суд должен стремиться реконструировать волю самих сторон, опять же не подменяя
ее своими личными представлениями о разумном и справедливом.
Лишь в самых безвыходных ситуациях судья может начать использовать
политико-правовые представления в целях устранения неопределенности, но насколько эти случаи можно относить к домену толкования,
вопрос спорный.
Это не значит, что собственная нормативная оценка судом согласованной сторонами программы исключается вовсе. Корректировка
договоренностей вполне возможна, так как эта программа может быть
порочной (противоречить закону, основам нравственности или правопорядка, ущемлять права или интересы третьих лиц, противоречить
принципу доброй совести и влечь нетерпимую степень несправедливости в отношениях сторон т.п.). Более того, суду нередко требуется
восполнять написанную сторонами договорную программу. Но эти
корректирующая и восполняющая функции суда реализуются посредством ряда инструментов, не связанных с толкованием, – институтов
ничтожности и оспоримости сделок, правил о злоупотреблении правом и защите слабой стороны договора, аналогии закона или права,
принципа доброй совести и т.п. На первом этапе суд должен корректно
истолковать написанную сторонами программу договорных отношений, и здесь мы говорим о толковании, а на последующем этапе
суд может ее скорректировать или восполнить на основе в том числе
нормативных представлений о политике права, и этот последний этап
к толкованию отношения не имеет. Иначе говоря, необходимо четко
разделять две эти разные задачи судов, не допуская по возможности
их смешивания.
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В случае с толкованием закона ситуация кардинально иная, и это
различие не проводится, так как роль суда в ретроактивной корректировке закона официально не признается, а в формировании новых
правил с их ретроактивным применением – не принято выпячивать,
и поэтому суды почти всех стран вынуждены прикрывать свое неизбежное корректирующее или восполняющее ad hoc ретроактивное
правотворчество фикцией толкования закона. Судам удобнее развивать и менять текст закона под видом его толкования, оставаясь
как бы в тени и не афишируя свою правотворческую роль; попытки
же некоторых европейских правоведов (например, Франсуа Жени
на рубеже XIX–XX вв.) убедить суды называть вещи своими именами
в итоге не были восприняты. Но в контексте толкования договора
нам нет нужды придерживаться той же лицемерной методологии:
поэтому там, где суд начинает менять или развивать задуманную сторонами и отраженную в их волеизъявлениях программу договорного
правоотношения, руководствуясь своими взглядами на справедливость
или экономическую целесообразность, этот процесс следует выводить за рамки толкования и объявлять результатом применения иных
приемов судебной методологии (в первую очередь концепции доброй
совести в ее корректирующей или восполняющей ипостаси).
2. Субъективизм и объективизм в толковании
Прежде чем мы перейдем к разбору заложенного в ст. 431 ГК РФ
алгоритма и анализу того, как он работает в России на практике, следует сделать одну важную остановку на теоретическом аспекте.
Уже много столетий в праве различных стран сталкиваются два основных подхода к толкованию договора. Первый основан на примате
волеизъявления, второй – на приоритете истинной воли стороны сделочного волеизъявления. Современный консенсус исходит из того, что
для целей толкования сделочного волеизъявления по общему правилу
имеет значение горизонт понимания, который имел адресат волеизъявления (то, как он понял или должен был понять содержание волеизъявления другой стороны) или горизонт понимания разумного третьего
лица на месте адресата. Если изъявитель воли действовал осознанно
и понимал, что совершает волеизъявление, но ошибся в передаче содержания своей сделочной воли посредством той или иной знаковой
системы, то скрытая от адресата ошибка в изложении содержания
сделки по общему правилу иррелевантна для процесса толкования.
Иначе говоря, акцент сейчас делается на защите разумных ожиданий адресатов волеизъявления, и это кажется вполне справедливым
подходом. В некоторых случаях ошибка изъявителя воли может быть
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исправлена путем оспаривания им сделки по правилам об оспаривании
сделок, совершенных в результате ошибки (ст. 178 ГК РФ), но само
волеизъявление, не будучи оспорено, будет толковаться исходя из горизонта понимания адресата.
Так, согласно ст. 8 Венской конвенции 1980 г. «заявления и иное
поведение стороны толкуются в соответствии с ее намерением, если
другая сторона знала или не могла не знать, каково было это намерение»; если же это правило неприменимо, то «заявления и иное поведение стороны толкуются в соответствии с тем пониманием, которое
имело бы разумное лицо, действующее в том же качестве, что и другая
сторона при аналогичных обстоятельствах». При этом уточняется,
что «при определении намерения стороны или понимания, которое
имело бы разумное лицо, необходимо учитывать все соответствующие обстоятельства, включая переговоры, любую практику, которую
стороны установили в своих взаимных отношениях, обычаи и любое
последующее поведение сторон».
Согласно ст. II.–8:201 Модельных правил европейского частного
права «односторонний юридический акт толкуется в таком смысле,
в котором он, вероятнее всего, будет понят лицом, к которому он
адресован», при этом «если лицо, совершающее юридический акт,
подразумевало определенный смысл самого акта либо условия, либо
выражения, использованного в нем, и во время совершения акта лицо,
к которому этот акт адресован, было ознакомлено или, как можно
разумно предполагать, могло быть ознакомлено с подразумеваемым
смыслом акта, условия или выражения, такой акт толкуется в том
смысле, который подразумевался первым лицом». При этом здесь же
указано, что если не доказано, что адресат имел в виду нечто отличное
от того, что изложено в сделке, или не определено, как он сам с учетом
известных ему обстоятельств мог понять смысл волеизъявления, акт
толкуется объективно, «в соответствии со значением, которое могло
бы ему придать разумное третье лицо», и такой же подход применяется, «если вопрос касается лица, которое не является адресатом, или
лица, которое по закону не обладает большими правами, чем адресат,
который разумно и добросовестно полагался на предполагаемое значение договора».
Иначе говоря, скрытые замыслы и интенции в отношении содержания волеизъявления той стороны, которая совершает волеизъявление,
по общему правилу иррелевантны, если эти замыслы не соответствуют волеизъявлению и, что самое главное, не могли быть распознаны
другой стороной. Соответственно, применение принципа защиты
разумных ожиданий и доверия в контексте заключения договора как
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результата нескольких волеизъявлений означает следующее: то, что
каждая из сторон думала о содержании договора, для целей толкования иррелевантно, если другая сторона не была согласна с этим
пониманием или хотя бы не осознавала то, как понимает спорное
условие партнер. Концептуально этот подход представляется верным.
Он ни в коем случае не противоречит и ст. 431 ГК РФ, а, наоборот,
подтверждается текстом этой статьи. Так, буквальное, а затем и системное толкование договора, которым при первом приближении отдает
предпочтение российский законодатель, позволяет очертить границу
объективного горизонта понимания договора, которым обладает адресат волеизъявления.
Самые сложные на практике случаи связаны с объективной неопределенностью (противоречивостью) языка, когда у сторон было
различное понимание условий и суду необходимо сделать выбор между
двумя равновозможными интерпретациями.
Например, при бронировании гостиницы клиент просит зарезервировать два номера с тремя кроватями, рассчитывая занять два номера, в каждом из которых будут по три кровати. Администратор же
гостиницы понял волеизъявление иначе и забронировал два номера:
односпальный и двуспальный соответственно.
Могут быть приведены и другие примеры.
Продавец из США направляет покупателю из Канады проект договора купли-продажи, по которому оплата партии канцелярских принадлежностей номинирована в долларах. Продавец рассчитывает получить оплату в американских долларах, а покупатель исходит из того,
что оплата будет производиться в канадских долларах.
Покупатель и продавец договариваются о транспортировке партии
хлопка на корабле с называнием «Неукротимый» из порта Новороссийска. Впоследствии выясняется, что порт Новороссийска в разное
время покинули два судна с одинаковым названием. Покупатель, направляя оферту, имел в виду судно, которое вышло в море в октябре,
в то время как продавец рассчитывал на судно, которое отправилось
к месту назначения только в декабре.
Но нередко возникают вопросы толкования и тогда, когда объективно условия договора ясны и не страдают неопределенностью или
противоречивостью, но имеются данные о том, что обе стороны имели
в виду нечто совсем иное. Например, в договоре ясно и однозначно
указано на оказание консультационных услуг, но анализ тех или иных
доказательств (например, свидетельских показаний) может указать
на то, что стороны на самом деле имели в виду аудиторские услуги.
Или в договоре указано, что цена составляет 10 тыс. руб. без учета
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НДС, а в ходе спора одна из сторон представляет в суд убедительные
доказательства того, что стороны имели в виду ту же цену, включая
НДС (например, преддоговорную переписку).
При поиске ответов на эти вопросы толкования мы сталкиваемся
с фундаментальным выбором между различными учитывающими защиту доверия сторон подходами к толкованию договора. Далее следует
представить эти подходы, прежде чем мы попытаемся определить то,
какой из них реализуется в российском праве.
2.1. Субъективный подход к толкованию
Согласно одному подходу (субъективный подход к толкованию, интенционализм) при толковании договора приоритетное значение имеет
истинная совместная воля сторон договора, то, что они на самом деле
имели в виду, те права и обязанности, которые они хотели своей общей
и согласованной волей породить. При неясности волеизъявления суд
обращается к изучению всех возможных доказательств, которые могут
пролить свет на то, что стороны на самом деле имели в виду.
В примере с заказом номеров в гостинице можно предположить, что
стороны договора давно лично знакомы и хозяин знает о наличии у гостя большой семьи из шести человек, поэтому администрация должна
была знать о том, что имел в виду клиент, когда заказывал два номера.
В вышеуказанных примерах с поставкой хлопка и канцелярских
принадлежностей, применяя субъективный подход к толкованию,
суд может для определения истинной воли сторон исследовать иные
договоры между сторонами и третьими лицами (например, владельцем
судна и экспедиторами), или принять во внимание показания свидетелей, например, финансового директора канадского покупателя, который при составлении бюджета закладывал на покупку канцелярских
принадлежностей расходы в долларах США.
Но важнее другое: объективное содержание волеизъявления в рамках этого подхода задает лишь опровержимую презумпцию в отношении истинной воли. Поэтому если установлено, что истинная совместная воля сторон не вполне точно отражена в волеизъявлении,
то приоритет имеет истинная воля, даже если текст договора кажется
вполне ясным и определенным. Если одна из сторон в предложенных
ею формулировках что-то имела в виду, а другая сторона приняла
такие условия, осознавая или имея основания осознавать истинный
«авторский» замысел, можно также говорить о наличии реального взаимопонимания, которое превалирует над буквальным значением слов
и выражений, над тем смыслом, который разумное стороннее лицо
вывело бы из волеизъявления. И поэтому суд в рамках субъективного
подхода к толкованию может легитимно заниматься поиском истин504
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ного смысла даже тогда, когда волеизъявление вполне ясно и особых
сомнений само по себе не порождает, принимать и изучать все возможные доказательства (преддоговорную переписку, показания участников
переговоров, сложившуюся между сторонами практику и т.п.).
Доказанное наличие на момент заключения договора согласия сторон в отношении смысла тех или иных условий договора превалирует
над объективным, буквальным смыслом, если слова передают волю
некорректно (falsa demonstratio non nocet). Это означает, например, что
если стороны в своей сложившейся практике привыкли использовать
то или иное понятие с тем или иным специфическим значением, кардинально отличным от того, что вывело бы из текста разумное третье
лицо, суд в рамках такого подхода может придать соответствующему
термину то значение, которое соответствует воле сторон, и полностью
изменить буквальное значение.
Например, в ситуации, когда стороны указали в договоре консультационные услуги, но имели в виду аудиторские, суд может вывести
из толкования договора именно истинную волю, пусть она прямо
и противоречит содержанию волеизъявления. Если между ними возникнет конфликт, то суд может истолковать договор против буквального смысла, признав, что стороны договорились об оказании аудиторских услуг.
Этот подход в максимальной степени реализует задачи считывания
воли сторон для целей ее воплощения, но делает разрешение споров
менее предсказуемым, так как реконструкции истинной воли сторон
при отсутствии согласия сторон в суде неминуемо открывают для судьи
определенный простор для усмотрения.
Естественно, в рамках такого подхода, если выявить истинную
волю не удалось, суд не признает договор незаключенным, а толкует спорное условие объективно, исходя из того понимания, которое
возникло бы у стороннего читателя. Такое может произойти тогда,
когда у сторон в реальности не было взаимопонимания или суду при
применении субъективного критерия просто не удается найти доказательств наличия взаимопонимания. Главное, что характеризует данный
подход – это сама возможность учесть все возможные обстоятельства
и доказательства и при уверенности в том, что на самом деле имели
в виду стороны, – отступить от буквального, объективно выявленного
понимания условий договора ради реализации истинных намерений
сторон.
2.2. Объективный подход к толкованию
Согласно второму подходу (объективный подход к толкованию)
суд должен толковать договор так, как его истолковало бы стороннее
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разумное третье лицо с акцентом на внешний, объективный взгляд
на понимание волеизъявления.
В рамках этого подхода возможны несколько моделей (версий объективного подхода), отличающихся тем, какой объем знаний об обстоятельствах заключения договора мы вменяем условному разумному
третьему лицу, глазами которого мы смотрим на договор.
2.2.1. Модель «четырех стен» волеизъявления
В рамках данной модели объективного толкования интерпретатор
оценивает лишь содержание волеизъявления, как если бы договор
читало или выслушало разумное третье лицо, не знающее о специфических обстоятельствах заключения данного договора и иных внешних
по отношению к выраженному содержанию договора обстоятельствах.
По сути, договор толкуется, как если бы речь шла о некоем тексте,
который нам надо понять, не зная ничего об историческом или ином
контексте его составления, авторе и т.п. Метафора четырех стен, внутри которых заперт интерпретатор, вполне точно передает природу
такой модели.
Иначе говоря, волеизъявление, оцениваемое через призму конвенциальной семантики языка, полностью искореняет значение истинной
воли в процессе толкования. По сути, мы имеем предельно буквальное
толкование договора.
Естественно, спорное условие толкуется в системном единстве
с объективной и очевидной внешнему наблюдателю каузой и природой договора и иными его условиями. Так что в каком-то смысле при
толковании спорного условия контекст также учитывается, но этот
контекст ограничен учетом содержания волеизъявления. Ничего больше суд не принимает во внимание и не выходит за рамки «четырех
стен» договорного текста. Он толкует волеизъявление абстрактно, без
привязки к внешнему контексту заключения договора и без оглядки
на индивидуальные особенности сторон, его заключивших, на историю их взаимоотношений, обычаи и иные подобные обстоятельства.
Этот подход карает стороны за любые упущения при отражении
в тексте волеизъявления своей воли, может приводить к реализации
в суде не той программы отношений, которую на самом деле имели
в виду стороны, но при этом максимально упрощает разрешение договорных споров и в большей степени защищает разумные ожидания
третьих лиц.
2.2.2. Модель ограниченно-контекстуального толкования
Согласно этой версии объективного подхода договор толкуется через
призму того, как соответствующее волеизъявление сторон могло быть
воспринято разумным третьим лицом, но исходя из допущения, что ему
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доступна информация не только о содержании волеизъявления и природе договора, но еще и о «внешнем» контексте заключения данного
договора (обстоятельствах заключения). Но ограниченность вменения
означает, что условному разумному третьему лицу, глазами которого интерпретатор смотрит на толкуемые условия договора, вменяется только
та «внешняя» информация об обстоятельствах заключения договора,
которая объективно очевидна разумным третьим лицам (время, место
заключения договора, сфера рынка, обычаи оборота, применимое законодательное регулирование и т.п.), и не вменяется знание о скрытых
специфических обстоятельствах, касающихся отношений конкретных
сторон и истории их переговоров и особенностей заключения договора,
которые могли бы в теории подсказать интерпретатору, что на самом
деле имели в виду эти конкретные стороны (что, как мы видели, может
быть учтено в рамках субъективного подхода).
В примере с неопределенностью валюты долга суд может учесть,
что на данном рынке расчеты в американских долларах являются сложившейся практикой, и разумное лицо, не зная о нюансах переговоров
конкретных сторон и практике их личных деловых связей, посчитало
бы с большей вероятностью, что речь идет, скорее всего, о долларах
США. Похожая ситуация будет иметь место тогда, когда в договоре
между российской и грузинской компаниями указано на действие
лицензии на то или иное программное обеспечение на территории,
названной в англоязычном договоре как Georgia, и встает вопрос о том,
следует ли здесь иметь в виду государство Грузия или Джорджию как
штат США. С учетом того, что одной из сторон договора является
грузинская компания, суд может истолковать условие как подразумевающее Грузию как государство. В примере с неопределенным судном
могло бы быть учтено, что по данному маршруту приспособлен ходить
лишь один из двух одноименных кораблей, предназначенный для дальнего плавания, а второй не приспособлен для океанских перевозок.
При этом в рамках такой модели толкования суд при возникновении спора об интерпретации игнорирует доказательства одной из сторон о том, что стороны данной конкретной сделки на самом деле имели
в виду не то, что объективно читается в волеизъявлении и может быть
учтено разумным третьим лицом, не знающим о специфических обстоятельствах заключения данного конкретного договора (в том числе
не допускается анализ переписки, показаний лиц, участвовавших
в переговорах, и т.п.).
2.2.3. Модель расширенно-контекстуального толкования
Согласно последней, третьей модели объективного подхода мы
будем толковать условия договора объективно, смотря на него глазами
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стороннего наблюдателя, который знает обо всех (!) обстоятельствах
заключения договора (включая нюансы переговоров, сложившуюся
между сторонами ранее практику и т.п.). При таком подходе разумное
лицо становится на место стороны договора. Суд спрашивает себя, как
бы он сам на месте сторон понял текст договора, если бы знал обо всех
обстоятельствах заключения данного конкретного договора, которые
в рамках судебного процесса признаны сторонами или доказаны одной
из сторон.
Например, в контексте примера с бронированием номера может
быть учтено, что клиент гостиницы уже делал заказ с той же формулировкой у того же администратора в прошлом году, и никаких
конфликтов в прошлый раз по этому поводу не было. В примере с неопределенностью судна для перевозки суд может учесть, что в рамках
переписки продавец направлял покупателю смету, в которой были
учтены тарифы на перевозку хлопка в зимнее время, из чего следовало,
что продавец зафрахтует судно, которое отправится в декабре, и покупатель это понимал. В примере с неясностью валюты суд может учесть,
что покупатель канцелярских принадлежностей нашел продавца через
его официальный сайт, на котором все цены указаны в американских
долларах.
2.2.4. Сравнение версий объективного подхода с субъективной моделью
толкования
Как мы видим, указанные выше версии объективного подхода
различаются по объему вменения знаний о внешних обстоятельствах тому условному разумному третьему лицу, глазами которого мы
смотрим на договор. Чем больше знаний о реальных обстоятельствах
заключения конкретного договора мы вменяем условной фигуре разумного читателя, тем ближе объективное толкование к субъективному.
Но даже если мы оценим расширенно-контекстуальную версию объективного подхода (с самым широким вменением знаний о внешних
обстоятельствах), разница между этой версией объективного подхода
и подходом субъективным полностью не стирается, так как в рамках
данной версии объективного подхода речь идет о прочтении волеизъявления сторон в свете всех известных обстоятельств, и последние
могут помочь суду лучше понять волеизъявление и прояснить смысл
неясного условия, но не допускается прямое опровержение буквально ясного и непротиворечивого смысла волеизъявления и выведение
из толкования условия договора такого смысла, который грубо противоречит содержанию волеизъявления. Если в договоре цена указана без
учета НДС или согласовано «оказание юридических услуг», в рамках
даже расширенного контекстуального толкования суд не может истол508
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ковать условие договора так, что цена окажется включающей НДС,
или предметом договора станут аудиторские услуги, пусть даже одна
из сторон представит доказательства того, что стороны согласовали
именно такую формулу цены или такой предмет, а причина попадания
в документ не отражающего суть договоренности сторон условия –
банальная ошибка. Если отраженная в договоре цена не абсурдна,
в рамках объективного подхода суд не может ее изменить, оставаясь
на ниве толкования. В рамках субъективного – теоретически может.
2.3. Выбор моделей
В разные периоды истории и в разных странах доминировали различные подходы. В целом можно говорить о движении судов на оси
между крайностями – от предельного «буквализма» и формализма,
характерного для модели «четырех стен», с принципиальным игнорированием судом любых обстоятельств, характеризующих внешний
контекст заключения договора (включая время и место заключения
договора), до предельного субъективизма с изучением свидетельских
показаний о сути истинных договоренностей (вплоть до использования детекторов лжи) и опровержением буквально ясного смысла
договора во имя реализации установленных таким образом истинных
намерений сторон.
В некоторых юрисдикциях объективное прочтение с учетом очевидного третьим лицам контекста является лишь опровержимой презумпцией и при представлении убедительных доказательств расхождения
воли и волеизъявления объективное прочтение может быть отвергнуто,
в других странах суд просто не будет принимать представляемые одной из сторон доказательства, указывающие на то, что стороны в ходе
переговоров имели в виду иное и не вполне корректно изложили свою
волю, если эта воля скрыта от внимания стороннего наблюдателя.
За рубежом спор, как правило, ведется между сторонниками субъективного и объективного подхода (в основном ограниченно- или расширенно-контекстуальной моделей). В ряде зарубежных правопорядков
(в первую очередь континентально-европейских, таких как Германия,
Нидерланды, Италия и др.) более традиционным считается приоритет
доказанной истинной воли сторон над буквальным значением договорного волеизъявления. Считается, что содержание волеизъявления
в его объективном прочтении формирует лишь опровержимую презумпцию, и если будет доказано, что стороны имели в виду нечто иное или
одна из сторон в оферте имела в виду иное, а акцептант осознавал эту
истинную волю оферента, суд может отдать приоритет этой истинной
воле. Данный субъективный подход отражен в международных актах
унификации частного права. Так, например, согласно ст. II.–8:101
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Модельных правил европейского частного права «договор должен быть
истолкован в соответствии с общим намерением сторон, даже если оно
отлично от буквального значения слов», и при этом «если одна из сторон
имела намерение придать договору либо условию или использованному
в нем выражению определенное значение, о чем во время заключения
договора другая сторона знала или, как можно разумно предполагать,
могла знать, договор должен толковаться в том смысле, который имела в виду первая сторона» (курсив наш. – А.Б., А.К.). Согласно ст. 4.2
Принципов УНИДРУА, если установлено, что на самом деле имели
в виду стороны, эта истинная воля имеет приоритет перед буквальным
значением текста.
Впрочем, как часто отмечается в специальной литературе по вопросу, на практике в подавляющем большинстве случаев доказать, что
стороны имели в виду не то, что написали или выразили устно, не удается, и суды во многих континентально-европейских странах отходят
от опровержимой презумпции соответствия воли и волеизъявления
в редких случаях, в основном же на практике используя расширенно-контекстуальный подход. Тем не менее само по себе опровержение ясного и недвусмысленного текста договора во имя реализации
убедительно доказанных намерений сторон в ряде стран считается
формально допустимым.
Английское право традиционно придерживалось ограниченноконтекстуальной модели объективного подхода и блокировало возможность ссылаться на доказательства, указывающие на истинные
намерения сторон в опровержение того смысла, который вывело бы
из толкования текста разумное третье лицо, владеющее информацией
об объективных обстоятельствах заключения договора (parol evidence
rule), но в последнее время отмечается тенденция к смягчению этого
ограничения.
Причем нередко в литературе ведется дискуссия о том, какая из моделей применяется в конкретной стране, ибо, как уже отмечалось, при
широком вменении знаний об обстоятельствах заключения договора
фигуре условного стороннего читателя, глазами которого судья смотрит
на договор в рамках объективного подхода, разница между субъективным и контекстуально-объективным подходом если и не стирается,
то становится не столь яркой.
Модель «четырех стен» волеизъявления (предельный «буквализм»)
сейчас в большинстве стран воспринимается как архаизм и неоправданный формализм и отвергается, хотя она и не лишена определенных преимуществ в контексте толкования отдельных видов договоров
(подробнее см. п. 15 комментария к настоящей статье).
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2.4. Принцип «скольжения» методов толкования
Возможны и некоторые варианты комбинирования указанных подходов в ситуации, когда тот или иной подход берется в стране за основной, но он не позволяет выявить смысл договора.
Например, главная проблема с последовательной реализацией
модели «четырех стен» состоит в том, что нередко волеизъявление
договора неясно или противоречиво, и эта неопределенность не может
быть устранена за счет системного толкования (как в примерах с заказом номеров в гостинице и неопределенностью в вопросе валюты
или наименования корабля). Последовательное применение модели
«четырех стен» приводит в таких ситуациях к тупику, так как, оставаясь внутри волеизъявления, ответ найти просто невозможно. В таком
случае модель «четырех стен» можно дополнить двумя правилами.
Во-первых, в рамках одного из вариантов (предельный «буквализм»)
суду в принципе запрещается обращаться к анализу внешнего контекста даже в случае неясности или противоречивости текста, а спорное
условие проясняется судом с опорой на представления о разумности
и справедливости. По сути, в рамках такого варианта модель «четырех
стен» доводится до своего логического завершения и проводится предельно последовательно. Там, где «буквализм» дает сбой, суд перестает
заниматься толкованием и переходит к творческому конструированию
программы договорных отношений на основе собственных представлений о разумности и справедливости.
Во-вторых, в рамках другого варианта (смягченный «буквализм»)
суд в ситуации неясности текста (неопределенности, противоречивости) все же получает право выйти за рамки «четырех стен» волеизъявления. В этом случае он может от безысходности перейти к учету
внешнего контекста в формате ограниченно-контекстуального (например, учет обычаев и сложившейся на рынке практики, места и времени
заключения договора, применимого права и т.п.) или даже расширенно-контекстуального толкования (например, учет переписки или
практики деловых отношений данных конкретных сторон). По сути,
здесь модель «четырех стен» смягчается появлением своего рода «окна»,
в которое суду разрешается выглядывать, когда текст волеизъявления
сам по себе не ясен или противоречив.
Аналогичное «скольжение» методов толкования по пути учета большего объема внешних обстоятельств возможно и там, где в качестве
стартовой позиции выбрана ограниченно-контекстуальная модель
объективного подхода и заблокировано по общему правилу обращение к переписке сторон и иным обстоятельствам, закрытым от взора стороннего наблюдателя. При неясности или противоречивости
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содержания договора и невозможности вывести смысл из спорных
условий при объективном прочтении мы вынуждены выбирать между
а) расширением масштабов вменения знаний, все же допустив в таком
случае учет всех обстоятельств заключения конкретного договора, в том
числе укрытых обычно от взора внешнего наблюдателя (например,
переписки сторон, практики их деловых отношений и т.п.), и б) делегацией суду компетенции по прояснению спорного условия с опорой
на собственные представления о разумности и справедливости.
2.5. Аргументы за и против различных моделей
Вкратце обсудим преимущества и недостатки различных моделей
толкования и позволим читателю оценить все эти аргументы за и против и сформировать свое собственное видение оптимального выбора
методологии толкования.
2.5.1. Точность в выявлении истинной воли
При провозглашении субъективного подхода и несвязанности суда
ясным содержанием волеизъявления возрастают риски того, что суд
будет решаться на то, чтобы под прикрытием учета на самом деле спорных доказательств, говорящих об истинной воле сторон, в реальности
«контрабандой» проводить в жизнь свои собственные представления
о разумном и справедливом вместо реализации программы договорных
отношений, которую имели в виду стороны.
Объективный подход (даже в рамках расширенно-контекстуальной
его версии) создает некий передовой форпост на пути произвольного
перетолковывания договоренностей судом. Он снижает уровень судебного усмотрения при определении воли сторон. Дело в том, что,
если спор возник, значит, у каждой из сторон будет свое видение того,
что они имели в виду, прописывая в договоре то или иное условие.
В таких условиях выявить истинный смысл крайне сложно. Кроме
того, вполне возможно, что никакой общей воли у сторон в принципе
не было, так как любая из сторон могла не прочитать спорное условие,
не обратить на него внимание, а также толковать его при заключении
договора по-своему. Соответственно, предоставление судам права
игнорировать буквальное значение текста во имя учета догадок в отношении возможной истинной воли сторон может открыть дорогу
вовлечению суда в процесс «написания» контракта за стороны под
видом его толкования без каких-либо гарантий того, что результаты
такого судейского творчества будут рациональны и соответствовать
истинной воле сторон. Это особенно актуально в контексте толкования
сложных коммерческих договоров в российских условиях перегрузки
судебной системы и отсутствия практически у всех судей собственного опыта работы в бизнес-среде (а также адвокатской работы или
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юридического сопровождения экономической деятельности), столь
важного для понимания того, что участники оборота действительно
могли иметь в виду.
Безусловно, объективное толкование может стоить сторонам, не
позаботившимся о четком отражении своей воли в тексте договора,
дорого, так как суд будет признавать договор в том виде, который
воспринимается объективно, а значит, возможно, и вопреки их реальной воле. Но вероятность ошибки и признания юридической силы
за текстом, который не отражает истинную волю сторон, в рамках
объективного толкования парадоксальным на первый взгляд образом
может оказаться меньше, чем вероятность ошибки в ситуации, когда
суд пытается вопреки буквальному смыслу договора на основе анализа переписки, практики отношений сторон или даже свидетельских
показаний определить истинную волю сторон в ситуации несогласия
сторон по данному вопросу. Иначе говоря, игнорирование истинной
воли сторон возможно в обеих ситуациях: как в случае буквального толкования, так и при попытке отступить от буквального смысла
во имя определения истинной воли сторон. И чем меньше правовая
система уверена в способности судов осуществлять такие сложные
реконструкции, чем более загружена судебная система, чем ниже уровень юридической этики и выше готовность сторон недобросовестно
заявлять о несоответствии текста истинной воле и просто лгать, чем
меньше доверие к показаниям свидетелей, тем больше у правовой
системы оснований для сомнений в отношении того, что субъективный подход реально увеличивает точность выявления истинной воли
сторон, т.е. эффективно обеспечивает достижение той цели, которая
перед таким подходом ставится.
2.5.2. Издержки на рассмотрение споров
Объективный подход снижает издержки на разрешение споров,
предоставляя судам более простой алгоритм поведения при возникновении у сторон спора по поводу содержания договора. Максимально упрощается разрешение споров в рамках версии «четырех стен»
и предельного «буквализма». В рамках ограниченно-контекстуальной
версии объективного подхода они выше, но незначительно. Серьезно возрастают литигационные издержки в ситуации применения
расширенно-контекстуальной версии объективного подхода, так как
суды вынуждены рассматривать всевозможные обстоятельства, скрытые в обычной ситуации от взора третьих лиц. Субъективный подход
еще более увеличивает литигационные издержки, так как перспектива прямого опрокидывания волеизъявления создает колоссальные
стимулы для сторон в плане инициирования бесконечных споров
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об истинной воле и представления все новых доказательств на сей счет.
Чтобы сдержать эти риски, в тех странах, в которых провозглашается
субъективный подход к толкованию, обычно объективное прочтение
устанавливается как опровержимая презумпция, а ее опровержение
допускается только при наличии крайне убедительных доказательств
отличной воли сторон. Высокий стандарт доказывания для преодоления данной презумпции несколько охлаждает пыл тех, кто пытается
спекулировать на тему истинной воли сторон.
2.5.3. Предсказуемость
Объективный подход (в первую очередь, версия «четырех стен»
документа и чуть в меньшей степени ограниченно-контекстуальная
версия) позволяет обеспечить большую предсказуемость и определенность в отношениях сторон, а следовательно, и лучшую координацию
их поведения. При примате буквального толкования сторонам намного
проще предугадать, как то или иное условие будет истолковано судом,
и соответствующим образом координировать свое поведение. Если бы
суды могли легко отступать от буквального толкования и воспринимать
аргументы одной из сторон о несоответствии текста истинной воле,
с учетом российских реалий предугадать исход подобных споров было
бы крайне сложно, что снижало бы способность сторон ex ante координировать свое поведение и провоцировало бы конфликты на стадии исполнения договора. При расширенно-контекстуальной версии
объективного подхода и тем более в рамках субъективного подхода
предсказуемости меньше.
2.5.4. Защита разумных ожиданий самих сторон
Субъективный подход, казалось бы, позволяет реализовать истинные намерения сторон вопреки ошибке в изъявлении общей воли.
В ситуациях, когда спор развивается между сторонами договора и одна
из сторон представляет доказательства того, что стороны имели в виду
не то, что написано, игнорирование этих доказательств может означать, что суд будет реализовать не ту программу договорного правоотношения, которую стороны задумывали. Это в ряде случаев может быть
крайне несправедливо и казаться несоразмерной карой за невнимательность при составлении договора. Иначе говоря, в этом плане субъективный подход может показаться защищающим разумные ожидания
лучше, чем буквализм, не позволяя одной из сторон воспользоваться
неточным изложением сути договоренности на бумаге.
В то же время здесь не все так просто. В современных условиях большое число договоров заключают юридические лица, от имени которых
действуют те или иные менеджеры или агенты. Последние приходят
и уходят, следы их разговоров, мыслей и потайных планов могут не оста514

Статья 431

А.К. Байрамкулов, А.Г. Карапетов

ваться в официальной документации организаций, их преемники на соответствующих постах не имеют иного выбора кроме как полагаться
на тексты заключенных договоров при исполнении договора и реализации прав по нему. Последующий подрыв разумных ожиданий одной
из сторон в ситуации представления другой в суде доказательств об иных
намерениях представителей сторон в момент ведения переговоров и заключения договора, что допускается в рамках субъективного подхода,
может порождать драматические последствия.
В этом плане может быть опасным и расширенно-контекстуальный
подход. Наиболее надежными в этом аспекте могут оказаться модель
«четырех стен» или ограниченно-контекстуальная модель.
2.5.5. Защита разумных ожиданий третьих лиц
В современных условиях права и обязанности по договору часто
должны оценивать третьи лица. Это, например, органы государственной регистрации, осуществляющие государственную регистрацию
договора, или нотариус, удостоверяющий договор. Но в первую очередь
речь, конечно, идет о частных лицах, которым уступаются права по договору или к которым права переходят в силу закона или на которых
переводятся в силу универсального и сингулярного правопреемства
долги; о приобретателях недвижимости, к которым переходят права
и обязанности арендодателя по ранее заключенным прежним собственником договорам аренды; о залогодержателях, принимающих
права из договора в залог; о третьих лицах, в пользу которых заключен
договор по правилам ст. 430 ГК РФ, и т.п. Если при интерпретации
текста суд должен был бы игнорировать буквальное значение слов
и выражений и отдавать приоритет каким-то образом выявленным
в суде субъективным намерениям конкретных контрагентов, положение таких третьих лиц становилось бы крайне уязвимым, так как они
в большинстве случаев не могут проникнуть в сознание сторон и, скорее
всего, полагались исключительно на прямо выраженное содержание
договора, а разрешение договорных споров становилось бы крайне
сложным и непредсказуемым. По интересам третьих особенно больно
бьет субъективный подход. Но подрывает разумные ожидания третьих
лиц и расширенно-контекстуальная версия объективного подхода,
которая хотя и не позволяет опрокидывать буквально ясный смысл договора, но требует при толковании учета всех уникальных обстоятельств
заключения договора (включая переговоры, практику отношений сторон и др.), которые могут быть скрыты от взора третьих лиц.
2.5.6. Стимулы и трансакционные издержки на согласование договора
Правила толкования договора должны стимулировать стороны
отражать свою волю максимально четко, а не поощрять невнима515
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тельность и двусмысленность. В этом плане приоритет объективного восприятия текста разумным третьим лицом с учетом доступного
такому стороннему лицу объективного контекста, в котором договор
заключался (ограниченно-контекстуальная версия объективного подхода), следует признать удачным решением в качестве стимула к совершенствованию договорной работы в долгосрочной перспективе.
Субъективный подход будет в той или иной степени дестимулировать стороны отражать свою волю в договоре четко и провоцировать
появление все большего числа случаев, когда стороны будут писать
договоры неряшливо, создавая множество проблем как для себя, так
и для третьих лиц, а также вовлекая суды, финансируемые за счет
налогоплательщиков, в сложный процесс исследования разнородных
свидетельств об истинной воле сторон.
В то же время стороны не могут позволить себе совершенствовать
текст договора бесконечно. На каком-то этапе издержки на дальнейшую проработку и шлифовку условий договора в целях исключить
малейшие расхождения между волей и волеизъявлением в контексте
конкретного условия начинают превышать выгоды в виде снижения
ожидаемых издержек, сопряженных с возможным будущем недопониманием (например, убытков в результате неверного прочтения
условия судом, умноженных на процент вероятности актуализации
данного вопроса). Поэтому в каком-то смысле появление разрыва
между волей и волеизъявлением – вполне нормальное явление. Блокирование каких-либо попыток апелляции к истинной воле не способно создать стимулы к улучшению договорной работы в тех случаях,
когда повышение качества последней просто неэффективно в плане
соотношения затрат и выгод (например, в контексте договоров на незначительную сумму).
3. Примат буквального толкования согласно ст. 431 ГК РФ
Теперь после этого затянувшегося теоретического введения следует
перейти к разбору российского законодательства и судебной практики
для уяснения того, какой подход из вышеописанных отражен в ГК РФ
и применяется российскими судами на практике.
Суть закрепленного в ст. 431 ГК РФ алгоритма выражена в виде
иерархии методов толкования (принцип «скольжения»). При прочтении данной статьи мы видим, что суд вправе переходить к методу
толкования, стоящему ниже в иерархии, только если он не смог определить смысл спорных условий при помощи метода, стоящего выше
в этой иерархии.
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Приоритетным методом толкования согласно тексту ст. 431 ГК РФ
является уяснение смысла договора на основании буквального значения слов и выражений, использованных сторонами для фиксации
своих договоренностей. Если смысл договорного условия становится
очевидным на основе его анализа с точки зрения буквального значения
слов и выражений, согласно комментируемой статье на этом процесс
толкования, казалось бы, должен заканчиваться, и суд применяет
условие договора в такой его интерпретации. Естественно, далее он
может далее воспользоваться теми или иными инструментами ex post
коррекции свободы договора (например, ограничить согласованное
в договоре право на основании ст. 10 ГК РФ), но этот процесс к толкованию прямого отношения уже иметь не будет. И только если буквальное толкование не позволяет определить смысл договора, суд
согласно отраженному в ст. 431 ГК РФ алгоритму вправе перейти
к системному толкованию, а если и оно не дает результатов и договор
остается неясным или противоречивым, суду дозволяется перейти
к реконструкции истинной воли сторон с учетом всех обстоятельств
дела, включая обычаи, практику отношений сторон, преддоговорную
переписку и последующее поведение.
Логично, видимо, понимать данную норму как реализацию в данной статье модели «четырех стен» в качестве приоритетного подхода
со «скольжением» к расширенно-контекстуальному подходу в случае
неясности или противоречивости текста при его буквальном прочтении? Множество решений, выносимых российскими судами ранее,
наталкивало именно на подобную трактовку.
Но недавние разъяснения ВС РФ несколько меняют традиционное
понимание. Согласно п. 43 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «при толковании условий договора в силу абзаца первого
статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение
содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование)», при
этом «такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим
разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ),
если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела» (курсив наш. – А.Б., А.К.). Судя по всему, ВС РФ пытается
изменить иерархичность методов толкования и идею последовательного
скольжения методов толкования, допуская учет всех возможных обстоятельств при толковании во имя выяснения истинной воли сторон,
а при определенном прочтении этого пассажа – устанавливает и вовсе
переход к субъективному толкованию.
Разберемся детальнее.
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3.1. Понятие буквального толкования
Что следует понимать под буквальным толкованием согласно данной позиции ВС РФ? Учет конвенциональной семантики слов и выражений («общепринятое употребление слов и выражений») означает,
что суд должен определять смысл спорных условий договора с опорой
на устоявшийся в деловом обороте смысл соответствующих слов и выражений. Может учитываться и отраслевая специфика семантики тех
или иных слов и выражений. Суд должен смотреть на содержание
волеизъявления глазами разумного стороннего лица, но не дилетанта,
а такого профессионала, который работает в соответствующей области
и понимает отраслевую терминологию и специфику.
При этом при буквальном прочтении волеизъявления суд должен
осознавать, что выявление смысла любого фрагмента некоего единого
текста или устного высказывания (слова, фразы, предложения и т.п.)
возможно только за счет помещения данного фрагмента в контекст
содержания всего волеизъявления в целом. Буквальное толкование
отдельного слова вряд ли позволит понять что-либо, необходимо
читать слова в их системной, грамматической, синтаксической связи
с другими словами, а предложения толковать в сопоставлении с другими предложениями. Так, например, иногда для уяснения смысла
того или иного понятия, использованного сторонами в договоре,
необходимо проанализировать контекст использования данного понятия на страницах договора или сопоставить его с иными условиями
договора. Буквальный смысл слова или предложения проявляется
в его прочтении в системном единстве с текстом всего документа
в целом.
Кроме того, как верно отмечено в п. 43 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49: «Условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского
законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского
права (статьи 3, 422 ГК РФ)». Это означает, что толкование тех или
иных условий договора должно осуществляться с учетом содержания
норм позитивного права, действовавших на момент заключения договора, и принципов гражданского права. Например, если в договоре
использован тот или иной термин, его наполнение должно осуществляться с учетом законодательства (и той его интерпретации, которая
доминировала в судебной практике) на момент заключения договора,
а при толковании спорного условия, допускающего несколько интерпретаций, выбирать следует ту, которая не вступает в конфликт
с законом.
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3.2. Оговорка о возможности отступления от буквального прочтения
Но самый важный аспект вышеуказанного разъяснения из Постановления Пленума ВС РФ № 49 касается упоминания фразы о том,
что тот объективный смысл, который вывело бы из текста стороннее
разумное лицо, является искомым толкованием, если из «деловой
практики сторон и иных обстоятельств дела» не следует иное.
Отсылка к учету «деловой практики сторон и иных обстоятельств
дела» наводит на мысль о том, что ВС РФ склоняется к допущению при
попытке выявления истинной воли сторон учета всех обстоятельств
заключения договора, включая те, которые могут быть скрыты от третьих лиц и касаются отношения конкретных контрагентов. При этом
разъяснение наводит на мысль о том, что Суд допускает учет всех этих
обстоятельств не тогда, когда буквальный текст неясен (как то следует
из ст. 431 ГК РФ, закрепляющей модель «скольжения»), а на самом
первом этапе толкования.
Для верного понимания следует подробнее остановиться на двух
вопросах: а) о масштабе вменения условному стороннему читателю знаний об обстоятельствах заключения конкретного договора
и б) о возможности прямого опровержения буквально ясного условия
при наличии доказательств, указывающих на иную истинную волю.
3.3. Широта учитываемого контекста
Упомянутый в разъяснениях ВС РФ учет обстоятельств заключения
договора означает, видимо, что толковать договор следует с учетом обстоятельств его создания. То, что может казаться абсолютно понятным
и ясным в одном фактологическом контексте, будет выглядеть совсем
иначе в ином контексте. Задача суда, по мнению ВС РФ, состоит в том,
чтобы определить, что разумное и добросовестное третье лицо увидело
бы в тексте договора в контексте объективных обстоятельств его заключения. Иначе говоря, следует брать в расчет понимание не любого
абстрактного прохожего (который не поймет и половины текста большинства сложных контрактов), а разумного и добросовестного лица,
учитывающего очевидные для такого третьего лица обстоятельства
заключения договора (язык, место заключения договора, аспекты
правового регулирования, специфику рынка и др.). Равно как, чтобы
понять стихи испанского поэта XVII в., надо ориентироваться в культуре и истории Испании той эпохи, особенностях языка и др.
Но имеет ли ВС РФ в п. 43 Постановления Пленума от 25 декабря
2018 г. № 49 в виду, что суд может истолковать условие, приняв в расчет все установленные обстоятельства, включая переписку сторон
и показания свидетелей, которые не могли быть известны стороннему
разумному читателю (например, историю переговоров)? Или все же
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здесь речь идет о том, что суд должен смотреть на условия договора
взглядом стороннего читателя с учетом знания лишь о тех обстоятельствах, которые не требуют погружения в специфику взаимоотношений этих конкретных сторон и очевидны разумному третьему лицу?
Напомним, что в рамках последней модели суду можно учесть место
и время заключения договора, статус сторон, применимое право, обычаи и т.п., но нельзя брать в расчет переписку и показания свидетелей,
проливающих свет на истинную волю сторон.
Из абз. 2 ст. 431 ГК РФ однозначно следует, что при неясности
объективно воспринимаемого текста суд должен пытаться реконструировать истинную волю, учтя все возможные обстоятельства (включая
переписку и предшествующую или последующую практику отношений сторон), т.е. контекст учитывается в полном объеме. Указание
в Постановлении на такой пример учитываемых обстоятельств, как
«деловая практика сторон», наводит на мысль на то, что Суд склоняется
к прочтению договора на фоне всех обстоятельств, включая те, которые
скрыты от стороннего наблюдателя и будут раскрываться лишь в суде,
даже в ситуации, когда буквальное прочтение волеизъявления не порождает видимой неясности или противоречий. Если так понимать
данное разъяснение, то получается, что ВС РФ разрушает отраженную
в ст. 431 ГК РФ иерархию методов толкования и требует в принципе
в любых ситуациях толковать условия договора с опорой на все возможные в том числе внешние по отношению к самому волеизъявлению
обстоятельства заключения договора с целью выявления истинной
воли сторон. Это означало бы триумф расширенно-контекстуальной
модели объективного подхода. Но не пошел ли ВС РФ дальше?
3.4. Может ли контекст обстоятельств заключения договора опрокинуть ясную волю сторон?
Если мы допускаем, что толкование договора должно осуществляться с учетом всего контекста обстоятельств заключения конкретного
договора, следует ли понимать указанное разъяснение ВС РФ так,
что суд получает карт-бланш не просто учитывать все обстоятельства
дела при определении содержания условия (т.е. весь контекст заключения договора), но и перетолковывать условие прямо вопреки ясному
смыслу договора во имя реализации установленной на основе анализа
всех обстоятельств истинной воли сторон? Этот вопрос, пожалуй,
самый спорный. Если ответить на него утвердительно, то впору говорить о том, что Суд выталкивает наше право на путь субъективного
подхода к толкованию договора и полноценного примата истинной
воли, если таковая установлена, над даже ясным и непротиворечивым
волеизъявлением.
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Ранее применявшийся российскими судами и отраженный в ст. 431
ГК РФ подход к толкованию, скорее, можно было бы отнести либо
к модели «четырех стен» документа или ограниченно-контекстуальному подходу, за счет «скольжения» к учету всех обстоятельств только
при неясности или противоречивости волеизъявления; суды крайне
отрицательно относились к самой возможности отступить от ясного
при объективном взгляде на договор прочтения его условий путем
анализа и учета доказательств, указывающих на отличные истинные
намерения сторон. В этом плане российское законодательство и прежняя практика его применения были ближе к классическому английскому праву, которое также традиционно негативно воспринимало
попытки опрокинуть ясный смысл изложенного письменно договора
за счет апелляции к данным о переговорах и иным подобным закрытым от третьих лиц внешним источникам информации, которые могут
в ином свете представить написанное.
Но сейчас после выхода Постановления № 49 ситуация может измениться. Ведь ВС РФ указывает на то, что суд должен придерживаться
буквального прочтения, если иное не следует из деловой практики сторон
и иных обстоятельств дела. Указание на деловую практику сторон и то,
что суд может отступить от буквального толкования, если иное следует
из такой практики, наводит на мысль о том, что Суд, действительно,
имеет в виду возможность опровержения буквально ясного смысла договора, а значит, толкает практику на путь субъективного толкования,
характерного для ряда континентально-европейских стран и международных актов унификации частного права. Впрочем, пока не накопилась
достаточная практика применения этих крайне лаконичных разъяснений, делать окончательные выводы рано. Насколько движение в этом
направлении уместно, мы постараемся показать далее.
4. Опровержение ясных и точных условий в процессе толкования
Далее предлагается детальнее обсудить те случаи, когда толкование
договора может, на наш взгляд, привести не просто к прояснению
неясного условия, а к опровержению непротиворечивого и ясного
смысла волеизъявления.
4.1. Правило абсурдности
Суд должен иметь право отступить от объективного прочтения
и перейти к иным методам толкования, направленным на выявление
истинной воли сторон (в том числе изучать все возможные обстоятельства, указывающие на то, что стороны могли иметь в виду), даже
тогда, когда на основе буквального толкования смысл условия вполне
определен, но при этом носит очевидно абсурдный характер (принцип
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абсурдности). Если буквальный смысл договора делает волю сторон
абсурдной и абсолютно очевидно, что разумные участники оборота
не могли этого иметь в виду, суд вправе проигнорировать буквальный смысл текста и попытаться реконструировать истинную волю.
Такую уступку можно допустить, так как в ситуации «абсурдности»
при применении буквального подхода вероятность ошибки и юридического признания того, что стороны на самом деле не имели в виду,
приближается к 100%.
Принцип абсурдности закреплен в п. 43 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49: «толкование договора не должно
приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны
с очевидностью не могли иметь в виду».
Классический пример использования судами такого исключения
из указанной в ст. 431 ГК РФ иерархии см. п. 3 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 4 октября 2002 г. № 70 (если в договоре
между коммерсантами написано прямо, что по нему подлежит оплате
иностранная валюта, но валютное законодательство расчеты в валюте
для этих сторон запрещает, судам рекомендовано перетолковывать данное условие и считать, что стороны имели в виду закрепление в валюте
лишь цены, а оплату предполагали в рублях по курсу Банка России).
Другой пример: компания А предоставила компании B лицензию
на производство труб определенным запатентованным способом. Компания B обязалась уплачивать вознаграждение 500 тыс. руб. за каждые
100 метров продукции, если объем годовой продукции составит менее
500 тыс. метров, и 300 тыс. руб., если более 500 тыс. метров. Для того
чтобы высчитать суммы вознаграждения в случае годового выпуска
продукции объемом 600 тыс. метров, можно предположить, что стороны
установили цену в 500 тыс. руб. за 100 метров за первые 500 тыс. метров, последующий объем продукции должен рассчитываться из цены
300 тыс. руб. за 100 метров. Другая интерпретация условия – применение
цены 300 тыс. руб. в отношении всего годового объема (в отношении
600 тыс. метров продукции). Буквальное толкование по модели «четырех стен» может подтолкнуть к последнему прочтению. Но эта версия
толкования должна быть отвергнута, поскольку она ведет к абсурдному
результату: вознаграждение за продукцию объемом 600 тыс. метров будет
меньше, чем вознаграждение за 400 тыс. метров.
Но такой прием, как представляется, оправдан только в случае очевидной абсурдности текста и отсутствия сомнений в том, что стороны
не могли иметь в виду то, что буквально отражено в тексте спорного
условия, и явно имели в виду что-то иное и это «иное» может быть
адекватно реконструировано. В случае если выявленное на основе
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объективного прочтения содержание условия просто не очень разумно или справедливо, суд не вправе подменять четкое волеизъявление
на спекулятивные реконструкции истинной воли.
4.2. Согласие сторон ex post
Cуду в силу принципа автономии воли нет смысла придерживаться
объективного прочтения, если все стороны договора согласны с тем,
что при заключении договора имелось в виду не совсем то, что прямо
написано в контракте и может быть выведено из него разумным третьим лицом, и при этом права третьих лиц, не участвующих в споре,
такое отступление от буквального прочтения не затрагивает. Если
между сторонами нет спора, попытка суда игнорировать их консенсус, пусть и отличный от того, что вытекает из буквального прочтения
договора, если она не оправдывается защитой публичных интересов
или интересов третьих лиц, вряд ли уместна.
В то же время следует сделать важную оговорку. В случае правопреемства одной или обеими сторонами договорного спора могут
быть не те лица, которые договор изначально заключали. В такого
рода случаях требуется согласие тех лиц, которые вовлечены в спор,
независимо от того, были ли они теми, кто изначально заключал договор. Например, для отвержения буквального прочтения того или
иного ясного и непротиворечивого условия договора аренды, права
и обязанности арендодателя по которому согласно ст. 617 ГК РФ перешли к новому собственнику здания, важно, чтобы согласие по поводу
альтернативного прочтения спорного пункта имелось у арендатора
и нового арендодателя, которые вовлечены в текущий спор. Если
прежний арендодатель согласен с арендатором по поводу того, что
в спорном пункте имелось в виду не то, что следует из буквального
смысла, а новый арендодатель с принятием за основу такого прочтения
не согласен, суду при разрешении спора с участием нового арендодателя следует придерживаться буквального прочтения. Исключением
может быть случай, когда установлено, что новый арендодатель при
заключении договора купли-продажи знал или со всей очевидностью
не мог не знать суть истинной воли сторон договора аренды. В этом
случае его разумные ожидания не нарушаются.
Также следует отдельно упомянуть ситуацию, когда толкование,
принципиально отличающееся от объективного прочтения договора,
но по утверждению сторон реально разделявшееся ими при заключении договора, противопоставляется налоговому или иному государственному органу, либо третьему частному лицу, чьи права, обязанности
или интересы оказываются затронуты договором, если такие органы
или лица опираются на буквальное прочтение договора и реагируют
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соответствующим образом. Например, представим, что налоговый
орган отказывает в освобождении от НДС тех или иных операций
со ссылкой на то, что соответствующий договор по своему содержанию
не соответствует требованиям, при которых предоставляется такая
льгота, а налогоплательщик оспаривает результаты проверки, приводя в качестве довода ссылку на то, что он и его контрагент понимали
договорное условие не так, как то следует из буквального прочтения,
а контрагент в суде подтверждает этот тезис. Или представим, что
арендодатель считает, что арендатор нарушил условия договора, заключив с субарендатором договор на условиях, которые он не вправе
был с ними согласовывать, заявляет отказ в связи с этим от договора
аренды и сдает земельный участок в аренду другому лицу, а арендатор является в суд и заявляет, что в соответствующей части договора
субаренды они с субарендатором имели в виду нечто иное, а субарендатор, осознавая нависшую угрозу прекращения аренды и субаренды,
поддерживает позицию арендатора в отношении интерпретации их
договора субаренды. Должен ли суд в описанных примерах признать
решение налогового органа или отказ арендодателя от договора правомерными, так как такая реакция основана на вполне обоснованной интерпретации условий соответствующего договора? Или здесь
солидарная позиция сторон договора по поводу небуквального прочтения договора будет иметь приоритет перед буквальным толкованием, на которое при принятии решения опирались налоговый орган
или арендодатель? Вопрос непростой. На наш взгляд, в подобного
рода случаях должны защищаться разумные ожидания третьих лиц,
не знавших о нестандартном прочтении договора сторонами, а также
должна блокироваться попытка элементарного избегания публичноправовой или гражданской ответственности перед третьими лицами
(ст. 10 ГК РФ). Иначе говоря, стороны не могут, заняв солидарную
позицию в отношении отклоняющегося от буквального толкования
договора ex post, противопоставить ее добросовестным третьим лицам,
не имевшим возможности знать о соответствующих обстоятельствах.
Такое ограничение можно обосновать положениями ст. 10 ГК РФ.
Впрочем, о какой-либо судебной практике высших судов в пользу
этой или иной позиции по данному вопросу нам неизвестно. Вопрос,
возможно, требует дополнительной проработки.
4.3. Бесспорные доказательства отличной истинной воли сторон
Что, если у сторон спора согласия по вопросу толкования спорного
условия нет, текст договора не отличается заведомой абсурдностью,
но анализ представленных одной из сторон доказательств (например,
преддоговорной переписки, показания юристов или иных свидете524
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лей переговоров, данные о практике деловых отношений этих сторон
и т.п.) демонстрирует, что стороны при заключении договора вероятнее
всего понимали условие договора не так, как оно может восприниматься сторонним читателем. Должен ли суд игнорировать представленные
одной из сторон доказательства, подтверждающие, что стороны имели
в виду не то, что ясно и недвусмысленно написано в договоре?
Например, согласно договору купли-продажи трески продавец может в одностороннем порядке уменьшить количество поставляемого
товара в случае уменьшения властями квот на вылов. Такое решение
действительно было принято, однако объективные показатели улова
данного рыболовного предприятия не уменьшились. Буквальное значение спорного условия в тексте договора является ясным и точным. При
этом из преддоговорной переписки сторон следует, что уменьшение
количества товара стороны допускали в том случае, когда в результате
снижения квоты уменьшатся объективные показатели улова продавца.
Можно ли в этом примере опрокинуть ясное и точное условие со ссылкой на переписку сторон?
Или представим, что в суд явятся юристы известной юридической
фирмы, сопровождавшие переговоры по заключению договора, и как
свидетели начнут давать показания о том, что на самом деле имелось
в виду при обсуждении в ходе переговоров. Могут ли такие доказательства подтолкнуть суд к тому, чтобы отступить от объективного
прочтения и опрокинуть ясный текст договора?
Как уже отмечалось, из текста ст. 431 ГК РФ вытекает невозможность опровержения ясных и недвусмысленных условий, и в общем
и целом такова была доминировавшая ранее судебная практика.
Но п. 43 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49
смешивает карты, говоря о том, что буквальное толкование определяет
выводы суда, если иное не вытекает из практики отношений сторон
и иных обстоятельств дела. Иначе говоря, ВС РФ, судя по всему, имеет
в виду субъективное толкование.
Есть ли для такого шага правовое обоснование? Если мы считаем
целесообразным дезавуировать примат «буквализма», судебная практика вполне может этот шаг сделать с опорой на принцип доброй
совести. Достаточно объявить, что настаивание на буквальном прочтении спорного пункта договора в условиях, когда доказано, что
стороны имели в виду нечто иное и просто не вполне корректно изложили свою волю на бумаге, является злоупотреблением правом (п. 1
ст. 10, п. 3 ст. 1 ГК РФ), и заблокировать «буквализм» на основе идеи
о добросовестности. Многие континентально-европейские правопорядки и акты международной унификации частного права допускают
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такое опрокидывание буквального толкования при доказанности иной
истинной воли сторон. Если мы делаем это послабление, отличие
такого господствующего во многих европейских странах субъективного подхода от российского режима толкования во многом исчезнет.
Волеизъявление будет уступать истинной воле, когда доказано, в чем
состояла та самая воля.
Если суды в реальности начнут применять этот подход, фактически
объективное прочтение договора разумным третьим лицом превращается в опровержимую презумпцию: при любых сомнениях суду следует
его придерживаться, но при этом ему следует выбирать истинную волю
тогда, когда очевидно, что такая общая воля сторон имелась, и она
достоверно установлена. Очевидная абсурдность и наличие ex post
согласия сторон по вопросам толкования (не вызывающие сомнения
исключения из правила о примате буквализма) в таком случае оказываются лишь частными примерами, когда презумпция объективного
прочтения опровергается. Данная презумпция будет опровергаться
и тогда, когда текст неабсурден, согласия сторон ex post нет, но представлены доказательства, достоверно доказывающие то, что у сторон
был консенсус в отношении понимания спорного условия ex ante (как
в примере уменьшения поставок рыбы только при объективном уменьшении улова).
Как отмечалось в п. 2.5.1 комментария, как только мы допускаем
возможность опрокидывания ясного и заведомо неабсурдного волеизъявления в пользу догадок о том, что стороны реально могли иметь
в виду, мы провоцируем множество ошибок в толковании, дестабилизируем договорные отношения, провоцируем дискоординацию поведения сторон, умножение и усложнение судебных споров и создаем
серьезные риски для третьих лиц. С учетом этого разумен ли шаг, который, как может показаться при прочтении указанного Постановления
от 25 декабря 2018 г. № 49, предпринял ВС РФ?
Как представляется, обозначенные выше недостатки субъективного подхода при его реализации в российском контексте сложно
игнорировать. Поэтому позиция ВС РФ о допущении опровержения
объективного прочтения при доказанности (на основе анализа всех
обстоятельств заключения договора) иной истинной воли сторон,
если оно далее будет подтверждаться в практике ВС РФ и других судов, логично понимать предельно ограничительно: а именно так, что
опровержение ясных и недвусмысленных условий возможно только
тогда, когда доказательства, указывающие на иную истинную волю
сторон, абсолютно бесспорны и не вызывают никаких разумных сомнений. Стандарт доказывания здесь должен быть предельно высок
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(«вне разумных сомнений») и ни в коем случае не должен соответствовать «балансу вероятностей». Не стоит допускать ситуацию, когда
новые разъяснения ВС РФ будут приводить к подмене ясного текста
договора на спекуляции и догадки о возможной истинной воле сторон.
Если установить такой высокий стандарт доказывания для опровержения объективного прочтения, риск ошибки действительно
снижается, но при этом плодятся конфликты в отношениях самих
сторон договора особенно по долгосрочным договорам, заключенным организациями, так как к моменту возникновения спора новый
менеджмент компаний может быть не в курсе нюансов переговоров
и будет ориентироваться на написанный в договоре текст. Кроме того,
через несколько лет крайне сложно вспомнить нюансы переговоров
даже тем менеджерам, которые в них участвовали. Так как написанное
в договоре не абсурдно, менеджмент корпорации (или, например,
конкурсный управляющий) может вполне воспринимать написанное
за чистую монету, сообразовывать принимаемые решения с написанным, автоматизировать те или иные действия по исполнению согласно
прописанным в договоре алгоритмам (что уж говорить о смарт-контрактах): в таких ситуациях при возникновении спора представленные
оппонентом доказательства о том, что при переговорах имелось в виду
не то, что написано, может подорвать разумные ожидания этой стороны. Так что выбор в пользу отхода от объективного прочтения при
однозначной доказанности истинной воли сторон, отличной от ясного
и неабсурдного текста договора, сохраняет ряд недостатков, в целом
характерных для субъективного подхода к толкованию.
Кроме того, если практика все же начнет реализовывать идею опровержимой презумпции, видя ее в п. 43 Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49, обострится проблема защиты разумных
ожиданий третьих лиц, которым права и обязанности из заключенного
договора могут противопоставляться. Однозначно потребуется сделать
определенные уточнения. Так, согласно п. 3 ст. II.–8:101 Модельных
правил европейского частного права суд, вопреки общему правилу
о допустимости «опровержения», толкует договор объективно и вопреки установленной истинной воле сторон, «если вопрос касается
лица, которое не является стороной договора, или лица, которое в силу
закона имеет такие же права, что и сторона договора, если это лицо разумно и добросовестно положилось на его очевидный смысл». В целом
логично исходить из того, что в споре, который затрагивает интересы
лиц, не участвовавших в заключении договора, договор должен толковаться в рамках ограниченно-контекстуальной модели объективного
подхода (т.е. без учета особенностей взаимоотношений заключивших
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договор лиц и без возможности опровергнуть объективное прочтение
в угоду доказательств об иной истинной воле сторон). Исключением
может быть только случай, когда доказано, что доверие третьего лица
объективному прочтению договора не является разумным и это лицо
знало или должно было знать о соответствующих специфических обстоятельствах и вполне могло определить истинную волю сторон.
Неизбежным следствием сочетания общего правила допустимости
«опровержения» буквального смысла во имя реализации установленной истинной воли и правила о защите разумных ожиданий третьих
лиц является то, что одно и то же условие договора будет толковаться
по-разному в споре между сторонами, изначально заключившими
договор, с одной стороны, и между одной из его сторон (или всеми его
сторонами) с третьими лицами – с другой. Как представляется, такой
дуализм не лишен логических недостатков и может породить парадоксальные ситуации, но, если мы допускаем опровержение объективного
прочтения при достоверном установлении отличных истинных намерений сторон, другого пути просто нет.
4.4. Добрая совесть
Возникает еще один вопрос: может ли суд проигнорировать ясное
и непротиворечивое объективное прочтение договора, если оно порождает такое содержание прав и обязанностей, которое будет явно
несправедливо или будет поощрять недобросовестное поведение?
Как считает ВС РФ, «условия договора подлежат толкованию таким
образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать
преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения»
(п. 43 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49). Кроме того, как отмечено в том же п. 43 Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49, «условия договора подлежат толкованию
в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ», а среди них и принцип
доброй совести.
Нередко принцип толкования договора по доброй совести встречается и в западных гражданских кодификациях (например, § 157 ГГУ).
Если этот термин используется как ключ, который позволяет суду
отойти от «буквализма» в ситуации абсурдности (см. п. 4.1 комментария к настоящей статье), то особых возражений это не вызывает.
Возможным является использование доброй совести для обоснования спорного с политико-правовой точки зрения, но допускаемого
в п. 43 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49
отхода от объективного прочтения при наличии доказательств отличной истинной воли сторон ex ante (см. п. 4.3 комментария к на528
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стоящей статье). Но следует обсудить и такой вариант использования
идеи добросовестности, при котором толкование договора по доброй
совести будет означать право суда буквально ясное и не опровергаемое убедительными доказательствами иной истинной воли условие,
которое кажется суду явно несправедливым, перетолковать во имя
большей его справедливости.
Может показаться, что ВС РФ в вышеуказанном пункте Постановления № 49 предлагает нижестоящим судам делать что-то подобное
и отступать от буквального прочтения в тех случаях, когда условие
договора поощряет недобросовестное поведение.
Насколько это логично?
В принципе, часто этот случай будет пересекаться с вышеуказанным примером очевидной абсурдности. Если в силу абсурдности буквального смысла нет сомнений, что стороны не имели в виду то, что
написано или изъявлено в иной форме, а имели в виду нечто иное,
то «буквализм» можно отставить в сторону, а принцип доброй совести
может создать правовую основу для блокирования попыток одной
из сторон апеллировать к буквальному смыслу.
Но вполне возможно, что суду будет очевидно, что условие договора, поощряющее недобросовестное, незаконное поведение или
позволяющее стороне извлекать из него выгоду, либо просто явно
несправедливое или даже формально незаконное по своему содержанию, действительно подразумевалось сторонами. Такое возможно, например, в ситуации, когда договор был заключен в результате
эксплуатации явной асимметрии переговорных возможностей, или
в ситуации, когда обе стороны пошли на то или иное злоупотребление
в ущерб интересам третьих лиц. Как представляется, в таких ситуациях
неправильно использовать толкование по доброй совести как механизм
скрытого ограничения договорной свободы. Суд должен признать, что
договор говорит именно то, что в нем написано или хотя бы имелось
в виду, но при необходимости обеспечить защиту справедливости
и противостоять недобросовестности либо за счет применения ст. 428
ГК РФ, позволяющей защищать слабую сторону договора от навязывания ей несправедливых договорных условий (если слабая сторона
инициировала иск об изменении договора и удалении из него не
справедливых условий или ссылается на ст. 428 ГК РФ в совокупности
со ст. 10 ГК РФ в качестве возражения на основанный на данном условии иск), либо за счет правил о недействительности незаконных или
«антисоциальных» сделок (ст. 168 и 169 ГК РФ), либо за счет правил
п. 1 ст. 10 ГК РФ, блокирующих злоупотребление правом, либо иных
инструментов ограничения договорной свободы и противодействия
529

Статья 431

А.К. Байрамкулов, А.Г. Карапетов

злоупотреблению формальными правами. Все это не имеет отношения
к толкованию. Толкование договора направлено на уяснение того, что
стороны имели в виду или что может быть разумно выведено из их волеизъявления, а не на исправление этих договоренностей. Последнюю
функцию выполняют иные инструменты, в том числе также опирающиеся на принцип добросовестности.
Но в целом следует признать, что нередко могут возникать сложные
пограничные ситуации, когда нелегко провести грань между применением принципа абсурдности в целях обеспечения приоритета истинной
воли сторон вопреки очевидной ошибке, допущенной сторонами при
отражении этой воли в тексте договора, с одной стороны (приемлемое
применение инструментария толкования), и попыткой суда исправить
отражающий истинную волю сторон текст в целях обеспечения справедливости договора или блокирования иных злоупотреблений путем
применения в этих целях института толкования – с другой (неуместное
применение толкования). Например, в Определении СКЭС ВС РФ
от 13 февраля 2019 г. № 305-ЭС18-19534 Суд отошел от буквального
прочтения условия договора аренды о начислении арендной платы
с момента государственной регистрации аренды. Суд посчитал, что
вопреки написанному арендная плата должна начисляться с момента
передачи арендатору объекта недвижимости. Можно ли считать, что
условие договора о начислении арендной платы с момента регистрации
договора абсурдно в контексте современного понимания функций
государственной регистрации договора (п. 3 ст. 433 ГК РФ)? В целом
нелогичность такого условия достаточно очевидна. Скорее всего, сторона, составившая договор, просто не понимала, что сейчас договор
для его сторон считается заключенным независимо от регистрации,
и использовала старый шаблон договора аренды, подготовленный в период до утверждения идеи противопоставимости в практике ВАС РФ,
а затем в ГК РФ (п. 3 ст. 433 ГК РФ). Но что, если заблуждение на сей
счет разделяли обе стороны? Не означает ли такое отступление от буквального прочтения договора попытку подменить нелогичную, но все
же действительно подразумеваемую волю сторон на то содержание прав
или обязанностей, которое представляется суду более рациональным
и справедливым? Не было бы правильным истолковать договор буквально, но восстановить справедливость иными средствами (например, уличив арендатора в затягивании регистрации, можно было бы
применить п. 3 ст. 157 ГК РФ о фикции наступления условия)? И что,
если начисление арендной платы с момента регистрации было вполне рациональным шагом в контексте того, что в данном конкретном
случае арендатор в силу тех или иных норм публичного или градо530
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строительного права не мог адекватно использовать предмет аренды
по назначению до регистрации аренды?
Похожая пограничная ситуация, демонстрирующая сложность нахождения границы между истинным толкованием и исправлением договора, лишь облекаемым в слова о толковании воли сторон, возникла
в деле, которое ВС РФ разрешил Определением СКЭС от 15 октября
2019 г. № 305-ЭС19-12786.
В целом можно резюмировать, что граница между «перетолковыванием» условий договора во имя справедливости содержания договора
вопреки воле сторон и применением принципа абсурдности во имя
более корректной реализации такой воли может быть очень тонкой.
Суды в рамках методологии толкования могут делать второе, но должны избегать первого, используя в целях коррекции злоупотреблений
договорной свободой инструменты ограничения свободы договора или
ограничения злоупотреблений договорными правами.
5. Системное толкование при неясности буквального текста
Выше речь шла в основном об объективном толковании договора
с учетом всех сопутствующих обстоятельств и ситуациях, когда объективное значение договора выявлено, но встает вопрос об уточнении
или опровержении такого прочтения при наличии доказательств, указывающих на отличную от содержания волеизъявления истинную волю
сторон. Но часто объективное прочтение договора глазами разумного
стороннего наблюдателя с учетом всех обстоятельств заключения договора не позволяет уяснить волю сторон.
Во-первых, нередко объективное прочтение не срабатывает изза неясности и многозначности текста соответствующего условия,
и буквальный анализ текста договора не снимает проблему и требует
от суда определенного интерпретационного выбора (проблема неясности условий).
Во-вторых, в силу того что договор представляет собой целый набор
условий, нередко возникает несогласованность отдельных условий
и внутренняя противоречивость текста договора (проблема противоречивости условий).
Все эти случаи порождают неопределенность содержания договора.
Неопределенность договора в ряде случаев очевидна и является
результатом грубой ошибки сторон при составлении договора (например, когда в одном договоре указаны разные сроки его действия),
но нередко носит скрытый характер, с трудом может быть обнаружена
при составлении договора и становится очевидной только при применении условий договора к конкретным жизненным обстоятельствам
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(например, когда в договоре было указано название судна, которое подлежит использованию при транспортировке, а к моменту исполнения
договора оказалось, что существуют два судна с таким же названием).
Впрочем, граница между этими видами неопределенности нередко
достаточно туманна.
При возникновении таких ситуаций, когда объективное прочтение
с учетом всех обстоятельств не позволяет определить со всей очевидностью смысл договорных условий, суд в силу ст. 431 ГК РФ имеет
право перейти к реконструированию истинной воли сторон на основе
системного толкования.
ВС РФ в п. 43 Постановления Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49
системное толкование понимает так: «Условия договора толкуются
и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что
они являются согласованными частями одного договора (системное
толкование)». Здесь также указывается на то, что «толкование условий
договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств». Согласно ст. II.–8:105 Модельных правил европейского частного права
условия «толкуются в свете договора как единого целого». Аналогичное
правило содержится в ст. 4.4 Принципов УНИДРУА, а также гражданских кодексах многих европейских стран (например, Италия).
Системное толкование является инструментом прояснения смысла,
характерным для модели «четырех стен». В п. 3.1 комментария к настоящей статье уже отмечалось, что смысл любой фразы раскрывается
только при взгляде на весь текст в целом. И в этом плане элемент
системности входит в рамки инструментария обычного буквального
толкования. Но часто текст договора противоречив и неоднозначен
настолько, что однозначный вывод о буквальном смысле воли сторон
попросту невозможен, и тогда мы вынуждены путем поиска системной
согласованности реконструировать наиболее вероятную волю сторон
и оказываемся в области интерпретационного выбора, основанного
на значительной степени судейского усмотрения. На этом этапе суд
вступает на почву догадок. Он пытается реконструировать наиболее
вероятную волю сторон, но при этом оставаясь как бы внутри конкретного договора, не прибегая к оценкам внешних по отношению
к тексту договора источников информации. В этом случае системное
толкование является способом реконструировать волю сторон.
Согласно абз. 1 ст. 431 ГК РФ системное толкование позволяет пролить свет на буквальное значение условий при их неясности («буквальное значение условия договора определяется в случае его неясности,
устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом
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договора в целом»). Насколько корректна эта мысль? Действительно,
как уже отмечалось выше, в ряде случаев системное толкование можно
обозначить как прием выявления буквального смысла, но за некоторой трудно уловимой гранью системное толкование, скорее, явно
претендует на то, чтобы наиболее разумным образом реконструировать
волю сторон. В первом случае учет иных условий договора позволяет
без каких-либо сомнений определить объективное содержание волеизъявления, которое при таком системном буквальном прочтении
не страдает какой-либо противоречивостью или неопределенностью,
во втором – лишь предложить наиболее вероятное прочтение явно
противоречивых или неопределенных условий договора.
По сути, в рамках системного толкования неясных условий суд
начинает заниматься примерно тем, чем сотни лет занимались христианские, иудейские или исламские теологи: оставаясь строго в рамках
текста, пытается примирить противоречивые или прояснить туманные
фразы за счет их сопоставления в другими фрагментами и смыслом
текста в целом и предложить убедительную гипотезу в отношении
истинной воли сторон. Иначе говоря, системное толкование неясных условий договора как этап толкования основан не на буквальном
прочтении, а на попытке реконструировать истинную волю сторон
путем сопоставления спорного условия с другими условиями, смыслом
договора в целом, его видимой целью и природой.
Впрочем, следует признать, что граница между учетом текста договора в целом при стандартном буквальном толковании того или иного
условия и объявлением условия буквально неясным / противоречивым
с последующим прояснением смысла за счет системного толкования
крайне зыбка. Например, представим, что стороны предусмотрели
в договоре неустойку за реализацию арендодателем предоставленного
ему договором права на немотивированный отказ от договора аренды.
В этой ситуации суд сталкивается с явным противоречием. С одной
стороны, стороны указали на неустойку, т.е. санкцию за неисполнение
обязательства. С другой стороны, они предоставили арендодателю
право на отказ от договора, реализация которого никак нарушением
договора быть признана не может. Иначе говоря, условия договора оказываются противоречивыми. Очевидно, что суд, оценивая эти
условия договора о неустойке и о праве на отказ от договора в совокупности, может прийти к выводу о том, что на самом деле стороны
имели в виду, что арендодатель действительно управомочен на отказ,
а неустойкой за реализацию такого права стороны не вполне корректно
назвали плату за осуществление одностороннего отказа от исполнения
договора (п. 3 ст. 310 ГК РФ). Именно к такому толкованию этих про533
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тиворечивых положений договора пришло бы разумное третье лицо,
изучающее текст договора. Именно такое толкование и было дано
аналогичному спорному условию договора аренды в Определении КЭС
ВС РФ от 3 ноября 2015 г. № 305-ЭС15-6784. Но говорим ли мы в этом
примере о буквальном толковании условия о неустойке в контексте
всего текста договора в целом, либо о снятии противоречия за счет
системного толкования? Вопрос может обсуждаться, но какого-то
серьезного практического значения не имеет.
5.1. Толкование спорного условия в соответствии с целью договора
Системное толкование позволяет выбрать из нескольких противоречащих друг другу условий или конфликтующих прочтений одного
и того же условия одно на основе анализа целей договора и его природы
в целом. Например, если одно из конфликтующих условий или прочтений одного условия в большей степени соответствует типичной цели
соответствующего типа договоров, его правовой природе или существу,
базовым принципам регулирования такого договора, это может помочь
суду определить ту волю, которую стороны, скорее всего, имели или
которую как минимум логично вменять сторонам в заданных условиях с меньшими шансами ошибиться или спровоцировать нарушение
требований разумности и справедливости. Например, если из договора
доверительного управления не совсем ясно, гарантирует ли управляющий учредителю управления определенный уровень дохода, оставляя
все, что получено сверх этого уровня, себе в качестве вознаграждения,
либо все же речь идет о классическом перечислении учредителю всех
доходов за вычетом того или иного фиксированного или процентного
вознаграждения управляющего, в сомнительных ситуациях логично
презюмировать второй вариант прочтения как более соответствующий
природе доверительного управления.
Как представляется, при неясности или противоречивости условий
договора выбор в пользу значения, которое в большей мере соответствует цели договора, представляется оправданным и с точки зрения
разумных ожиданий сторон. Логично предположить, что стороны при
формулировании спорного условия договора учитывали цель договора,
на достижение которой была направлена их воля.
5.2. Мультиязычный договор
В качестве другого примера системного толкования неясных договорных условий можно привести ситуацию, когда договор составлен
на двух языках, и между редакциями выявлено противоречие. Если
может быть установлено, какая из версий была тем исходным текстом,
который был составлен изначально, а какая – производным текстом,
полученным в результате перевода, приоритет должна иметь исходная
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версия, с которой делался перевод (если ее можно определить). Этот
вполне очевидный вывод закреплен в ст. 4.7 Принципам УНИДРУА
и ст. II.–8:107 Модельных правил европейского частного права.
5.3. Приоритет индивидуально согласованных условий над стандартными
При конфликте общих, стандартизированных условий, используемых одной из сторон многократно, и условий, индивидуально
согласованных между конкретными сторонами, приоритет имеют
последние. Это простое и общепризнанное правило, закрепленное
в гражданских кодексах многих стран (например, Италия), отражено и в международных актах унификации частного права (ст. 2.1.21
Принципов УНИДРУА, ст. II.–8:104 Модельных правил европейского
частного права).
5.4. «Lex» posterior
Еще один пример: если в договоре имеются прямо конфликтующие
условия, и этот конфликт возник в результате того, что одно из условий
содержалось в договоре изначально, а другое – включено в договор
позднее при изменении договора, суд может применить по аналогии
известный прием разрешения коллизий между конфликтующими
нормами права (lex posterior derogat priori) и отдать приоритет тому
условию, которое появилось в договоре позднее.
5.5. Числа прописью
Также можно указать на приоритет числа, обозначенного прописью, над цифровым выражением числа в случае наличия противоречия
в тексте договора (см. п. 6 Положения о переводном и простом векселе,
утвержденного Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г.
№ 104/1341). Данный прием может применяться, если иная воля сторон с очевидностью не следует из иных обстоятельств.
5.6. Расположение по тексту
В рамках системного толкования может быть учтено и место расположения спорного условия в контракте, раздел договора, в который
оно помещено. Так, в рамках одного спора в заключенном сторонами
договоре аренды было указано, что увеличение арендной платы будет
зависеть от повышения тарифов на энергоносители. При рассмотрении спора возникла неопределенность относительно того, связан ли
с повышением тарифов на электроэнергию только размер оплаты
за электричество или и размер арендной платы в целом. Президиум
ВАС РФ, разрешая данный спор, основывался на том, что, поскольку
данное условие помещено в раздел «Размер арендной платы и порядок
взаиморасчетов», это позволяет сделать вывод, что в соответствующем пункте предусмотрено увеличение арендной платы в целом, а не
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только платы за энергоносители (Постановление Президиума ВАС РФ
от 18 февраля 1997 г. № 1852/96).
5.7. Презумпция осмысленности всех условий
Логичный прием системного толкования также закреплен в ст. 4.5
Принципов УНИДРУА: «Условия договора должны толковаться таким образом, чтобы всем им было придано значение, а не лишены
силы какие-либо из них». Тот же подход закреплен в ст. II.–8:105 Модельных правил европейского частного права, а также в гражданских
кодексах ряда стран Европы (например, Италия). Например, если
в контракте содержится несколько на первый взгляд конфликтующих
между собой условий, но при этом кажется логичным представить
одно из них в качестве исключения из другого, применимого к отдельной группе ситуаций, этот вариант лучше при прочих равных
предпочесть варианту полного устранения одного из условий. Этот
подход, видимо, не следует абсолютизировать, так как в некоторых
ситуациях прямого и непримиримого конфликта двух условий договора нередко не остается ничего иного, как выбрать одно из условий
и просто игнорировать другое. Но в целом стремиться к тому, чтобы
в результате толкования соответствующим спорным фразам договора
подыскивался какой-то смысл, видимо, вполне разумно. Суд должен
исходить из презумпции «неслучайности» появления в тексте той
или иной фразы.
5.8. Последовательность терминологии
Еще один аспект системного толкования: один и тот же термин
не должен пониматься в разных значениях в разных условиях договора, если только такая дифференциация не окажется оправданной
и соответствующей здравому смыслу и наиболее соответствующей
истинным намерениям.
6. Свободный поиск истинной воли сторон на основе внешних источников информации
Согласно абз. 2 ст. 431 ГК РФ, если буквальное и системное толкование не приносят успеха и спорное условие остается неясным или
противоречивым, суд вправе перейти к следующему методу – реконструкции истинной воли сторон на основе анализа внешних по отношению к тексту договора источников информации (обычаев оборота,
преддоговорной переписки и переговоров, сложившейся практики
взаимоотношений сторон, последующего поведения сторон и т.п.).
Эти обстоятельства, оцениваемые с учетом целей конкретного договора, могут позволить суду реконструировать наиболее вероятную
истинную волю сторон.
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При этом следует иметь в виду, что перечень факторов, которые
могут быть приняты судом за основу для вывода об истинной воле
сторон в ситуации возникновения неясности или противоречивости
волеизъявления, не является исчерпывающим. Этот перечень носит
иллюстративный характер и, скорее, ориентирует суд и стороны на то,
какие доказательства чаще всего могут подтверждать значение спорного
условия. Нет сомнений, что могут приниматься и иные обстоятельства.
Все подобные обстоятельства можно разделить на те, которые могут быть очевидны разумному стороннему наблюдателю (например,
обычаи, сложившаяся практика поведения на рынке, применимое
правовое регулирование и т.п.), и те, которые от третьих лиц обычно
ускользают и раскрываются лишь в суде (переписка и переговоры,
практика взаимоотношений конкретных сторон, последующее поведение сторон). Первые можно обозначить условно как открытые для
разумного третьего лица обстоятельства, а вторые – как закрытые.
6.1. «Открытые» обстоятельства
О каких открытых обстоятельствах может идти речь?
6.1.1. Favor contractus
Прямое столкновение одного из конфликтующих прочтений с законом может учитываться при осуществлении интерпретивного выбора. Если одно условие допускает двоякое толкование или в договоре
содержатся два противоречивых условия, и при этом одно из двух
толкований или одно из двух конфликтующих условий является незаконным, суд должен выбрать то толкование или отдать приоритет
тому из конфликтующих условий, которые исключают трение с законом. Этот прием принято называть favor contractus или favor negotii, он
хорошо известен зарубежному праву (ст. II.–8:106 Модельных правил
европейского частного права) и активно применяется в российской
судебной практике (постановления Президиума ВАС РФ от 8 февраля
2011 г. № 13970/10 и от 5 ноября 2013 г. № 9457/13).
Логика такого приема вполне очевидна. Трудно предположить, что
разумные контрагенты могли иметь в виду заключение незаконного
договора. Соответственно, реконструируя смысл спорного условия
и имея в виду, что стороны при заключении договора хотели достичь
его цели, а не столкнуться с недействительностью, можно прийти
к правильному толкованию, которое с наибольшей вероятностью соответствует истинной воле сторон. Похожая логика применяется при
толковании договора против значения, которое приводит к незаключенности договора.
Данный прием был поддержан и в практике ВС РФ: согласно п. 44
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «если усло537
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вие договора допускает несколько разных вариантов толкования, один
из которых приводит к недействительности договора или к признанию
его незаключенным, а другой не приводит к таким последствиям,
по общему правилу приоритет отдается тому варианту толкования,
при котором договор сохраняет силу».
6.1.2. Конформное толкование
Упомянутый в п. 43 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря
2018 г. № 49 учет при толковании договора содержания норм позитивного права на момент заключения договора и системы принципов
гражданского права можно обозначить как «конформное толкование».
Толкование тех или иных условий договора должно осуществляться
с учетом содержания норм позитивного права, действовавших на момент заключения договора, и принципов гражданского права с тем,
чтобы по возможности согласовать позитивное право и договор. Логично презюмировать, что стороны не пытались отступить от правовых
норм и принципов.
Например, если спорное условие договора неясно и допускает две
разные интерпретации, и одна из них соответствует доминирующим
представлениям о догматике той или иной правовой конструкции, нормам закона или принципам права, а вторая грубо нарушает господствующие представления доктрины, догмы закона и принципы права, логично
выбрать первую интерпретацию. Если вторая будет приводить условие
договора к незаконности договора, это вообще не вызывает сомнений
в силу правила favor contractus (см. подробнее п. 6.1.1 комментария к настоящей статье), но и там, где такого драматического последствия не будет (например, при конфликте с диспозитивной нормой), при прочих
равных логично презюмировать, что стороны не пытались противиться
закону или нарушать правовые принципы.
То же касается и учета обычаев, допускаемого в силу прямого указания в ст. 431 ГК РФ. Если на конкретном рынке сложилась определенная практика, имеющая статус правового обычая, а договор содержит спорное условие, одно из толкований которого соответствует
этому обычаю, а другое противоречит, при прочих равных логично дать
спорному условию такое толкование, которое будет соответствовать
сложившемуся обычаю. В споре о толковании условия договора об исчислении срока в рабочих днях может возникнуть вопрос о том, какие
дни стороны имели в виду под рабочими с учетом того, что согласно
законодательству суббота не является принятым на уровне закона универсальным выходным днем, а второй выходной помимо воскресенья
согласно ТК РФ определяется в каждой из организаций. Суд может
принять в расчет обычай считать при отсутствии каких-либо указаний
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на иное вторым выходным днем именно субботу. Нередко суд может
руководствоваться обычаем, сложившимся в практике международной
торговли (например, пониманием термина FOB даже при отсутствии
в договоре условия об инкорпорации в договор такого разъясняющего
данный термин документа, как Инкотермс). Эта идея отражена в п. 38
Постановления Пленума ВС РФ от 9 июля 2019 г. № 24 («Если стороны
использовали в договоре торговые термины, содержащиеся в Правилах
по использованию национальных и международных торговых терминов, – Инкотермс (Incoterms), однако не сделали ссылку на Инкотермс,
при отсутствии доказательств иного намерения сторон считается, что
сторонами согласовано применение к их отношениям Инкотермс
в редакции, действовавшей на дату заключения договора…»).
6.1.3. Иные «открытые» обстоятельства.
Если сложившаяся практика не может быть признана правовым
обычаем как источником права по смыслу ст. 5 ГК РФ, эта практика
вполне может быть взята судом за основу для прояснения спорного условия договора. Здесь логично предположить, что стороны при
формулировании условий договора могут ожидать друг от друга того
понимания, которое соответствует уже сложившимся между ними
отношениям. Учет этого фактора допускается прямо в ст. 431 ГК РФ.
Среди других подобных открытых источников информации, которые могут учитываться судом при осуществлении реконструкции
истинной воли, можно назвать место заключения договора, время его
заключения, исторический контекст, экономические условия, экономическую логику соответствующего бизнеса и мн. др.
6.2. «Закрытые» обстоятельства
Очень часто помочь прояснить смысл спорного условия поможет
обращение к изучению преддоговорного этапа (например, переписки
сторон, предварительных проектов договора и т.п.). На учет таких
обстоятельств указывает прямо ст. 431 ГК РФ.
Согласно ст. 431 ГК РФ последующее поведение сторон также
может пролить свет на туманное или противоречивое содержание
договора. Например, если в договоре аренды имеется неясность по поводу порядка использования арендованного имущества арендатором,
а впоследствии на протяжении многих лет арендатор использовал имущество определенным образом, что не вызывало нареканий со стороны
арендодателя, суд может реконструировать истинную волю сторон
на основе такой информации о реальном поведении сторон. При учете
последующего поведения устанавливаться должна воля сторон именно
в момент заключения договора, ведь последующее поведение лишь
проясняет то, каковым было содержание намерений сторон.
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Допускает судебная практика на этом этапе учет не только реального поведения сторон после заключения договора, но и учет заявлений
или иной переписки сторон после заключения договора (в качестве
примера см. Определение СКЭС ВС РФ от 16 августа 2019 г. № 305ЭС19-5838).
Но и предшествующее поведение также может использоваться судом для реконструкции истинной воли сторон. Статья 431 ГК РФ
прямо называет практику, сложившуюся в отношениях сторон, в качестве обстоятельства, которое может пролить свет на толкование
спорных условий. Например, если стороны перезаключили договор
на условиях, аналогичных тем, которые они использовали ранее, и по
прежнему договору сложилась определенная практика поведения, этот
«конклюдентный консенсус» может быть спроецирован на спорное
условие в новом договоре, даже если спор по содержанию данного
условия возник сразу после перезаключения договора и подпереть
вывод об истинной воле сторон со ссылкой на поведение сторон после
заключения нового договора невозможно.
6.3. Возможные ограничения по типу учитываемых обстоятельств
Учет широкого контекста, включающего скрытые от взгляда разумного наблюдателя, но установленные в суде обстоятельства («закрытые» обстоятельства), при прояснении неопределенного содержания
договора предписан в абз. 2 ст. 431 ГК РФ. Но могут быть выдвинуты
сомнения в том, что учет данных обстоятельств в этих целях уместен
в ситуации, когда речь идет о толковании договора в рамках спора
с участием лиц, не участвовавших в заключении договора (например,
цессионариев, залогодержателей договорных прав и т.п.), а также в ситуациях, когда учет этих скрытых обстоятельств может ударить по интересам третьих лиц (например, третьих лиц по договору, заключенному
в пользу третьего лица).
Может обсуждаться тезис о том, что в подобных случаях при неопределенности текста логично полагаться только на те «открытые»
обстоятельства, которые доступны любому разумному лицу (например,
обычаи, экономическая логика и т.п.), либо, возможно, и недоступны
разумному постороннему лицу, но в силу тех или иных причин были
доступны тем конкретным лицам, которым сейчас противопоставляется истинная воля сторон (например, когда бенефициар по договору
в пользу третьего лица знал о ходе и содержании переговоров). Впрочем, полной ясности по данному вопросу в нашем праве нет.
Вопрос заслуживает более серьезного анализа, но, как представляется, если спор развивается с участием третьего лица или толкование договора может существенно затронуть третьи лица, учет обстоятельств,
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которые не были доступны и не могли быть доступны такому третьему
лицу, может быть ограничен.
6.4. Допустимость свидетельских показаний
Еще один важный вопрос касается возможности использования
свидетельских показаний при доказывании истинной воли сторон
для прояснения спорного условия договора. Как представляется, в тех
случаях, когда сам договор должен был заключаться письменно под
угрозой запрета на использование свидетельских показаний при возникновении споров (п. 1 ст. 162 ГК РФ), логично предположить, что
такие свидетельские показания должны блокироваться и при попытке
их использования в целях прояснения сути договоренностей сторон
в ситуации их неопределенности. Впрочем, этот вопрос может вызывать споры.
7. Соотношение системного толкования и свободного поиска истинной
воли на основе анализа всех обстоятельств
Спорным является также вопрос о соотношении системного толкования буквально неясных или противоречивых условий договора
и свободного поиска истинной воли с опорой на внешние источники
информации. Согласно букве абз. 2 ст. 431 ГК РФ свободный поиск
на основе учета всех релевантных и проливающих свет на истинную
волю сторон обстоятельств может задействоваться только в ситуации,
когда системное толкование не позволяет найти тот или иной смысл
спорного условия. Но есть ли логика в таком возвышении системного
толкования над другими способами устранения неясности или противоречий в тексте? Логично ли толковать спорное и неясное условие
договора, беря в расчет соображения системной согласованности и вовсе игнорируя обычаи, обстоятельства заключения договора, сложившуюся практику? Как представляется, в этом особого смысла нет. Раз
уж стороны допустили в договоре неясность или противоречие и суд
вынужден пускаться в реконструкции истинной воли сторон, то все
инструменты выявления такой воли могут учитываться и применяться
наравне друг с другом. Какие-то аргументы могут быть найдены в пользу одного прочтения, другие – в пользу другого. В конечном итоге суд
должен постараться сделать максимально разумный выбор, стремясь
достигнуть главной цели – реконструировать наиболее вероятную
истинную волю сторон.
В Постановлении Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 суд,
давая разъяснения по вопросам толкования договора, не подтвердил
иерархическое соотношение методов системного толкования и свободного поиска истинной воли, но и не опроверг его. В то же время
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с учетом того, что ВС РФ contra legem в этом постановлении в принципе
отошел от иерархического соотношения методов толкования, концепции «скольжения» методов и, судя по всему, направил суды на путь
субъективного толкования, допуская опровержение даже буквально
ясного текста при наличии доказательств, указывающих на иную волю
сторон, держаться приоритета системного толкования больше нет
оснований. Если системное толкование ведет нас к одному прочтению,
а учет иных обстоятельств заключения договора однозначно указывает
на иную истинную волю, то как минимум в споре между сторонами
договора и отсутствии угрозы интересам третьих лиц суд должен толковать договор с опорой на выявленную истинную волю.
8. Интерпретационные презумпции в отношении отдельных видов
договоров
Иногда право пытается установить некие презумпции в отношении
толкования тех или иных договоров. В ряде случаев такие презумпции
устанавливаются в законе, иногда – на уровне судебной практики.
Например, в силу п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря
2018 г. № 49 «в случае направления конкретному лицу предложения
заключить договор, в котором содержатся условия, достаточные для
заключения такого договора, наличие намерения отправителя заключить договор с адресатом предполагается, если иное не указано в самом предложении или не вытекает из обстоятельств, в которых такое
предложение было сделано».
Другой пример: в соответствии п. 33 того же Постановления «по
смыслу статьи 431 ГК РФ в случае неясности того, является ли договор
абонентским, положения статьи 429.4 ГК РФ не подлежат применению».
Согласно п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г.
№ 7, «применяя положения статьи 406.1 ГК РФ, следует учитывать,
что соглашение о возмещении потерь должно быть явным и недвусмысленным», и поэтому «по смыслу статьи 431 ГК РФ, в случае неясности
того, что устанавливает соглашение сторон – возмещение потерь или
условия ответственности за неисполнение обязательства, положения
статьи 406.1 ГК РФ не подлежат применению».
Согласно п. 3 ст. 423 ГК РФ возмездность договора презюмируется,
если из закона, иных правовых актов, условий или существа договора
не следует иное. Можно предположить, что при неясности или противоречивости содержания договора при толковании следует презюмировать, что стороны имели в виду возмездный характер договора,
и в обмен на осуществленное одной из сторон предоставление другой
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стороной должно осуществляться встречное предоставление, которое
при отсутствии оснований для иного вывода представляет собой уплату
обычной цены (ст. 424 ГК РФ). Безвозмездность предоставления и тем
более наличие воли одарить не предполагается
Согласно п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 г.
№ 6 при неясности условий соглашения об отступном и невозможности установить, была ли воля сторон направлена на прекращение
обязательства полностью или в какой-либо части, то толкование соглашения осуществляется в пользу того, что первоначальное обязательство
прекращается полностью, а также прекращаются дополнительные
требования по нему, включая обязанность уплатить неустойку. А согласно п. 3 того же Постановления при неясности того, направлена ли
воля сторон на конструирование соглашения об отступном по модели
факультативного или альтернативного обязательства, презюмируется первый вариант. В соответствии с п. 22 этого Постановления при
сомнениях в отношении вопроса о том, была ли воля сторон направлена на согласование отступного или новации, презюмируется первое. Согласно п. 32, в случае если не удается установить волю сторон
на прекращение обязательства прощением долга в части, считается,
что обязательство прекращается полностью, а также прекращаются
дополнительные требования, включая требование об уплате неустойки
(п. 4 ст. 329 ГК РФ).
И еще один пример: «Если из соглашения кредитора, первоначального и нового должников по обязательству, связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, неясно, привативный или
кумулятивный перевод долга согласован ими, следует исходить из того,
что первоначальный должник выбывает из обязательства (пункт 1
статьи 322, статья 391 ГК РФ). В случае, если неясно, кумулятивный
перевод долга или поручительство согласованы кредитором и новым
должником, осуществляющими предпринимательскую деятельность,
следует исходить из того, что их соглашение является договором поручительства (статья 361 ГК РФ)» (п. 27 Постановления Пленума ВС РФ
от 21 декабря 2017 г. № 54).
Таких примеров достаточно много.
Не вдаваясь в оценку адекватности и уместности установления
конкретных вышеуказанных интерпретационных презумпций, следует признать, что в целом подобный прием в ряде случаев может
быть уместным. Такие презумпции логично устанавливать тогда, когда
а) тот или иной правовой эффект договора таит в себе для одной из или
всех сторон договора особые риски, и, соответственно, право требует
крайне четкого и недвусмысленного выражения воли сторон на поро543
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ждение опасного правового эффекта, или б) некий вариант понимания
спорного условия договора настолько маловероятен и нетипичен,
что логично установить опровержимую презумпцию против данного
варианта интерпретации.
9. Интерпретационный тупик и способы выхода из него
Несмотря на применение всех указанных в ст. 431 ГК РФ методов
толкования, в ряде случаев неясность или противоречивость текста
договора оказывается неустраненной (интерпретационный тупик).
В такой ситуации в принципе мыслимы несколько вариантов выхода из положения.
9.1. Contra proferentem
В ситуации интерпретационного тупика суд вправе прибегнуть
к толкованию contra proferentem. По сути, это не столько метод толкования (т.е. способ уяснения смысла содержания волеизъявления или
истинной воли), сколько карательный механизм устранения неясности
(противоречий). Суть данного метода состоит в том, что суд выбирает
то из нескольких толкований неясного условия или отдает предпочтение тому из противоречащих друг другу условий, которые в большей
степени отвечают интересам стороны, принявшей предложенный
другой стороной текст таких условий. Иначе говоря, спорное условие
толкуется против стороны, разработавшей проект или предложившей
спорное условие, т.е. автора, и в пользу контрагента такой стороны –
реципиента. Данный метод справедливо карает виновника неясности
или противоречий в тексте и стимулирует ту сторону, которая отвечает
за разработку проекта договора или конкретного условия, выражаться
яснее и не допускать внутренних противоречий в тексте. Как видно,
целью правила contra proferentem является не столько установление
значения спорного условия, сколько отсечение одного из значений,
предложенных в споре, по политико-правовым соображениям.
Правило contra proferentem с давних времен известно европейскому
праву. Оно было выведено средневековыми цивилистами на основе
интерпретации ряда римских источников. Его функция состоит в том,
чтобы а) решить проблему интерпретационного тупика предсказуемым
способом, так, чтобы еще до суда стороны могли предсказать то толкование, которое выберет суд (координирующая функция), и б) преподать
автору неясного текста договора урок, который простимулирует его
на будущее выражаться яснее (стимулирующая функция). Сэр Фрэнсис Бэкон примерно 400 лет назад называл данное правило «учителем
мудрости и осмотрительности», имея в виду его влияние на создание
стимулов к более качественному составлению договоров.
544

Статья 431

А.К. Байрамкулов, А.Г. Карапетов

Сейчас данное правило закреплено в гражданских кодексах и судебной практике многих стран мира. При этом в одних странах оно
носит универсальный характер и применяется к любым договорам,
в других – оно применяется только к потребительским договорам
или коммерческим договорам в части стандартизированных условий, в третьих – только к потребительским договорам или к иным
договорам, в которых имелась слабая сторона (в части как стандартизированных, так и просто навязанных слабой стороне условий).
Принципы УНИДРУА (ст. 4.6) делают выбор в пользу максимально
универсального подхода, не ограничивая сферу применения данного
правила, в то время как Модельные правила европейского частного
права (ст. II.–8:103) делают выбор в пользу последнего решения, рекомендуя применение этого правила в контексте стандартных условий или условий, навязанных слабой стороне договора, и допускают
действие правила contra proferentem только в тех случаях, когда спорное
условие индивидуально не согласовывалось.
Российская судебная практика сделала выбор в пользу универсального применения этого правила. Даже если речь идет о крупном
контракте, в согласовании которого участвовали обе стороны, и установлено, что патологически неясное условие было предложено одной
из сторон, а другой – принято, суд, применяя правило contra proferentem, должен выбрать интерпретацию, более выгодную для последней
стороны.
Этот метод толкования был впервые в судебной практике высших
судов эксплицитно закреплен в п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ
от 14 марта 2014 г. № 16. Впоследствии он стал активно применяться
в практике ВАС РФ и ВС РФ при разрешении конкретных дел. См.
в частности, постановления Президиума ВАС РФ от 2 октября 2012 г.
№ 6040/12 и от 10 июня 2014 г. № 2504/14; определения СКЭС ВС РФ
от 20 мая 2015 г. № 307-ЭС14-4641, от 22 июня 2015 г. № 305-ЭС15-2155
и от 1 февраля 2018 г. № 305-ЭС17-15785; п. 4 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным страхованием
имущества граждан, утвержденного Президиумом ВС РФ 27 декабря
2017 г.). Наконец, это правило было закреплено в п. 45 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49.
Согласно п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта
2014 г. № 16 и п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря
2018 г. № 49, если установить авторство спорного условия затруднительно, презюмируется, если не доказано иное, что автором текста
является сторона, выступающая в качестве профессионала в соответствующей сфере, в которой заключен договор (страховщик –
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по договору страхования, банк – по договору кредита, лизингодатель – по договору лизинга и т.п.). В подавляющем числе случаев
именно эта сторона и составляла проект договора и конкретное
спорное условие. Обратное может быть доказано такой стороной.
Данная презумпция будет практически неопровержима в контексте
потребительских договоров.
Но эта презумпция срабатывает далеко не всегда (например, она
вряд ли поможет упростить доказывание авторства в ситуации заключения договора купли-продажи контрольной доли участия в ООО, так
как для обеих сторон такая сделка, скорее всего, является разовой),
и там, где она не срабатывает, судам придется анализировать переписку
и иные доказательства, дабы установить авторство. Авторство должен
доказать тот, кто ссылается на необходимость применения правила
contra proferentem.
Также было бы логично исходить из того, что при заключении договора при явном неравенстве переговорных возможностей автором
спорных условий презюмируется, если не доказано иное, сильная
сторона.
При этом важно обратить внимание на то, что использование правила contra proferentem допускается только тогда, когда стандартные
методы толкования, указанные в ст. 431 ГК РФ, не привели к определению смысла спорного условия. Суды не должны торопиться применять этот карательный и экстраординарный механизм при буквальной
неясности или противоречивости текста, не прибегнув предварительно
к системному, а затем и субъективному толкованию. Contra proferentem – это крайняя и экстраординарная мера.
Данное правило проявляется в форме выбора одного из нескольких
допускаемых текстом договора вариантов его интерпретации. Применение правила contra proferentem не означает, что суд выбирает произвольную интерпретацию, которая в той или иной степени невыгодна
автору, чтобы его проучить. Речь идет о том, что суд останавливается
на одной из тех конфликтующих интерпретаций, которые вытекают
из неясного или внутренне противоречивого волеизъявления, когда
истинная воля сторон не может быть прояснена путем обычных приемов толкования.
Правило contra proferentem также не может являться способом ограничения свободы договора, когда текст условия вполне ясен, но представляется суду крайне несправедливым или нерациональным. Cудам
не стоит создавать искусственную видимость неясности договорного
условия, которое им кажется явно несправедливым или неразумным,
для того чтобы оправдать свое вмешательство в сферу договорной
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свободы. Для ex post контроля свободы договора в российском праве
имеются другие инструменты (ст. 10, 169, 179, 428 ГК РФ и др.).
При этом следует иметь в виду, что данное правило применимо
далеко не всегда. Оно не может применяться, если нельзя обнаружить
сторону, ответственную за появление в договоре неясности (например,
спорное условие было результатом совместного «творчества» сторон,
или противоречие между условиями возникло по причине того, что
в текст договора были включены конфликтующие положения, предложенные каждой из сторон).
Что, если невозможно определить интерпретацию, которая объективно предпочтительна для стороны, присоединившейся к спорному
условию? Тут возможны два решения. Первое состоит в том, что суд
в такой ситуации просто признает данное правило неприменимым
и переходит к иным инструментам решения данной интерпретационной проблемы. Второе состоит в том, что суд дает возможность
осуществить интерпретационный выбор самому реципиенту. Если
тот в суде заявляет, что ему субъективно более предпочтительным
представляется одна из нескольких допускаемых текстом интерпретаций, то суд признает именно этот выбор. Иначе говоря, при таком
варианте выгодность / невыгодность будет определяться на основе
субъективного ощущения реципиента как «жертвы» неясного условия. Недостаток последнего варианта состоит в том, что содержание
спорного условия кристаллизуется только в суде. Соответственно, одно
из преимуществ принципа contra proferentem – его координирующая
функция, позволяющая обеим сторонам заранее предсказать содержание неясного условия, – окажется подорванным. Достаточно ли того,
что стимулирующая функция данного принципа в указанной ситуации
сохраняется, чтобы признать возможным такой субъективный вариант применения принципа contra proferentem? Ответ на этот вопрос
для нас сейчас не вполне очевиден, но prima facie представляется, что
утвердительный ответ, видимо, возможен. При таком подходе правило
не срабатывает, если сторона, присоединившаяся к неясному условию,
не выражает свой выбор в пользу того из теоретически допускаемых
текстом прочтений спорного условия, которое ей представляется предпочтительным.
Интересный вопрос возникает в отношении того момента, на который должна определяться выгодность / невыгодность спорного
условия. Во многих случаях то, что определенное толкование условия
более выгодно реципиенту, очевидно ex ante, и эта выгодность будет
сохраняться и к моменту рассмотрения спора. В такого рода случаях
применение правила contra proferentem не вызывает особых сомнений:
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при неустранимой неясности воли сторон суд должен выбрать тот вариант интерпретации, который соответствует интересам реципиента.
Но в ряде иных случаев в вопросе определения выгодности / невыгодности условия может возникать некая динамика. Например, на момент
заключения договора одна из возможных интерпретаций спорного
условия о порядке расчетов могла быть выгодной плательщику, но впоследствии в связи с девальвацией ситуация меняется, и ему оказывается объективно более выгодной иная интерпретация. При этом эти
колебания могут происходить не один раз в период между заключением
договора и рассмотрением дела в суде. Например, спорное условие договора при определении размера процентов может отсылать к средней
ставке банковского процента, не уточняя способ определения среднего
значения такой ставки. Допустим, что выбор суда ограничен выбором
между двумя конкретными способа определения среднего процента
(теми, которые обычно используются на рынке) и при этом ни текстуальный контекст, ни попытка реконструировать наиболее вероятную
волю сторон с опорой на все релевантные обстоятельства не позволяют
определить то, что, собственно, сами стороны имели в виду. При этом
в одни периоды более предпочтительным для реципиента оказывается
один индекс, в то время как в другие периоды – другой. Как правило,
contra proferentem может применяться в таких случаях?
Один вариант решения данного вопроса состоит в том, что здесь
данное правило просто неприменимо. Второй вариант состоит в том,
что интерпретационный выбор будет осуществляться судом на основе
субъективного желания реципиента, выраженного в позиции по делу.
Если реципиент при рассмотрении спора укажет, что ему с учетом ретроспективной оценки выгоднее видеть в спорном условии указание
на один из двух возможных индексов, то суд просто защитит именно
этот выбор.
Как и в описанном выше случае неочевидной суду выгодности /
невыгодности спорного условия, недостаток динамического варианта
применения правила contra proferentem состоит в том, что содержание
спорного условия кристаллизуется только в суде. Соответственно, при
очевидном сохранении стимулирующего значения данного принципа
его координирующая функция исчезает, хотя и остается в силу стимулирующая. При первом приближении мы исходим из того, что такая
вариация данного правила представляется возможной.
9.2. Толкование «по справедливости»
Возможен вариант, при котором суд, попавший в интерпретационный тупик, будет выбирать то допускаемое текстом двусмысленного
условия прочтение (или то из противоречащих друг другу условий
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договора), которое представляется более соответствующим соображениям разумности и справедливости и в конечном итоге балансу интересов сторон, выводимому из существа отношений по конкретному
договору. Здесь, в принципе, можно увидеть преломление принципа
добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ): если толкование договора порождает неразрешимую неясность, суд должен выбрать такое прочтение
(из допускаемых содержанием волеизъявления), которое позволяет
обеспечивать наилучший баланс интересов сторон и предотвратить
явную несправедливость.
В некоторых европейских странах прямо предписано, что в случае
интерпретационного тупика спорное условие должно толковаться
таким образом, чтобы по справедливости сбалансировать интересы
сторон возмездного договора (например, ст. 1371 ГК Италии).
Если такое использование принципа добросовестности признать
допустимым, то следует уточнить, что оно, как и правило contra proferentem, может применяться только в интерпретационном тупике,
т.е. тогда, когда устранить неясность при помощи обычных правил
толкования, указанных в ст. 431 ГК РФ, не удалось. Если воля сторон
порождает несправедливость, с этим следует бороться не путем фиктивного перетолковывания договора, а за счет ограничения свободы
договора (подробнее см. п. 4.4 комментария к настоящей статье). По
этому, прежде чем бороться с несправедливостью содержания договора, суд должен установить, что имели в виду стороны, используя
обычные методы толкования (например, системное толкование, анализ
предшествующих заключению договора переговоров и т.п.).
Также если принять такой метод устранения проблемы интерпретационного тупика, то следует определить, применяется ли этот метод
устранения неясности в приоритете перед другим известным способом
выхода из тупика в интерпретации – правилом contra proferentem, или
толкование спорного условия по добросовестности возможно только
тогда, когда применение принципа contra proferentem оказалось невозможным (например, не удалось выявить авторство спорного условия,
текст спорного условия был результатом совместного «творчества»
сторон)? Не всегда результаты применения этих двух правил выхода
из интерпретационного тупика приведут к одинаковому результату.
К сожалению, ВС РФ ориентиров на сей счет пока не закрепил. Как
представляется, толкование «по справедливости» должно допускаться
в тех случаях, когда не срабатывает правило contra proferentem.
9.3. Исключение спорного условия
В самых крайних случаях, когда неустранимая с помощью обычных правил ст. 431 ГК неясность не может быть снята посредством
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применения правила contra proferentem и выбора интерпретации на основе представлений о справедливости, видимо, у суда должна иметься
опция вовсе исключить спорное условие (или оба конфликтующих
условия) и восполнить пробел за счет диспозитивной нормы закона.
Например, если условие определено в договоре настолько неясно,
что ни уяснить, ни реконструировать истинную волю сторон с учетом всех возможных обстоятельств не представляется возможным,
а прояснение смысла условия за счет правила contra proferentem или
выбора интерпретации «по справедливости» также затруднительно,
суд может признать спорный пункт просто ненаписанным и исходить
из того, что в договоре такого условия вовсе нет. Похожая логика
использована ВС РФ в п. 30 Постановления Пленума от 10 декабря
2019 г. № 53 в отношении неясно составленной третейской оговорки.
ВС РФ указал следующее: «Арбитражное соглашение может быть
признано неисполнимым только в том случае, когда установление
действительной воли сторон невозможно, например, если существуют
два и более арбитражных института, наименования которых сходны
с наименованием, указанным сторонами, при условии, что такой
недостаток арбитражного соглашения не может быть устранен с помощью механизмов, установленных в статье IV Конвенции о внешнеторговом арбитраже... При наличии сомнений в действительности и исполнимости арбитражного соглашения следует оценивать
не только текст арбитражного соглашения, но и иные доказательства,
позволяющие установить действительную волю сторон (в том числе
предшествующие арбитражному соглашению переговоры и переписку, последующее поведение сторон)».
9.4. Некоторые иные варианты выхода из интерпретационного
тупика
Право некоторых стран знает иные варианты выхода из интерпретационного тупика.
В некоторых странах признавалось и признается правило, согласно которому условие, регулирующее то или иное обязательство, при
неустранимой неясности должно толковаться в пользу должника. Такое правило содержится в ст. 1190 ГК Франции с той оговоркой, что
в случае договора, заключенного на основе стандартной проформы, это
правило уступает правилу contra proferentem. Политико-правовой смысл
в таком правиле (favor debitoris) обнаружить сложно, если должник был
автором условия, описывающего его обязательства. Некое предубеждение против кредитора в современном понимании политики права
ни на чем не основано и формирует неоправданное неравенство, тем
более что в большинстве договоров обе стороны выступают одновре550
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менно и как должники, и как кредиторы в рамках соответствующих
вытекающих из договора обязательств.
В практике ВС РФ иногда встречаются странные высказывания
о том, что спорные условия договора об ответственности должны
толковаться в пользу нарушителя договора. Например, в Определении СКЭС ВС РФ от 9 июля 2020 г. № 305-ЭС20-5261 указано, что
условие, касающееся юридической ответственности, и его содержание должны определенно указывать на признаки состава правонарушения и не допускать двоякого толкования; в противном случае
спорное условие должно толковаться в пользу лица, привлекаемого
к ответственности, в том числе потому что противоположная сторона, как правило, является профессионалом в определенной сфере
и подготавливает проект договора. Зачем ВС пытается воскресить
favor debitoris (причем неисправного debitoris), не вполне понятно.
Если проект договора с условием о неустойке составлял кредитор,
и в договоре есть неустранимые при помощи обычных приемов
толкования неопределенность, двусмысленность или внутреннее
противоречие, то в самом крайнем случае для выхода из тупика можно использовать contra proferentem и выбрать толкование в пользу
нарушителя в силу того, что он является стороной, присоединившейся к предложенным условиям. Но если проект составлял нарушивший договор должник, то все должно быть ровно наоборот.
Допустим, банк нарушил договор счета, вклада или страховая компания нарушила договор страхования, а клиент обращается в суд
с иском о взыскании неустойки или применении иных условий
договора об ответственности. Неужели суд должен все неясности
и противоречия, допущенные самим нарушителем договора при его
составлении, толковать в его пользу просто потому, что он нарушитель? Можно понимать позицию ВС РФ так, что спорные условия
об ответственности надо толковать в пользу нарушителя, так как он,
будучи профессионалом, скорее всего и составлял проект договора,
но только если авторство самого нарушителя не доказано. Но это
тоже абсурд. Связь между авторством проекта и фигурой нарушителя
договора, в отношении которого договор предусматривает условия
об ответственности, обнаруживается с трудом.
По тем же причинам мы не можем поддержать и такой подход,
как толкование неясного условия договора купли-продажи против
продавца (например, ст. 1602 ГК Франции). Нет никакой причины
дискриминировать продавца по отношению к покупателю, если условия договора купли-продажи формулирует покупатель (например,
госзакупки).
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Пусть даже правила толкования «против продавца» или «против
кредитора по обязательству» (наравне с толкованием «против стипулятора») в рамках римского права и стали базой для индуцирования
средневековыми юристами правила contra proferentem, то после формирования последнего в качестве общего правила основания для их
самостоятельного существования отпадают. В современных условиях
подобные правила могут восприниматься лишь как не вполне аккуратные, устаревшие выражения идеи contra proferentem. В данном контексте
нет ничего удивительного в том, что эти архаические правила толкования не были включены в современные акты унификации договорного права (Принципы УНИДРУА, Модельные правила европейского
частного права) в отличие от contra proferentem.
Исключение, которое, как представляется, может обсуждаться,
это правило о толковании неустранимо неясного условия в пользу
стороны, осуществляющей безвозмездное предоставление в целях
благотворительности или в силу благорасположения (даритель по договору дарения, ссудодатель по договору ссуды и т.п.), и, соответственно, против стороны, такое предоставление получающей. Похожее
правило есть в ГК Италии (ст. 1371). Определенная этическая логика
в такого рода асимметричном решении может быть обнаружена. При
этом данное правило в случае его закрепления, очевидно, не может
применяться к договорам поручительства, залога и другим обеспечительным сделкам.
10. Есть ли место восполняющему толкованию договора?
От толкования договора следует отличать восполнение пробелов
в договоре, хотя на практике толкование и восполнение договора тесно
переплетаются.
Стороны не в состоянии согласовать в договоре условия на все
возможные случаи. Написание предельно полного договора невозможно, а стремление к этому идеалу требует несения колоссальных
трансакционных издержек. Многие нюансы просто ускользают от внимания сторон и их юристов (особенно если заключение договора не сопровождали опытные и искушенные в договорной работе юристы),
другие – просто нерационально ставить на стол переговоров с точки
зрения издержек на согласование в сопоставлении с ценой договора.
На каком-то этапе ожидаемые выгоды от дальнейшей конкретизации
договора (выгоды в виде избегания издержек, вызванных неопределенностью договора, умноженные на процент вероятности возникновения спора на сей счет) оказываются меньше, чем трансакционные
издержки на проработку проекта договора и согласование его условий,
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и поэтому нередко неполнота контракта вполне рациональна и экономически эффективна. Это особенно характерно для долгосрочных
договоров. Издержки, связанные с продумыванием и согласованием
всех возможных нюансов взаимоотношений и регулированием последствий наступления различных зачастую маловероятных событий,
здесь особенно высоки, поэтому экономически нередко эффективно
оставить эти вопросы без внимания.
Одна из ключевых задач договорного права состоит в том, чтобы
создать набор сбалансированных диспозитивных правил, которые
могли бы ex ante восполнять такие пробелы. Такие правила обычно
устанавливаются в законе (например, большинство норм о договорных
обязательствах в ГК РФ и национальных гражданских кодексах других
стран). Иногда помогают восполнить пробелы и правовые обычаи, если
таковые складываются. Но нередко задачу по восполнению пробелов
в договоре вынуждены брать на себя суды.
10.1. Восполнение истинного пробела договора ex post
Далеко не всегда положения в отношении вопросов, которые
могут возникать в рамках исполнения договора, обнаруживаются
в диспозитивных нормах законов, иных правовых актах или устоявшихся обычаях. В то же время в ряде случаев возникающий пробел затрагивает вопрос, без урегулирования которого невозможно
разрешение спора или урегулирование которого необходимо для
достижения цели, которую намеревались достичь стороны договора. Альтернативой воздержания от восполнения судом такого рода
пробела является просто парализация договорного правоотношения
на будущее или вовсе признание договора незаключенным. В такого
рода случаях можно говорить о полноценном, формально-логическом
пробеле в договоре. В данном случае мы имеем ситуацию, когда суд
вынужден восполнять пробел.
Если в договоре нет того или иного условия, однако без его восполнения договор может быть исполнен сторонами, а цель договора –
достигнута, истинного пробела в договоре нет. Вмешательство суда
и формулирование им правила для расширения и нюансирования
программы договорных правоотношений (например, формирование
новой обязанности или некоего секундарного права) в такой ситуации
в исключительных случаях также возможно, но для этого требуется
установление того, что без вмешательства суда и внедрения в договорную программу некоего права или обязанности будет допущена явная
несправедливость (подробнее см. п.10.2 комментария к настоящей
статье). В противном случае роль суда и сторон непозволительным
образом была бы смещена. Более того, восполнение таких пробелов
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недопустимо с точки зрения стабильности оборота и принципов защиты разумных ожиданий, невмешательства в частные дела, свободы
договора за исключением случая, когда пассивность суда будет влечь
крайне несправедливый результат.
Как же суд должен восполнить такой истинный, формально-логический пробел ex post? В такого рода случаях ГК РФ предписывает
судам восполнять пробелы в договоре за счет применения аналогии
закона, а при невозможности отыскания подходящей для применения
по аналогии нормы закона – за счет применения аналогии права (общих начал и смысла гражданского права), а также требований разумности, справедливости и добросовестности (ст. 6 ГК РФ). Последнее
означает, что суд вправе восполнить пробел договора путем применения к отношениям сторон правила, которое сам суд считает наиболее
разумным и справедливым.
Выводимое судом на основе дедукции из общих принципов права
и соображений разумности, справедливости и доброй совести правило
в пробельной зоне может быть предельно абстрактным, применимым
к любому договору того же типа. Такие правила при их поддержке
на уровне практики высших судов обычно постепенно превращаются
в диспозитивные положения, отличающиеся от обычных диспозитивных норм ГК РФ только тем, что их авторами оказываются высшие
суды. Решение, найденное судом при разрешении конкретного спора
ex post, постепенно трансформируется в ex ante диспозитивное правило,
действующее erga omnes. Иногда со временем такие решения попадают
и в закон.
Но часто общие принципы права и соображения разумности, справедливости и доброй совести требуют выведения крайне специфического правила, учитывающего не только тип контракта как такового,
но и набор уникальных обстоятельств его заключения и особенностей
содержания. По сути, и здесь суд выводит правило ex post, которое он
должен быть готов применять в аналогичных обстоятельствах, разница
лишь в том, что гипотеза этого формируемого правила оказывается
куда более узкой и включающей множество уникальных обстоятельств.
При утверждении такого решения на уровне практики высшего суда
действие этого диспозитивного решения erga omnes не исключается,
просто сфера его применения оказывается намного уже и регулирующее воздействие – меньше.
10.2. Восполнение телеологического пробела судом ex post
При этом, как уже отмечалось, суд вправе в исключительных случаях восполнить договор и тогда, когда разрешение спора без учета
этого условия возможно, но будет приводить к грубому нарушению
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принципов добросовестности, разумности и справедливости. В таких
случаях принято говорить о телеологическом пробеле (подробнее см.
комментарий к ст. 6 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1).
В отличие от ситуации восполнения истинного, формально-логического пробела, где суд просто не может адекватно разрешить спор, не выведя правило в пробельной зоне, в рамках ситуации телеологического
пробела суд может избежать восполнения пробела, разрешить спор без
парализации программы договорного правоотношения (например, суд
может констатировать отсутствие той или иной не упомянутой в договоре обязанности и не привлекать сторону к ответственности за ее
нарушение), но в таком случае разрешение спора будет влечь явную
несправедливость. Соответственно, во избежание этой несправедливости суд берет на себя функцию правотворца ad hoc и расширяет пределы
договорного правоотношения, выводя из аналогии закона, аналогии
права, принципа доброй совести, идей разумности или справедливости
адекватное решение, которое восстанавливает справедливость и разумность в отношениях сторон.
При этом суд может принимать во внимание природу договора,
прямо выраженные договорные условия, конкретные обстоятельства
заключения данного договора, сложившуюся практику отношений
сторон, историю переговоров и другие объективные обстоятельства,
пытаясь на основе анализа всех этих обстоятельств реконструировать
то решение, которое стороны бы выбрали, если бы решили данный
вопрос согласовать. Но так как определить, что бы согласовали сами
стороны в условиях судебного спора, как правило, практически невозможно, суду в большинстве случаев остается выискивать наиболее
справедливое и разумное правовое решение, уместное с учетом всех
значимых обстоятельств и способное адекватно вписаться в ту программу договорных правоотношений, которую стороны прямо согласовали. Суд должен попытаться гармонично восполнить опущенные
фрагменты мозаики таким образом, чтобы эти фрагменты не нарушали
целостность всей картины и при этом позволяли бы предотвратить явную несправедливость, которая порождалась бы в условиях отсутствия
соответствующего условия внутри договорной программы. Такое развитие договорного правоотношения сейчас чаще всего осуществляется
судами в России за счет применения принципа доброй совести (п. 3
ст. 1, п. 1 ст. 10 и п. 3 ст. 307 ГК РФ).
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 6 ГК РФ –Байбак, А.Г. Карапетов).
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Здесь, как и в случае с восполнением истинного пробела, речь может идти о выведении судами восполняющих правил разного уровня
абстракции. Суд может вывести из доброй совести и иных принципов
права некоторое условие, которое, на его взгляд, должно восполнять
спорный договор просто в силу того, что он относится к тому или иному договорному типу, либо условие, которое он посчитает уместным
в силу доброй совести внедрить в договор с учетом специфики обстоятельств его заключения, статуса сторон, иных прямо выраженных
в нем условий и иных специфических обстоятельств.
Как представляется, такое «дописывание» контракта при отсутствии формально-логического, истинного пробела может допускаться
только в исключительных случаях во избежание явной несправедливости и в целях пресечения очевидной недобросовестности. Например,
суд может вывести из доброй совести обязанность стороны, первой
узнавшей о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, немедленно уведомить другую сторону о форс-мажоре, или обязанность
стороны, желающей отказаться от договора превентивно в связи с возникновением угрозы будущего нарушения договора контрагентом,
предупредить его о своем намерении. Именно так и поступил ВС РФ
(п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7, п. 57
Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54).
Аналогичная ситуация имеет место, например, тогда, когда суд выводит из принципа добросовестности необходимость поставки товара
в магазин покупателя в рабочее время, некий разумный срок на реализацию права на отказ от договора после обнаружения ненадлежащего
характера предоставленного исполнения и т.п.
Еще один пример: российское право, в отличие от многих правопорядков и актов унификации договорного права (ст. 5.1.8 Принципов
УНИДРУА), не предусматривает общего правила о том, что при заключении договора на неопределенный срок каждая из сторон вправе отказаться от договора, предварительно предупредив другую в разумный
срок. Достаточно очевидно, что это же правило может и даже должно
быть интегрировано в контекст правового режима конкретного договора и выведено на основе либо выведения по аналогии права из общего
принципа неприятия вечных относительных правовых связей, или
просто путем применения множества частных норм о праве на такой
отказ применительно к ряду поименованных договоров по аналогии
закона (например, ст. 610 ГК РФ).
С учетом того, что в российском законодательстве нет специальных
правил о восполнении пробелов именно в договоре, вся эта «машинерия» восполнения договора в контексте российского права опирается
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на положения о доброй совести (п. 3 ст. 1, п. 1 ст. 10 и п. 3 ст. 307
ГК РФ), а также ст. 6 ГК РФ о методах восполнения пробела в праве.
Подробнее см. комментарий к п. 3 ст. 1 и ст. 6 ГК РФ в рамках другого
тома серии #Глосса1.
10.3. Отличие восполнения договора от его толкования
Восполнение формально-логических и телеологических пробелов
следует отделять от процесса толкования, так как при восполнении
пробелов на первый план выходит не попытка уяснения содержания
волеизъявления как такового или истинной воли сторон (как в случае
с процессом толкования), а стремление суда разумно и справедливо
урегулировать возникшие отношения. Суд берет на себя функцию
не интерпретатора, а автора, архитектора, конструирующего наиболее
разумный и справедливый правовой режим соответствующего договорного правоотношения.
Толкование договора необходимо для того, чтобы установить, имеется ли пробел в договоре или нет; судье необходимо сначала истолковать договор, в том числе системно с учетом уже всех существующих
условий, и лишь потом при необходимости переходить непосредственно к восполнению. Но само восполнение договора представляет
собой методологию, сущностно отличающуюся от толкования волеизъявления.
Международные акты унификации договорного права также разделяют толкование договора и восполнение пробелов в нем. Так, согласно ст. 4.8 Принципов УНИДРУА «если стороны договора не согласовали условие, являющееся важным для определения их прав
и обязанностей, то договор восполняется условием, представляющимся
соответствующим при данных обстоятельствах»; при этом суды должны
«помимо прочих факторов» принять во внимание намерение сторон,
характер и цель договора, требования добросовестности и честной деловой практики, а также разумность. Примерно аналогичные правила
содержатся и в ст. 5.1.2 Принципов УНИДРУА, согласно которой те
же самые факторы могут предопределять выведение судом подразумеваемых обязанностей, не зафиксированных прямо в договоре.
Аналогичным образом допускает восполнение судом пробелов договора и выведение непрописанных в договоре правил и ст. II.–9:101
Модельных правил европейского частного права. В ней указывается
на то, что в случае необходимости решения вопроса, который сто1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к п. 3 ст. 1 и ст. 6 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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роны не предвидели или не решили, суд может исходить из наличия
дополнительного условия, учитывая при этом, в частности: a) природу и цель договора; б) обстоятельства, при которых договор был
заключен; а также в) требования добросовестности и честной деловой
практики. При этом оговаривается, что выводимые судом правила
«должны, если это возможно, быть такими, чтобы создавать последствия, с которыми стороны, предусмотри они условие в договоре,
вероятно, согласились бы».
В то же время граница между толкованием договора и восполне
нием пробелов в нем очень тонкая. Мы часто в правовых рассуждениях
пересекаем ее незаметно для себя.
Возможно, в ряде случаев восполнение пробелов действительно
оказывается ближе к толкованию. Речь идет о тех случаях, когда при
восполнении пробела суд опирается не на аналогию закона и принципы права, а на волю самих сторон, пусть и не выраженную в виде
части сделочного волеизъявления. В некоторых случаях суд может
восполнить истинный или телеологический пробел за счет правила,
выводимого из тех намерений, которые выразили конкретные стороны, пусть эти намерения и не стали частью договора, но со всей
очевидностью подразумевались, или из практики прежних деловых
отношений сторон. Например, если в возмездном договоре отсутствует
условие о том, как следует поступить, если та или иная котировка,
к которой привязана цена договора, перестанет обновляться, но при
этом анализ переписки показывает, что стороны при заключении договора обсуждали некий резервный механизм, хотя и не отразили его
в договоре, посчитав эту перспективу отмены соответствующей котировки маловероятной и не заслуживающей включения в договор, суд
может попытаться восполнить образовавшийся пробел с применением
этого резервного механизма. Или представим, что в договоре аренды
не урегулирован вопрос о периодичности проведения тех или иных
инспекций арендодателя, но ранее в течение длительного времени
в рамках предыдущих ежегодно перезаключаемых договоров аренды между сторонами сложилась практика ежемесячных инспекций:
как представляется, суд вполне может восполнить договор за счет
этого сложившегося локального обыкновения. Такое восполнение
действительно можно назвать толкованием (восполняющим толкова
нием). В такой ситуации суд не творит правовую норму ad hoc и ex post
с опорой на соображения политики права, а восполняет и развивает
договорное правоотношение с опорой на конкретную фактически
подразумеваемую волю сторон. В такой ситуации граница между восполнением и толкованием действительно частично размывается.
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10.4. Умышленный пробел
Определенный интерес представляет вопрос о том, подлежит ли
восполнению телеологический пробел, который является следствием
сознательно выбранной позиции сторон договора (например, стороны
обсуждали данный вопрос, но в итоговый текст ту или иную обязанность не включили). Согласно Модельным правилам европейского
частного права (п. 4 ст. II.–9:101) восполнение неприменимо тогда,
когда стороны сознательно оставили вопрос неурегулированным,
приняв последствия этого. И действительно, если установлено, что
в ходе переговоров стороны обсуждали возложение на одну из сторон некой дополнительной обязанности, но в итоге отказались от ее
включения в договор, это может свидетельствовать о том, что их воля
была направлена на то, чтобы такая обязанность на соответствующей
стороне не лежала.
Но может ли это остановить суд, если в случае его пассивности
программа договорного правоотношения будет заблокирована, а цель
договора подорвана, или будет допущена явная несправедливость?
В стране, в которой признаны механизмы восполнения пробелов
в праве (ст. 6 ГК РФ) и действует принцип добросовестности, вряд
ли это возможно. Но судам следует быть в такой ситуации предельно
аккуратными.
Кроме того, стороны могли в ходе переговоров оставить вопрос
неразрешенным не потому, что они были согласны с тем, что некое
право или обязанность не будут входить в рамки программы договорного правоотношения, а в расчете на то, что соответствующий вопрос
не станет актуальным, либо будет восполнен судом по справедливости.
Нередко оставить вопрос открытым лучше, чем нести бесконечные
трансакционные издержки в попытках найти консенсус.
11. Толкование договора и свобода договора
Очень спорным и малоизученным в российском праве является вопрос о том, действует ли принцип свободы договора в отношении правил толкования договора. Могут ли стороны предусмотреть в договоре
конкретные правила толкования, отличные от тех, которые вытекают
из положений закона или признаются в судебной практике, или дополняющие или уточняющие действующую по умолчанию методологию
толкования? Естественно, речь не идет о включении в договор глоссария терминов (абсолютно корректной практике договорной работы),
а о согласовании в нем именно методов и правил толкования.
Статья 431 ГК РФ не содержит оговорки о праве сторон согласовать иное. Сложность вопроса состоит в том, что, формально говоря,
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положения ст. 431 ГК РФ адресованы судам, т.е. регулируют порядок
разрешения споров, а не определяют права и обязанности сторон договора. Соответственно, положения п. 2–4 Постановления Пленума
ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16, из которых вытекает опровержимая презумпция диспозитивности норм договорного права (даже тех,
в которых нет оговорки о праве сторон согласовать иное), к нормам
ст. 431 ГК РФ напрямую и механически применяться не могут, так как
согласно этим разъяснениям ВАС РФ презумпция диспозитивности
применяется в отношении норм, определяющих права и обязанности сторон договора. Но вопрос выпадения правил ст. 431 ГК РФ изпод действия разъяснения, закрепленного в Постановлении Пленума
ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16, не означает, что мы должны от противного однозначно прийти к выводу о строгой императивности правил ст. 431 ГК РФ. Представляется, что торопиться с таким жестким
выводом не следует. То же касается и установления в договоре методов
его восполнения, отличных от тех, которые установлены в ст. 6 ГК РФ.
Некоторые варианты договорного регулирования вопросов толкования (и восполнения) договора выглядят вполне приемлемо, но требуется отдельно анализировать каждый из возможных вариантов «оговорок
о толковании».
11.1. Условие о приоритете одной из редакций при противоречивости
мультиязычного договора
В практике заключения внешнеэкономических договоров, текст
которых часто составлен одновременно на двух языках, встречается
условие о том, какой из текстов имеет приоритет при возникновении
смысловых разночтений. Нет особых оснований блокировать такие
условия договора. Признают законность таких условий и Модельные
правила европейского частного права (ст. II.–8:107).
11.2. Интеграционная оговорка
Другой пример представляет собой распространенная в практике
интеграционная оговорка (integration clause, entire agreement clause или
merger clause), которой является условие договора о том, что текст
договора-документа исчерпывающим образом включает в себя все
условия договора, а любые предшествовавшие заявления, переписка,
обещания заверения и договоренности сторон, которые не отражены
в указанном договоре-документе, теряют свою силу и не могут быть
использованы для целей восполнения воли сторон (иногда в таких
оговорках встречается указание и на то, что такая переписка не может
быть использована и для целей толкования договора).
Законность такой оговорки в части а) блокирования возможности
признания соответствующих фрагментов такой преддоговорной пе560
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реписки в качестве части программы договорного правоотношения
(части договора) или б) изменения прямо выраженных и ясных условий
договора признают Модельные правила европейского частного права
(ст. II.–4:104) и Принципы УНИДРУА (ст. 2.1.17). Видимо, есть основания признавать такую возможность и в контексте российского права.
Если в договоре есть такая оговорка, возможность апеллировать
к тому, что частью договора является какое-то условие (обещание,
условие о качестве, заверение и т.п.), звучавшее в ходе переговоров,
но не включенное в текст договора-документа, по общему правилу
должна пресекаться. То же касается и попыток одной из сторон при
наличии в договоре интеграционной оговорки сослаться на преддоговорную документацию в целях доказывания того, что истинные
намерения сторон отличаются от того, что написано в тексте договорадокумента (если наша практика в целом будет вопреки ст. 431 ГК РФ
допускать такое опрокидывание ясных условий договора с опорой
на доказательства, указывающие на иную истинную волю сторон, см.
подробнее п. 4.3 комментария к настоящей статье).
Впрочем, имеются большие сомнения, что таким интеграционным
оговоркам стоит придавать какое-либо серьезное значение в контексте
договоров потребительских. Согласно ст. II.–4:104 Модельных правил
европейского частного права включение такой оговорки в стандартную
проформу договора создает лишь презумпцию целостности договора,
которая может быть опровергнута. Как представляется, в контексте
потребительских договоров такие оговорки должны в принципе игнорироваться. Если, например, потребителю перед заключением договора
указали на те или иные качественные характеристики продаваемого
товара, но они не были впоследствии зафиксированы в тексте договора-документа, который потребитель подписал при приобретении
товара, потребитель вполне может апеллировать к нарушению условий
о качестве, если докажет, что у него были основания воспринимать
эти качественные характеристики как часть сделки. Наличие в договорной проформе интеграционной оговорки не должно пресекать
такую возможность, иное бы означало существенное ущемление прав
потребителя.
Несколько более спорной является возможность за счет интеграционной оговорки заблокировать использование предшествующей
заключению договора переписки в целях толкования неясных или противоречивых условий договора (т.е. заблокировать применение метода
толкования, прямо предусмотренного в ст. 431 ГК РФ). Модельные
правила европейского частного права в ст. II.–4:104 допускают такую
возможность только для случаев, когда такое условие индивидуально
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согласовано и не является частью стандартной проформы договора.
В то же время ст. 2.1.17 Принципов УНИДРУА вовсе не допускает
такую роль интеграционной оговорки.
Данный вопрос действительно крайне спорный. Можно представить себе ситуации, когда у сторон может быть интерес максимально
объективизировать толкование их договора и предусмотреть толкование неясных условий, чей смысл не проясняется в рамках буквального
и системного толкования без учета различных внешних обстоятельств
и реконструкций их истинной воли, а, например, сообразно требованиям разумности и справедливости. Это возможно, например, в ситуации, когда стороны заключают договор, права из которого планируется
вовлечь в активный оборот. Тем самым стороны хотят повысить ликвидность данного актива, сделав положение приобретателя на случай
выявления спорных аспектов толкования менее зависимым от деталей
взаимоотношений конкретных сторон, заключивших данный договор изначально. Могут бояться стороны и за себя, опасаясь того, что
попытки реконструировать истинную волю с опорой на переписку,
обычаи, практику сторон и т.п. могут завести суд в область чистых
спекуляций.
11.3. Согласование в договоре инверсии методов толкования
Спорной также представляется попытка сторон установить условие
о том, что при толковании их договора приоритет должен отдаваться
не буквальному смыслу слов и выражений, а истинной воле сторон, и,
соответственно, при конфликте текста и доказанных намерений приоритет будут иметь последние. Могут быть выдвинуты сомнения в том,
что такого рода проявление свободы договора, бросающее прямой вызов той логике, которая отражена в ст. 431 ГК РФ, должно допускаться.
Такое условие грубо вторгается в установленный законом порядок
толкования и при этом кардинально меняет задачи суда, перекладывая
на него бремя спекулятивных реконструкций субъективных намерений
сторон, в то время как закон попытался эту нагрузку с судов снять
за счет установления примата буквального толкования.
В то же время с учетом того, что ВС РФ в п. 43 Постановления
Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49, по сути, contra legem допустил
опровержение ясных условий договора или как минимум дал разъяснение, которое может быть воспринято судами как допущение такого
опровержения, подобная оговорка, по сути, оказывается соответствующей действующему режиму толкования.
11.4. Исключение contra proferentem
Могут ли стороны исключить применение правила contra proferentem?
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Не вызывает сомнений, что такое условие не должно иметь силы
в контексте потребительского договора. Иначе весь стимулирующий
эффект этого института улетучивался бы, так как коммерсанты в своих
стандартных проформах просто поголовно исключат его применение.
В то же время, если взять в фокус внимания сугубо коммерческий
договор, такое условие уже не кажется абсолютно неприемлемым.
Если договор заключался между сторонами с равными переговорными возможностями и речь не идет о навязывании такого условия
слабой стороне, то вполне мыслимо исключение contra proferentem. При
этом следует иметь в виду, что исключение данного правила не будет
оставлять судам иного выбора, кроме как прояснить смысл спорного
условия «по справедливости» или вовсе отказаться признавать данное условие частью договора. В принципе, стороны в договоре могут
подсказать суду, что ему следует делать в интерпретационном тупике
вместо применения правила contra proferentem.
Спорным может являться случай, когда такое условие навязано
в рамках сугубо коммерческого договора слабой стороне договора
в рамках стандартной проформы договора. Здесь может обсуждаться
возможность опрокидывания такого условия согласно ст. 10 и 428
ГК РФ. Но каких-либо примеров в судебной практике ВС РФ пока нет.
11.5. Установление в договоре условия о приоритете толкования
в пользу одной из сторон
На практике иногда встречается экзотическое условие о том, что
любые неясные условия договора толкуются в пользу одной из его
сторон (естественно, этой стороной является автор стандартной проформы договора, в которую такое положение включено). По сути, здесь
мы имеем противоположность правила contra proferentem – что-то вроде
favor proferentem. Правомерность такого условия крайне сомнительна.
В контексте потребительского договора оно должно однозначно признаваться ничтожным по п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей.
Если же речь идет о договоре, заключенном с иной слабой стороной
договора, такое странное и асимметричное условие может, видимо,
блокироваться по правилам ст. 10 и 428 ГК РФ. Вопрос о наличии
правовых оснований для его блокирования в контексте договора, заключенного между относительно равными сторонами договора, более
спорен.
11.6. Уточнение в договоре лингвистических правил толкования
Нередко в договорах можно найти указание на то, что заголовкам
внутри договора не должно придаваться определяющее значение и при
их противоречии содержанию соответствующего пункта приоритет
имеет последнее. Встречается также в договорах положение о том, что
563

Статья 431

А.К. Байрамкулов, А.Г. Карапетов

упоминание каких-либо прав одной из сторон в договоре не должно
толковаться как исключающее иные права, прямо не упомянутые,
если иное не следует из прямого указания в соответствующем пункте.
Могут встречаться и иные подобные положения. Как представляется,
такие согласованные сторонами «каноны» толкования вполне могут
и должны учитываться судом, как минимум если это не порождает
некую явную несправедливость или абсурд.
12. Свобода поиска приемов толкования
В п. 46 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49
закреплено следующее разъяснение: «При толковании условий договора суд с учетом особенностей конкретного договора вправе применить как приемы толкования, прямо установленные статьей 431
ГК РФ, иным правовым актом, вытекающие из обычаев или деловой
практики, так и иные подходы к толкованию. В решении суд указывает
основания, по которым в связи с обстоятельствами рассматриваемого
дела приоритет был отдан соответствующим приемам толкования
условий договора».
Некоторые комментаторы исходят из того, что данное разъяснение открывает судам полную свободу игнорировать любые правила
толкования и сам заложенный в ст. 431 ГК РФ и выводимый из него
в практике алгоритм толкования и толковать условия договора так,
как это покажется суду уместным в конкретной ситуации. Некоторые
видят в этом пассаже окончательное низвержение идеи некой более
или менее предсказуемой методологии толкования.
Практическое значение этого разъяснения еще предстоит оценить.
Но, как представляется, указанный пассаж следует понимать иначе.
По сути, ВС РФ допустил право суда применять пока неизвестные закону приемы толкования (например, заимствуя их из международной
практики, обычаев и т.п.). Стоит вспомнить, что и contra proferentem,
и favor contractus, и приоритет индивидуально согласованных условий
над условиями стандартизированными, и приоритет исходной версии
мультиязычного договора над той версией, которая была получена
в ходе перевода, и многие другие приемы толкования, которые обсуждаются в рамках комментария к настоящей статье, не закреплены
в законе. Некоторые из них кто-то из судей впервые решался применять, и после закрепления в практике ВС РФ они стали рассматриваться как элемент правового режима толкования договора в российском
праве, но это не отменяет того, что в свое время это было удачной
находкой суда. Некоторые же из подобных приемов еще ждут закрепления в практике. Соответственно, в комментируемом разъяснении
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следует видеть легитимацию попыток поиска удачных приемов толкования. Суд может попытаться применить новые приемы толкования,
убедительно обосновав свой выбор. Если соответствующая находка
окажется неудачной, она может быть отвергнута вышестоящими судами, в обратном случае она имеет шанс закрепиться в практике и стать
частью российского права. Иначе говоря, в вопросах толкования (как,
впрочем, и в иных областях) должен работать принцип эволюционного
развития методологии.
13. Вопрос права или факта
В некоторых странах корректность применения судами тех или
иных правил толкования договора рассматривается в качестве вопроса
факта, и поэтому решение суда, истолковавшего тем или иным образом
договор, не может быть обжаловано в кассационном порядке. Например, такой подход характерен для Франции (с тем лишь исключением,
что высший суд может пересмотреть решение суда, в котором суд произвольно и безосновательно отошел от буквального прочтения вполне
ясного условия договора). В других же странах этот вопрос относится
к категории вопросов права, и неверное толкование договора воспринимается как неверное применение права, позволяющее обосновать
компетенцию кассационного суда.
В контексте российского права логично придерживаться последнего
подхода, если речь идет о корректности применения тех или иных правил толкования или ошибочного истолкования договора в контексте
установленных обстоятельств. Естественно, установление того, что
стороны писали друг другу на переговорах, какова была сложившаяся
между ними практика и т.п., – все это чистые вопросы факта. Установление таких фактов выходит за рамки компетенции суда кассационной
инстанции. Но корректность применения установленной истинной
воли вопреки буквально ясному тексту договора, возможность применения правила contra proferentem до исчерпания обычных методов
толкования и другие аспекты методологии толкования договора, примененной судом при разрешении конкретного спора, могут быть предметом оценки в суде как кассационной, так и надзорной инстанции.
Иначе говоря, суд кассационной инстанции может вполне с опорой
на установленные факты истолковать договор иначе, чем его толковал
суд нижестоящей инстанции. Более того, суд кассационной инстанции может вернуть дело на новое рассмотрение, указав нижестоящим
судам на необходимость изучить те или иные факты, установление
которых имеет важное значение для верного истолкования договора.
Достаточно обширная практика ВС РФ, в которой Суд в лице СКГД
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и СКЭС при пересмотре дел в порядке «второй кассации» отменяет
те или иные решения нижестоящих судов со ссылкой на неверное
применение правил толкования, неприменение того или иного правила или в целом дает договору не то толкование, которое давали ему
нижестоящие суды, подтверждает этот тезис.
14. Толкование односторонних сделок
Согласно ст. 156 ГК РФ правила о договорах применяются с необходимыми адаптациями (если иное не следует из одностороннего
характера сделки) к односторонним сделкам. За рядом исключений,
закон не содержит специальных правил толкования односторонних
сделок, что в силу ст. 156 ГК РФ заставляет задуматься о том, могут
ли правила ст. 431 ГК РФ о толковании договора применяться буквально, либо специфика односторонней сделки накладывает тот или
иной отпечаток.
Как и договор, односторонняя сделка направлена на возникновение, изменение или прекращение правоотношения (ст. 153 ГК РФ).
В этом смысле односторонняя сделка является проявлением автономии воли лица на создание определенного юридического эффекта
вовне. Как и в случае с договором, такое волеизъявление лица не всегда
идеально отражает его волю и нередко двусмысленно или внутренне
противоречиво, что порождает споры о толковании.
Некоторые приемы толкования, выработанные в контексте толкования договора, могут однозначно применяться к односторонним
сделкам. Так, например, правило contra proferentem применяется в отношении независимых гарантий (определения СКЭС ВС Суда РФ
от 20 мая 2015 г. № 307-ЭС14-4641 и от 22 июня 2015 г. № 305-ЭС152155).
Но вопрос носит фундаментальный характер: должны ли самые
базовые принципы толкования договоров и односторонних сделок
быть одинаковыми или здесь уместно дифференцирование подходов?
В ряде правопорядков выделяются отдельные правила толкования
односторонних сделок. Если в Англии и Франции основным объектом толкования всегда был договор, то в Германии традиционно акцент смешался на толкование волеизъявления (§ 133 ГГУ), и именно
правила о толковании волеизъявления затем переносились в сферу
толкования договора.
Немецкому подходу следует и ст. 8 Венской конвенции 1980 г., где
содержатся правила толкования «заявлений и иного поведения сторон», которые применяются как к договорам, так и к односторонним
сделкам. Согласно ст. 8 Венской конвенции 1980 г. «заявления и иное
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поведение стороны толкуются в соответствии с ее намерением, если
другая сторона знала или не могла не знать, каково было это намерение»; но если знание адресата не установлено, то «заявления и иное
поведение стороны толкуются в соответствии с тем пониманием, которое имело бы разумное лицо, действующее в том же качестве, что
и другая сторона при аналогичных обстоятельствах». Также уточняется,
что «при определении намерения стороны или понимания, которое
имело бы разумное лицо, необходимо учитывать все соответствующие обстоятельства, включая переговоры, любую практику, которую
стороны установили в своих взаимных отношениях, обычаи и любое
последующее поведение сторон». Иначе говоря, при понимании адресатом истинной воли стороны сделки эта воля имеет приоритет
над буквальным смыслом; если же знание адресата об истинной воле
не доказано, то одностороннее волеизъявление толкуется объективно
с опорой на горизонт понимания разумного лица на месте адресата,
которому было бы известно о всех обстоятельствах, в которых совершалась сделка.
Принципы УНИДРУА также выделяют правила толкования «заявлений и иных действий» (ст. 4.2), которые в целом следуют подходу
Венской конвенции.
Модельные правила европейского частного права также содержат
специальные правила толкования «односторонних юридических актов»
(ст. II.–8:201). Согласно п. 1 односторонний юридический акт толкуется в таком смысле, в котором он мог разумно быть понят лицом,
которому он адресован. В п. 2 указано, что если лицо, совершающее
юридический акт, подразумевало определенный смысл самого акта
либо условия, либо выражения, использованного в нем, и во время
совершения акта лицо, к которому этот акт адресован, было ознакомлено или, как можно разумно предполагать, могло быть ознакомлено
с подразумеваемым смыслом акта, условия или выражения, такой акт
толкуется в том смысле, который подразумевался первым лицом. Согласно п. 3 односторонний акт тем не менее толкуется в соответствии
со значением, которое могло бы ему придать разумное лицо, т.е. объективно, если невозможно установить ни знание адресата об истинных намерениях, ни то, как адресат мог разумно понять намерения
изъявителя воли. Такой же объективный подход должен применяться,
если вопрос касается лица, которое не является непосредственным
адресатом волеизъявления, но разумно и добросовестно полагалось
на предполагаемое значение волеизъявления. Здесь очевидно, что
речь идет об объективном толковании в ограниченно-контекстуальной
его версии. В комментариях отмечается, что этот пункт применяется
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к односторонним заявлениям, которые не имеют адресата, например,
публичной оферте.
С точки зрения российского права при применении ст. 431 ГК РФ
к односторонним сделкам суды могут столкнуться с рядом вопросов,
которые требуют разрешения.
Односторонние сделки для целей толкования различаются в зависимости того, кому они адресованы. Например, заявление о зачете
или отказе от договора адресовано конкретному лицу, поэтому с его
горизонтом разумного понимания полученного заявления нужно
считаться, и исходя из этого горизонта понимания адресата и нужно
толковать волеизъявление. Если изъявитель воли имел в виду нечто
отличное от того, что следует из буквы его волеизъявления, его субъективные намерения иррелеванты, если о них не было известно адресату,
и толкование волеизъявления должно осуществляться на основе того
понимания, которое могло извлечь из волеизъявления разумное лицо
на месте адресата.
Впрочем, с учетом неясности самой методологии толкования договора и вопроса о допустимости опровержения ясного текста договора
говорить о том, как данная методология толкования договора преломится в контексте подобных односторонних сделок, сложно. Если
предположить, что после выхода Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49 у нас ст. 431 ГК РФ вопреки ее буквальному значению понимается как закрепляющая субъективный подход к толкованию и возможность опровержения ясного содержания
договора при доказанности того, что стороны на самом деле имели
в виду, то логично, видимо, и в контексте толкования подобных односторонних сделок придерживаться того же подхода, отраженного
и в указанных выше международных актах унификации частного права.
Иначе говоря, если установлено, что адресат знал об истинных намерениях изъявителя воли, то односторонняя сделка толкуется, исходя
из этих намерений, даже если это противоречит ясно выраженной
и неабсурдной букве волеизъявления. Если же это точное знание адресата об истинной воле не установлено, толкование одностороннего
волеизъявления осуществляется исходя из того понимания, которое
имело бы разумное лицо на месте адресата, знающее обо всех обстоятельствах совершения такой сделки, о которых знал адресат. При
этом опровержимо презюмируется, что буквальный текст волеизъявления соответствует и истинной воле стороны сделки, и фактическому
или объективно вменяемому горизонту понимания адресата сделки.
Но опровержение такой презумпции возможно, если заинтересованная
сторона докажет, что изъявитель воли имел в виду не то, что выражено
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в условиях сделки, а адресат точно знал или со всей очевидностью
не мог не знать, о чем на самом деле идет речь, либо что разумное
лицо на месте адресата с учетом знания о всех тех обстоятельствах,
о которых знал адресат, интерпретировало бы сделку отличным от ее
буквального значения образом.
Если же все-таки разъяснения ВС РФ насчет толкования договора не будут восприниматься как переход к субъективному подходу
к толкованию, допускающему опровержение ясного и неабсурдного
буквального смысла договора, то и в контексте односторонних сделок,
видимо, по общему правилу следует придерживаться идеи о том же.
Горизонт понимания адресата или разумного третьего лица на месте адресата об истинной воле стороны односторонней сделки имел
бы в таком случае значение для уяснения смысла волеизъявления,
но с опорой на этот горизонт понимания истинной воли нельзя было
бы преодолеть буквально ясное и неабсурдное значение самого одностороннего волеизъявления. Как представляется, в этом вопросе нет
смысла дифференцировать подходы к толкованию договоров и односторонних сделок: вопрос о возможности преодоления буквального
значения волеизъявления при наличии убедительных доказательств
того, что стороны договора имели в виду иное, или сторона односторонней сделки имела в виду иное, а адресат понимал, о чем на самом
деле идет речь, должен, видимо, решаться синхронным образом.
При этом, естественно, при неясности или внутренней противоречивости содержания односторонней сделки суд вынужден пускаться
в реконструкции с учетом методов системного толкования и анализа
всех релевантных обстоятельств, в которых сделка совершалась. Но что,
собственно, в такой ситуации суд должен пытаться реконструировать?
Например, независимая гарантия содержит прямо противоречащие
друг другу положения или формулировку, равно допускающую два конкурирующих прочтения. В случае с договором ст. 431 ГК РФ предписывает пытаться выяснить истинную волю контрагентов с учетом всех
обстоятельств (обычаев, практики, переговоров, последующего поведения и т.п.). Но в контексте односторонней сделки подобный прием
наталкивается на некоторое объективное препятствие в виде отсутствие
общей воли. Видимо, суд должен попытаться реконструировать то, как
разумное лицо на месте адресата поняло бы истинную волю стороны
сделки, но если установить это невозможно и разумное лицо на месте
адресата просто бы не смогло понять истинную волю изъявителя воли,
то, вероятно, имеет смысл констатировать интерпретационный тупик
и переходить к методу contra proferentem или кристаллизации смысла
на основе соображений разумности и справедливости.
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Несколько иная ситуация имеет место тогда, когда односторонняя сделка адресована неопределенному кругу лиц или адресована
конкретному лицу, но может затронуть права или обязанности других
лиц. В случае, например, с извещением о проведении открытых торгов
конкретного адресата нет. Как представляется, к таким сделкам применимо прежде всего объективное толкование в ограниченно-контекстуальной его версии (учет времени, места совершения односторонней
сделки и иных обстоятельств, которые доступны неопределенному
кругу лиц). Другой пример: явно нельзя признать справедливой возможность при толковании неясных условий доверенности противопоставить третьим лицам, которым доверенность была предъявлена,
доказательства того, что на самом деле имел в виду представляемый
и как эту истинную волю понял представитель, и тем более невозможно
представить опровержение ясных условий доверенности.
Представляется, что во всех случаях, когда односторонняя сделка
адресована неопределенному кругу лиц (публичная оферта, согласие
на совершение определенного рода сделок, публичное обещание награды) или может иметь эффект для третьих лиц (отказ от наследства,
обращение взыскания на залог, выдача доверенности и многие другие),
следует придерживаться толкования, которое опирается на объективный подход в его ограниченно-контекстуальной версии, допускающей
учет при толковании волеизъявления лишь тех обстоятельств, которые
очевидны неопределенному кругу лиц. Такая позиция продиктована
прежде всего защитой разумных ожиданий всех, кому правовой эффект
односторонней сделки может быть противопоставлен.
Впрочем, все эти нюансы толкования односторонних сделок требуют детальной проработки с учетом специфики отдельных видов
односторонней сделки. Пока полной ясности по вопросу о методологии толкования односторонних сделок в российском праве нет.
Проблематика плохо изучена, и каких-либо детальных разъяснений
на сей счет на уровне практики ВАС РФ или ВС РФ нет.
Например, вызывает споры и требует серьезной проработки вопрос
о применимости общих правил о толковании договоров к толкованию
ряда видов односторонних сделок. Речь, в частности, идет о специфике
толкования завещаний. В ГК РФ есть специальные правила толкования
завещаний, но данные правила вызывают не меньшее число вопросов,
чем комментируемая статья о толковании договоров. Иногда высказывается точка зрения, что при толковании завещаний в отличие от общего подхода, делающего акцент на горизонте понимания адресата или
разумного лица на его месте, акцент должен переноситься на уяснение
истинной воли наследодателя с учетом анализа любых возможных
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обстоятельств, которые могут пролить свет на то, что наследодатель
имел в виду, в том числе таких, которые скрыты от взора наследников
и могут выявлены только в суде. Защиту разумных ожиданий адресатов
(наследников) предлагается субординировать по отношению к соображениям максимально полной реализации истинной воли умершего
наследодателя. Но могут выдвигаться и иные точки зрения, в частности акцентирующие внимание на опасностях отхода от буквализма
в толковании завещаний и допущения учета тем или иным образом
реконструированной истинной воли наследодателя вопреки букве
завещания. Подробнее см. комментарий к ст. 1132 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса1.
Также есть неопределенность в отношении разграничения односторонних сделок и иных юридически значимых актов коммуникации,
таких как направление кредитором информации, необходимой для
исполнения договора должником (например, платежных инструкций),
уведомление об уступке и иные юридически значимые сообщения.
Должны ли такие действия и вообще любое значимое поведение также
толковаться через призму ст. 431 ГК РФ – вопрос, который требует
детального анализа. При первом приближении здесь должна использоваться методология толкования односторонних сделок.
15. Толкование решений собраний, устава организации и ценных бумаг
Доктрина толкования решений собраний (в том числе корпоративных решений) в России вовсе не разработана и требует отдельного
обсуждения. Но при первом приближении представляется, что специфика таких сделочных актов, как решение собрания, накладывает
определенный отпечаток на методологию толкования. Такие волеизъявления по своей природе призваны регулировать отношения, складывающиеся внутри некоего гражданско-правового сообщества. Решение
собрания (например, утверждение правил проживания в жилом доме)
порождает правовые последствия и для тех, кто голосовал против, но это
само по себе не предопределяет выбор в пользу некой специфичной
методологии толкования, если все участники собрания понимали, что
имеется в виду. Главное состоит в том, что решение порождает правовые
последствия и для тех, кто не участвовал в собрании, а также в том, что
сам состав гражданско-правового сообщества может быть – и часто
бывает – достаточно подвижным. Соответственно, применение субъ1
Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. Е.Ю. Петров. М., 2018 (автор комментария к ст. 1132 – Е.Ю. Петров).
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ективного подхода к толкованию таких документов может быть очень
опасным. Но в равной степени опасность представляет и расширенноконтекстуальная версия объективного подхода, так как вменение всем
членам сообщества, вошедшим в него после принятия соответствующего решения, знаний о контексте принятия решения в большинстве
случаев вряд ли возможно. Кто-то из членов сообщества может знать
о таком контексте, кто-то – нет, но толковать решение собрания следует
единообразно. Поэтому могут быть выдвинуты аргументы в пользу применения в этом контексте модели «четырех стен» либо использования
ограниченно-контекстуальной версии объективного подхода с крайне
ограниченным набором обстоятельств принятия решения, учитываемых
для прояснения воли и без права ее опрокинуть (например, учет только
того контекста, который очевиден всем членам сообщества, независимо
от момента их вступления в сообщество, но не всех тех исторических
обстоятельств, которые были известны тем членам сообщества, которые
принимали конкретное решение).
Как представляется, есть основания для блокирования учета скрытых от взора всех членов сообщества обстоятельств принятия решения
и в тех случаях, когда содержание решения неясно и противоречиво.
Учет обычаев и сложившейся на том или ином рынке практики в целях
реконструкции смысла спорного положения решения вполне возможен, но анализ переписки, протоколов обсуждения и иных скрытых
от текущих членов сообщества обстоятельств должен блокироваться.
Иной подход подорвет разумные ожидания и будет противоречить
природе данных юридических актов. Возможно, в таких случаях из двух
зол лучше выбрать меньшее и констатировать интерпретационный
тупик, из которого суд будет выходить, вероятнее всего, толкуя неясное
или противоречивое положение решения с опорой на представления
о разумности и справедливости (подробнее см. п. 9.2 комментария
к настоящей статье).
Что уж говорить о возможности опровержения буквально ясного
текста, допускаемой в рамках субъективного подхода к толкованию
договора. Такой подход неприемлем в контексте толкования решений
собрания.
Несколько большую степень субъективизма уместно применять
только в тех случаях, когда никакой угрозы для лиц, не участвовавших
в принятии спорного решения, нет (например, в сообщество входит
несколько лиц, все они участвовали в принятии решения, и спор возникает исключительно между ними).
То же, в принципе, касается и устава юридического лица, особенно если речь идет об организации с множеством участников (членов).
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Возьмем в качестве примера утвержденную собранием акционеров
новую редакцию устава публичного акционерного общества. Акционеры могут меняться. И, конечно же, вряд ли кто-то из них обрадуется, если при толковании содержания устава кто-то из акционеров
вспомнит об истинных намерениях тех участников, которые годы
назад голосовали за те или иные формулировки устава. Разумные
ожидания участников могут быть грубо подорваны. Впрочем, если
речь идет об уставе ООО, принятом двумя участниками, и споре
между ними о толковании, может быть допущено несколько больше
субъективизма.
Примерно то же может касаться и ценных бумаг (например, векселей, условий, указанных в проспекте эмиссии бездокументарных
ценных бумаг и др.). Защита разумных ожиданий приобретателей бумаг
требует использования объективного толкования, причем, скорее,
модели «четырех стен», при которой интерпретатор остается в рамках
буквального или системного толкования документа без возможности
учета внешних обстоятельств. Исключением может являться случай,
когда спор возникает между изначальными сторонами правоотношения, порождаемого выдачей неэмиссионной ценной бумаги (например,
исходным векселедателем и первым векселедержателем), и интересы
и права третьих лиц никак не затронуты.
Впрочем, все эти вопросы заслуживают отдельного и серьезного
анализа.
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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 и настоящей статьей.
2. Сторона, которая приняла от контрагента исполнение по договору, связанному с осуществлением его сторонами предпринимательской
деятельности, и при этом полностью или частично не исполнила свое
обязательство, не вправе требовать признания договора недействительным, за исключением случаев признания договора недействительным
по основаниям, предусмотренным статьями 173, 178 и 179 настоящего
Кодекса, а также если предоставленное другой стороной исполнение
связано с заведомо недобросовестными действиями этой стороны.
3. В случае признания недействительным по требованию одной из сторон договора, который является оспоримой сделкой и исполнение которого
связано с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, общие последствия недействительности сделки (статья 167) применяются, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены соглашением сторон, заключенным после признания договора
недействительным и не затрагивающим интересов третьих лиц, а также
не нарушающим публичных интересов.
Комментарий
1. Недействительность договора
Пункт 1 комментируемой статьи напоминает о действии принципа
lex specialis derogat generali и, по сути, дублирует положение п. 2 ст. 420
ГК РФ, согласно которому все правила о сделках, содержащиеся в гл. 9
ГК РФ (а значит, и правила о недействительности сделок), применяются к договорам, если иное не следует из ГК РФ. Комментируемая же
норма указывает на то, что общие правила о недействительности сделок
применяются к договорам, если иное не следует из положений п. 2–3
данной статьи и законодательных норм об отдельных видах договоров.
В целом, как представляется, ничего нового норма п. 1 данной статьи
в право не привносит. В отличие от п. 2 ст. 420 ГК РФ комментируемая норма подчеркивает возможность отступления от общих норм
о недействительности сделок не только на уровне специальных норм
об отдельных видах договора, закрепленных в ГК РФ, но и на уровне
специальных норм, содержащихся в иных законодательных актах.
Но данный вывод не вызывал бы особых сомнений и при отсутствии
такого указания (подробнее см. комментарий к п. 2 ст. 420 ГК РФ).
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2. Подтверждение оспоримого договора в форме принятия исполнения
Положение п. 2 комментируемой статьи вызывает массу вопросов.
Эта появившаяся в ГК РФ 1 июня 2015 г. норма устанавливает, что,
если сторона приняла исполнение от другой стороны и, не желая осуществлять свое встречное исполнение в целом или в части, пытается
оспорить договор, ей должно быть отказано в иске об оспаривании
договора.
У нас нет сомнений в том, что в целом ряде случаев такое поведение лица, принявшего исполнение без возражений, но после
этого оспаривающего договор в связи с пороками, о которых ему
было известно при принятии исполнения, недобросовестно и носит
непоследовательный и противоречивый характер. По сути, в данной ситуации мы имеем один из примеров института утраты права
на оспаривание договора в связи с его подтверждением управомоченной на оспаривание стороной.
В нашем праве пока не вполне прояснено, является ли утрата права
на оспаривание сделки после того, как управомоченное на оспаривание лицо ведет себя таким образом, что из поведения очевидно следует его воля на сохранение сделки в силе, результатом применения
вытекающего из общего запрета на злоупотребление правом правила
эстоппель (запрета на противоречивое и непоследовательное поведение
одного лица, подрывающего ранее сформированные у другой стороны
в результате предшествующих заявлений или поведения первого лица
разумные ожидания и провоцирующего тем самым явную несправедливость, venire contra factum proprium) либо право на оспаривание
в такой ситуации утрачивается в связи с совершением односторонней
сделки подтверждения оспоримой сделки (т.е. в результате сделочного
волеизъявления на отказ от осуществления права оспаривания).
Очевидно, что, когда речь идет о прямом, эксплицитном заявлении
об отказе от оспаривания, мы имеем дело со сделкой отказа от осуществления права (п. 6 ст. 450.1 ГК РФ). Споры могут возникать в отношении ситуаций, когда блокирующий эффект вытекает из некоего
поведения, свидетельствующего о воле сохранить сделку в силе. Вопрос
о том, квалифицировать ли такое поведение как конклюдентно совершенную одностороннюю сделку или выводить блокирующий эффект
из действия правила эстоппель, не вполне прояснен в силу туманности
самого разграничения эстоппеля и института отказа от права (или
осуществления права). В целом, если придерживаться концепции, согласно которой эстоппель как проявление доктрины злоупотребления
правом сугубо субсидиарен и востребован только там, где разумное
доверие контрагента не может быть защищено за счет квалификации
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соответствующих предшествующих поведения или заявлений в качестве носящих сделочный и формально связывающий характер, логично
видеть и в конклюдентной форме подтверждения оспоримой сделки
сделочное значение конклюдентного отказа от права на оспаривание.
И действительно, где тот или иной правовой эффект может быть объяснен через обнаружение сделочного волеизъявления и автономию воли,
нет нужды обращаться для достижения того же результата к идее доброй совести в целом и правилу эстоппель в частности. Впрочем, этот
вопрос спорен, и ряд цивилистов склонны объяснять именно правилом
эстоппель и доброй совестью блокирование права на оспаривание
в ситуациях, когда разумные ожидания в отношении того, что договор
не будет оспариваться, формируются не за счет прямых заявлений
об отказе от права оспаривания, а в результате некоего фактического
поведения (например, исполнения или принятия исполнения по до
говору). Подробнее о соотношении правила эстоппель и конклюдентного отказа от права см. комментарий к п. 1.7 комментария к ст. 10
ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
Итак, подтверждение оспоримого договора может быть осуществлено эксплицитно в виде письменного или (при наличии условий,
указанных в ст. 158–162 ГК РФ) устного волеизъявления, либо в форме
конклюдентных действий, из которых очевидно следует воля на сохранение договора в силе (принятие исполнения, осуществление собственного исполнения и т.п.).
Если считать, что подтверждение оспоримого договора – это сделочное волеизъявление, возникает интересный вопрос о том, относится ли это волеизъявление к тем, которые требуют восприятия и приобретают юридическое значение с момента доставки заявления или
получения другой стороной информации о совершении соответствующих конклюдентных действий. Или такое волеизъявление относится
к категории не требующих восприятия (как, например, завещание,
отказ от права собственности или публичное обещание награды)?
Вопрос требует дополнительного обсуждения.
Соответственно, принятие исполнения по договору может рассматриваться в конкретных обстоятельствах либо как конклюдентная сделка подтверждения оспоримого договора, либо как фактор,
блокирующий последующее оспаривание в силу правила эстоппель.
Но такое же блокирующее воздействие на право оспаривания будут
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы комментария к п. 1.7 ст. 10 ГК РФ – А.Г. Карапетов, Д.В. Федоров).
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иметь и иные формы подтверждения – прямые заявления о сохранении договора, осуществление собственного исполнения по договору
и т.п., если из данных заявлений или поведения очевидна воля стороны
сохранить договор.
Но важно уточнить, что далеко не всегда принятие исполнения
по договору может рассматриваться как конклюдентное подтверждение оспоримого договора, т.е. поведение, манифестирующее
волю на сохранение оспоримого договора. Дело в том, что во многих
случаях принятие исполнения происходит независимо от изъявления
воли соответствующей стороны в момент принятия исполнения.
Например, безналичные средства зачисляются на счет кредитора
помимо его воли. В подобных случаях сам факт принятия исполнения не может запускать в действие правило об утрате права на оспаривание. Принятие исполнения может рассматриваться как подтверждение только тогда, когда такое поведение носит осознанный
и волевой характер и может манифестировать волю на подтверждение
оспоримого договора.
Естественно, право на оспаривание договора блокируется только
тогда, когда подтверждение (в том числе в форме принятия исполнения) происходило после того, как лицо узнало или должно было узнать
о наличии оснований для оспаривания и получило реальную возможность заявить иск об оспаривании сделки (например, отпал тот порок
воли, который спровоцировал заключение оспоримого договора). Если
сторона, например, исполняет договор или принимает исполнение,
такое поведение не может блокировать последующее оспаривание,
если в момент исполнения или принятия исполнения, она еще не знала
и не должна была узнать о том, что она заключала договор с тем или
иным пороком, дающим право на оспаривание.
Сама идея блокирования права на оспаривание договора в случае
его эксплицитного или конклюдентного подтверждения (в том числе
в форме принятия исполнения по договору, о пороке которого лицо
знало или должно было знать на момент принятия) представляется
вполне разумной. Это положение в целом соответствует общепринятому в европейском праве подходу, согласно которому оспаривание сделки (в том числе договора) блокируется, если после того, как
возникли основания для оспаривания и начал течь срок давности
на оспаривание, управомоченная на оспаривание сторона, которая
знала или должна была знать об основаниях оспаривания, прямо или
косвенно подтверждает сохранение сделки в силе (§ 144 ГГУ, ст. 1444
ГК Италии, ст. 3.2.9 Принципов УНИДРУА, ст. II.–7:211 Модельных
правил европейского частного права).
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Проблема заключается в том, что запрет на оспаривание сделки после ее подтверждения с 1 сентября 2013 г. установлен в абз. 4 п. 2 ст. 166
ГК РФ: «Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить
силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором
эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли».
Редакция этой нормы носит несколько запутанный характер, но сама
идея, которая в ней отражена, вполне понятна. Речь идет именно о подтверждении оспоримой сделки. На этом фоне не вполне понятно, зачем
через два года после вступления этой нормы в силу в ГК РФ добавляется еще одна норма о подтверждении, только в привязке уже не к любым
сделкам, а именно к договорам. Вступивший в силу в 2015 г. пункт 2
ст. 431.1 ГК РФ упоминает лишь один частный случай конклюдентного подтверждения оспоримой сделки, а именно подтверждение
посредством принятия исполнения, и регулирует его применительно
к сценарию оспаривания договора. В чем логика такого шага?
Очевидно, что положение п. 2 ст. 431.1 ГК РФ никак не может заблокировать применение других форм подтверждения, прямо не предусмотренных в п. 2 ст. 431.1 ГК РФ. Например, если подтверждение
происходило не в форме принятия исполнения от контрагента, а в форме осуществления собственного полного или частичного исполнения
или в форме той или иной переписки, подтверждающей признание
договора действующим, такое подтверждение влечет утрату права
на оспаривание согласно абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ. Толкование нормы
п. 2 ст. 431.1 ГК РФ как исключающей в принципе применение более
общей нормы абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ и блокирующей возможность
подтверждения оспоримого договора иными способами, нежели принятие исполнения, выглядит со всей очевидностью абсурдным.
Если в п. 2 ст. 431.1 ГК РФ законодатель не имел в виду исключить
применение иных вариантов подтверждения в отношении договоров,
то в чем же смысл данной нормы? При ответе на этот вопрос следует
отметить, что законодатель посчитал нужным не просто привести
в нормах о договорах один из частных случаев применения общей
нормы о подтверждении из абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ, а установить целый ряд ограничений, которые отсутствуют в общем правиле. Иначе
говоря, смысл нормы, если попытаться истолковать ее в системном
единстве с абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ и согласовать эти положения,
состоит, видимо, не в том, чтобы напомнить о применимости одной
из формы подтверждения оспоримой сделки в отношении договора, а в том, чтобы ограничить использование аргумента о принятии
исполнения в качестве формы выражения воли на подтверждение
оспоримого договора применительно к ряду упомянутых в норме си579
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туаций. Во-первых, такая форма подтверждения оспоримого договора
признана блокирующей право на оспаривание договора только в ситуации, когда оспаривает договор лицо, осуществляющее коммерческую
деятельность, что от противного означает, что принятие исполнения не лишает права на оспаривание сторону, для которой договор
не был заключен в рамках осуществления коммерческой деятельности.
Во-вторых, эта форма подтверждения признана не блокирующей право
на оспаривание в контексте ряда упомянутых в норме пороков сделки.
В-третьих, такая форма подтверждения признана не имеющей значения в контексте ситуации, когда принятое исполнение сопровождалось
заведомо недобросовестным поведением контрагента. Разберем три
эти ограничения последовательно.
2.1. Соотношение с общим режимом подтверждения: неприменение
к случаям оспаривания договора непредпринимателем
Необходимо начать со следующего: п. 2 ст. 431.1 ГК РФ говорит
о том, что оспаривание договора блокируется после получения стороной, впоследствии решившей оспорить договор, исполнения только
тогда, когда договор связан с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности. Применяя данное указанное в комментируемом пункте ограничение по субъектному составу a contrario, мы
получаем вывод, согласно которому в контексте договора, не носящего
сугубо коммерческий характер, принятие исполнения не рассматривается как подтверждение оспоримого договора и не влечет утрату
права на оспаривание.
Сразу бросается в глаза одна явная неточность, взывающая к телеологической редукции данной нормы. Не вполне понятно, почему
то же ограничение на оспаривание не может применяться тогда, когда
договор заключен между предпринимателем и непредпринимателем,
и при этом договор пытается оспорить именно предприниматель. Соответственно, оправдана такая телеологическая интерпретация комментируемой нормы, при которой она будет касаться случаев оспаривания
договора предпринимателем, независимо от того, с кем такой договор
заключен. A contrario такая форма подтверждения оспоримого договора не блокирует право на оспаривание договора лицом, для которого
договор не был связан с осуществлением предпринимательской деятельности. В итоге получается, что, если подтверждение оспоримого
договора происходит в форме добровольного принятия исполнения,
то блокирование права на оспаривание в силу п. 2 ст. 431.1 ГК РФ происходит, только если договор оспаривает предприниматель; лицо же,
которое не заключало договор в рамках осуществления коммерческой
деятельности, не лишается права на оспаривание договора, если оно
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ранее приняло исполнение без каких-либо возражений. Если же подтверждение происходит в форме осуществления полного или частичного исполнения собственного обязательства, подписания тех или иных
дополнительных соглашений к спорному договору или иным образом,
то норма комментируемого пункта не применяется, и блокирование
права на оспаривание в силу абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ происходит независимо от статуса стороны, решившей оспорить договор.
Но даже если мы осуществим такую очевидную телеологическую
редукцию, следует задаться вопросом, разумно ли, что закон позволяет непредпринимателю вести себя столь непоследовательно – заключать договор, принимать исполнение по нему от контрагента без
возражений (возможно, неоднократно), а потом оспаривать договор
из-за нежелания осуществлять свое встречное исполнение? Такого
ограничения общего правила о подтверждении при оспаривании абз. 4
п. 2 ст. 166 ГК РФ не содержит. Зачем же его вводит комментируемый
пункт?
В принципе, при желании найти определенные аргументы в пользу такой дифференциации можно. Возможно, законодатель решил
дифференцированно отнестись к различным формам подтверждения,
посчитав подтверждение в форме принятия исполнения не вполне
очевидно манифестирующим волю на сохранение договора и решив,
что такая слабая и неочевидная форма подтверждения не может формировать у другой стороны настолько заслуживающие защиты разумные ожидания, чтобы заблокировать право непредпринимателя
оспорить договор. И действительно, в ситуации, когда сторона, уже
знающая о порочности договора и наличии права на оспаривание, исполняет свои обязательства по договору или эксплицитно манифестирует свою волю считать договор действующим, не возникает никаких
сомнений в воле этой стороны сохранить договор в силе и отказаться
от своего права на оспаривание. В то же время в ситуации принятия
исполнения могут в ряде случаев иметься определенные сомнения
в воле лица отказаться от своего права оспаривания (например, родственник стороны оспоримого договора, осуществляя полномочия
в силу обстановки, мог принять пришедший товар, не разобравшись
в вопросе о порочности договора и не зная о желании представляемого
его оспорить). Иначе говоря, возможно, законодатель исходил из того,
что для подтверждения договоров непредпринимателем требуется более однозначное и недвусмысленное поведение стороны (например,
исполнение собственных обязательств по договору); молчаливого же
принятия исполнения еще недостаточно, чтобы можно было констатировать подтверждение и блокировать право оспаривания. В случае
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же с принятием исполнения стороной, выступающей в качестве предпринимателя, по мысли законодателя эти опасения не столь серьезны,
и стороне, осознанно принявшей исполнение на фоне знания о порочности договора и его оспоримости, стоит винить в утрате права
на оспаривание лишь одну себя.
Есть сомнения в том, что законодатель поступил разумно, положив
в основу такой дифференциации правил о подтверждении вышеуказанную логику (если в принципе признать, что разработчики новой
редакции п. 2 ст. 166 ГК РФ и п. 2 ст. 431.1 ГК РФ пытались согласовать
между собой эти нормы). Как представляется, такая дифференциация
носит достаточно грубый характер. В ряде случаев длительное или
неоднократное получение некоммерсантом, осознающим наличие
у него права на оспаривание договора, исполнения от другой стороны
достаточно недвусмысленно демонстрирует отказ от права на оспаривание договора.
Возможно, было бы логично исходить из того, что в этом случае
мы имеем дело не с формальным ограничением, а с неким интерпретационным правилом. В спорных ситуациях принятие исполнения
стороной, для которой договор не был связан с коммерческой деятельностью, не должно восприниматься как транслирующее волю на подтверждение оспоримого договора и не должно давать другой стороне
разумные ожидания в отношении неоспаривания договора. Но там,
где никаких сомнений конклюдентное поведение управомоченной
на оспаривание стороны не вызывает (например, при неоднократном принятии исполнения без возражений по длящемуся договору),
эффект утраты права на оспаривание все-таки возникает. Если таким
образом воспринимать данное дифференцирующее правило, особых
возражений оно вызывать не должно.
2.2. Соотношение с общим режимом подтверждения: неприменение
к ряду составов недействительности
В п. 2 ст. 431.1 ГК РФ в отличие от общего правила абз. 4 п. 2 ст. 166
ГК РФ указывается на то, что блокирование права на оспаривание при
подтверждении в форме принятия исполнения не работает, если речь
идет о таких составах недействительности, как совершение сделки
юридическим лицом в противоречии с целями его деятельности (ст. 173
ГК РФ), совершение сделки в результате заблуждения (ст. 178 ГК РФ),
а также насилия, угрозы или обмана (п. 1 и 2 ст. 179 ГК РФ), а также
кабальность (п. 3 ст. 179 ГК РФ).
Получается, что даже предприниматель не теряет право на оспаривание договора в силу одного лишь факта принятия им исполнения
от другой стороны после того, как он узнал о наличии права на оспа582
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ривание, если речь идет о составах недействительности, указанных
в трех данных статьях ГК РФ. Получается, что в случае иных форм
подтверждения (например, прямого заявления об отказе от права
на оспаривание, исполнения собственных обязательств и т.п.) право
на оспаривание блокируется и при указанных составах недействительности в силу общего правила абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ, но если речь
идет о принятии исполнения, к этим составам недействительности
такое поведение управомоченной стороны в качестве подтверждения
не рассматривается и право на оспаривание не блокирует.
Могут быть высказаны сомнения в логичности исключения возможности подтверждения в форме принятия исполнения в отношении как минимум ряда из указанных составов недействительности.
Если, например, сторона заключала договор в состоянии заблуждения
(ст. 178 ГК РФ) или столкнулась с тем, что другая сторона не раскрыла ей ту или иную информацию, раскрытие которой требовалось
согласно принципу добросовестности (п. 2 ст. 179 ГК РФ), осознала
наличие этих пороков сделки, дающих право оспаривания, после этого
подтвердила договор, без оговорок добровольно приняв исполнение,
а потом, несмотря на это, пытается оспорить договор, ее поведение
непоследовательно в не меньшей мере, чем если бы она подтвердила
договор иным образом (например, исполнив свое встречное обязательство по договору).
Возможно, законодатель решил (так же как и в случае с вопросом,
указанным в п. 2.2 комментария к настоящей статье) дифференцированно отнестись к различным формам подтверждения, считая принятие исполнения менее «сильной» и очевидной формой подтверждения,
не способной достаточно надежно для третьих лиц манифестировать
волю на отказ от права оспаривания, и решив, что такая «слабая» форма
подтверждения недостаточна, чтобы заблокировать право оспаривания
договора по столь серьезным основаниям, как заблуждение, обман,
насилие, кабальность и т.п. Иначе говоря, возможно, законодатель
исходил из того, что для подтверждения договоров, подпадающих
под указанные специальные составы недействительности, требуется
более однозначное и недвусмысленное поведение стороны (например,
исполнение собственных обязательств по договору), а самого молчаливого принятия исполнения еще недостаточно, чтобы по указанным
составам недействительности можно было констатировать подтверждение и блокировать право оспаривания.
Если так, то выбор законодателя кажется несколько случайным.
Например, почему здесь указана ст. 173 ГК РФ, но не упомянута ст. 174
ГК РФ об оспаривании сделки, совершенной в результате ряда зло583
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употреблений директором или иным представителем своими полномочиями. Почему в комментируемом пункте указаны ст. 178 и 179
ГК РФ (заблуждение, угрозы, обман, кабальность), но забыта ст. 177
ГК РФ об оспоримости сделки, совершенной лицом в состоянии «невменяемости»?
2.2.1. Пороки воли или волеизъявления.
Как представляется, в контексте ситуаций с дающими право оспаривания пороками воли или волеизъявления (ст. 178 и 179 ГК РФ,
а также со всей очевидностью уместная в этом же контексте ст. 177
ГК РФ) любые подобные жесткие правила выглядят не вполне логично. Действительно, вполне логично предположить, что чем серьезнее
порок оспоримой сделки, тем очевиднее должна быть выражена воля
стороны, управомоченной на оспаривание сделки, для того, чтобы
из того или иного поведения или заявлений этой стороны контрагент
мог сделать разумный вывод о подтверждении сделки и отказе от ее
оспаривания.
Но жестко пресекать возможность апелляции к утрате права оспаривания при принятии исполнения даже в контексте таких пороков
неверно. Представим, что сторона узнала о том, что заключила договор
под влиянием заблуждения, осознала наличие права на оспаривание,
но затем в течение длительного срока получала в рамках договора еженедельные отгрузки товара, подписывая соответствующие накладные,
и не заикаясь о порочности договора, а затем, когда к ней предъявили
иск о взыскании образовавшейся задолженности, решила оспорить
договор. Неужели логично давать этой стороне праве эффективного
оспаривания договора? Как кажется, суд должен отклонить такой
иск. Видимо, уместно исходить из интерпретационного прочтения,
а не следовать в фарватере буквального толкования данной нормы:
если действия управомоченной на оспаривание договора стороны
не оставляют значимых сомнений в том, что она отказывается от права
оспаривания, оспаривание должно блокироваться даже в контексте
указанных в данной норме составов недействительности.
При этом естественно, подтверждение такого договора с подобными
пороками воли или волеизъявления (в том числе в форме принятия
исполнения) может иметь значение, только если к этому моменту
проявления воли на сохранение договора соответствующее лицо осознало или должно было осознать, что заключило договор в результате
соответствующего порока, а также должны быть соблюдены дополнительные условия: а) к моменту подтверждения должны исчезнуть
угроза, насилие или стечение тяжелых обстоятельств, которые спровоцировали заключение договора под влиянием угрозы, насилия или
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кабального договора, б) заключившее договор в состоянии «невменяемости» по смыслу ст. 177 ГК РФ лицо восстановило свое психическое
состояние и контроль над поведением. Но все эти оговорки в равной
степени применимы не только к подтверждению в форме принятия
исполнения, но и к любой иной форме подтверждения (например,
осуществлению исполнения, прямому заявлению о подтверждении
договора и т.п.).
2.2.2. Исключение в отношении оспоримости по правилам ст. 173
ГК РФ
Что же до случая оспаривания договора по правилам ст. 173 ГК РФ,
то, действительно, подтверждение договора, заключенного в противоречии с целями деятельности организации, в форме принятия
исполнения вряд ли возможно, так как речь идет о пороке, спровоцированном неправомерным поведением директора или иного представителя, нарушившего уставные ограничения в отношении целей
деятельности. Соответственно, последующее принятие исполнения
по договору со стороны тех же директора или иного представителя,
которые совершили эту порочную сделку, не может заблокировать
оспаривание договора со стороны участников, учредителей и иных лиц,
в интересах которых устав содержит соответствующие ограничения
по целям деятельности. Но то же касается и исходящих от злоупотребивших своими полномочиями директора или иных представителей
заявлений или действий, подтверждающих сохранение договора в иной
форме (прямого заявления о подтверждении договора, осуществлении
собственного исполнения и др.).
Более того, те же ограничения на подтверждение уместны и в случае иных пороков, связанных с нарушением директором или иным
представителем своих фидуциарных обязанностей перед организа
цией (оспаривание договора по правилам ст. 174 ГК РФ или правилам
о крупных сделках и сделках с заинтересованностью и т.п.), а также в случае банкротного оспаривания договора. В ситуациях, когда
договор нарушает права или интересы участников или учредителей
юридического лица (например, участников корпорации, учредителя
унитарного предприятия), либо третьего лица (например, кредиторов
банкрота и т.п.) и в связи с этим может быть оспорен, подтверждение
должно исходить от таких лиц, а не от директора или иного представителя, имеющего полномочия совершать сделки от имени соответствующей организации и злоупотребившего своими полномочиями. То же
с необходимыми адаптациями применимо и к сделкам, оспариваемым
на основании ст. 173.1 ГК РФ в связи с отсутствием необходимого
в силу закона согласия третьего лица или государственного органа.
585

Статья 431.1

А.Г. Карапетов

Это касается, в частности, оспаривания по правилам ст. 175 ГК РФ
(сделка, совершенная подростком без необходимого в силу закона
согласия попечителя или иных законных представителей) и ст. 176
ГК РФ (сделка, совершенная лицом, ограниченным в дееспособности, без необходимого согласия). Но все эти ограничения применимы в равной степени к любым формам подтверждения, так как здесь
имеет значение не эта форма (принятие исполнения, осуществление
исполнения, прямые заявления и т.п.), а то, от кого соответствующая
воля на подтверждение исходит.
Все эти вопросы должны решаться в рамках применения общей
нормы о подтверждении оспоримой сделки из абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ,
которая в ряде случаев требует телеологического толкования. Подробнее см. комментарий к абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ в рамках другого тома
серии #Глосса1.
2.3. Недобросовестность при осуществлении исполнения
Подтверждение оспоримого договора (в том числе в форме принятия исполнения по такому договору) влечет блокирование права
на оспаривание договора только тогда, когда поведение стороны эксплицитно или имплицитно манифестирует волю стороны подтвердить
действие договора и отказаться от его оспаривания. Из этого следует,
что подтверждение отсутствует, если соответствующее волеизъявление
лица поражено таким пороком воли или волеизъявления, при котором
у разумного контрагента, либо причастного к формированию такого
порока, либо знающего о нем, не могло возникнуть заслуживающих
защиты разумных ожиданий. Например, если сторона, управомоченная на оспаривание договора в связи с обманом, прямо отказалась
от права оспаривания под влиянием угроз со стороны контрагента или
под воздействием таких угроз подтвердила такой оспоримый договор,
осуществив собственное исполнение, она может освободиться от блокирующего эффекта такого невольного подтверждения и все-таки
оспорить сам договор.
Спорным может быть вопрос о том, требуется ли, чтобы в таком случае сторона, заявив в суд иск об оспаривании договора, одновременно
потребовала аннулировать и само подтверждение, затронутое другим
пороком. Если считать подтверждение сделкой, то может показаться
логичным вывод о необходимости оспаривания. Если же подтверждение выводить из правила эстоппель, то в описанном сценарии
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 166 ГК РФ – Д.О. Тузов).

586

Статья 431.1

А.Г. Карапетов

известный контрагенту или даже спровоцированный им порок воли,
затрагивающий действия по подтверждению, просто не дает контрагенту оснований делать какие-то далеко идущие выводы и полагаться
на отказ от права на оспаривание. Эстоппель защищает лишь разумные
ожидания и лишь добросовестную сторону.
Но возможно, значение данного различия не стоит преувеличивать:
даже если мы в этом вопросе о природе доктрины подтверждения
стоим на сделочной теории, вряд ли имеет смысл требовать от оспариваюшего договор истца одновременно в иске требовать оспаривать
также и сделку подтверждения (которая произошла в силу обмана,
насилия, угроз или иных злоупотреблений со стороны ответчика). Как
представляется, заявленное в ответ на иск об оспаривании договора
возражение ответчика о подтверждении можно парализовать репликой
о наличии оснований для аннулирования блокирующего эффекта подтверждения и недобросовестности ссылки ответчика на подтверждение, либо добытое недобросовестным путем, либо по иным причинам
не способное породить у добросовестного и разумного лица на месте
ответчика обоснованную веру в наличие воли управомоченной стороны отказаться от права оспаривания. В конечном итоге, если спор
уже находится в суде, нет необходимости в том, чтобы оспаривающая
договор сторона выражала свою волю избавиться от блокирующего
эффекта подтверждения и обосновать свое право аннулировать договор исключительно путем дополнения основного предмета иска
требованием об оспаривании подтверждения. Реплики (возражения
на возражения) для реализации секундарного права на оспаривание
вполне достаточно.
В этом контексте следует рассмотреть упоминание в комментируемой норме того, что принятие исполнения не блокирует право
оспаривания, если предоставленное другой стороной и принятое управомоченным на оспаривание контрагентом исполнение связано с заведомо недобросовестным поведением исполнившей стороны. Речь,
видимо, идет о том, что если исполнившая договор сторона добилась
от контрагента принятия исполнения в расчете на блокирование права
контрагента на оспаривание теми или иными формально неправомерными или недобросовестными действиями (например, путем угроз),
недобросовестно впоследствии ссылаться на таким образом добытое
подтверждение.
Этого ограничения нет в общей норме п. 2 ст. 166 ГК РФ, но оно
может быть выведено из общих принципов права в отношении любых
форм подтверждения, так как никто не вправе извлекать преимущества
из своего недобросовестного или неправомерного поведения (п. 4 ст. 1
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ГК РФ). Ответчик по иску об оспаривании договора не может ссылаться на подтверждение договора истцом, если само подтверждение
произошло в результате недобросовестных или формально неправомерных действий самого ответчика.
Но то же самое касается и иных форм подтверждения (например,
ситуации, когда оспаривающая договор сторона ранее сама исполнила
договор, но это произошло в результате угрозы со стороны контрагента), а также оспаривания договора любыми лицами, а не только коммерсантами. Данный вопрос логично решать в контексте толкования
общей нормы абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ,
2.4. Влияние п. 2 ст. 431.1 ГК РФ на сферу применения правила о подтверждении в форме принятия исполнения
Как представляется, с учетом всего отмеченного выше появление
в ГК РФ п. 2 ст. 431.1 при наличии абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ вряд ли
можно считать удачной идеей. Само упоминание такой формы подтверждения оспоримого договора, как принятие исполнения от другой
стороны, после того как управомоченная на оспаривание сторона
узнала о пороке договора, могло бы иметь какой-то иллюстративный
смысл, но особого практического значения не имеет, так как и без
указания в законе такой иллюстрации эта форма подтверждения может выводиться из общего правила о подтверждении (абз. 4 п. 2 ст. 166
ГК РФ). Проблема обостряется в связи с включением в комментируемую норму двух обсуждавшихся выше ограничений – по субъектному
составу и по видам порочных сделок. Одновременное применение
указанных ограничений радикально снижает сферу применения такой
формы подтверждения оспоримой сделки, как принятие исполнения. Если мы блокируем подтверждение путем принятия исполнения
в отношении случаев оспаривания договора непредпринимателем,
а также не допускаем такую форму подтверждения в отношении оспаривания договора предпринимателем по причине пороков воли или
волеизъявления (ст. 178 и 179 ГК РФ), то не так много составов недействительности оказывается сочетаемым с такой формой подтверждения. Дело в том, что, как уже отмечалось, применение самой идеи
подтверждения в целом к корпоративным и банкротным основаниям
оспаривания вряд ли возможно, если речь идет о любой форме подтверждения, исходящей от того представителя (директора) организации, чьи злоупотребления и составляют повод к корпоративному
оспариванию (ст. 174 ГК РФ, нарушение правил о крупных сделках
и сделках с заинтересованностью), или подтверждения договора прежним менеджментом должника, в отношении которого возбуждено дело
о банкротстве и впоследствии конкурсным управляющим или одним
588

Статья 431.1

А.Г. Карапетов

из кредиторов заявлен иск об оспаривании договора по банкротным
основаниям (подробнее об этих ограничениях см. комментарий к абз. 4
п. 2 ст. 166 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1). В равной
степени любая форма подтверждения, исходящей от самой стороны
договора, иррелевантна при порочности сделки на основании отсутствия требуемого в силу закона согласия третьего лица или государственного органа. Соответственно, если мы исключаем и эти составы
недействительности, где исходящее от стороны договора подтверждение в любой форме не работает, то почти не остается случаев, когда
подтверждение оспоримого договора в форме принятия исполнения
вообще может иметь значение. В целом такое жесткое ограничение
использования аргумента о добровольном принятии исполнения в качестве основания для блокирования права на оспаривание выглядит
сомнительно. Там, где принятие исполнения носит неоднократный
характер и не оставляет сомнений в воле стороны, уже знающей или
имеющей основания знать о порочности договора, считать договор,
несмотря на этот порок, действующим, такое поведение вполне может рассматриваться в качестве основания для блокирования права
оспаривания как в ситуации, когда речь идет об оспаривании договора
лицом, не осуществляющим предпринимательскую деятельность,
так и при оспаривании договора на основании пороков воли или волеизъявления по правилам ст. 178 и 179 ГК РФ. De lege lata ситуацию
может исправить не жесткое, а сугубо интерпретационное (и по сути
contra legem) прочтение указанных в комментируемом пункте условий
срабатывания механизма подтверждения: в сомнительных ситуациях
принятие исполнения не рассматривается как подтверждение при
оспаривании договора лицом, не осуществлявшим коммерческую
деятельность в рамках исполнения договора, или при оспаривании
договора любой стороной в связи с пороками воли или волеизъявления, но если обстоятельства не оставляют сомнений в том, что такое
поведение свидетельствует о сохранении у управомоченной стороны
интереса к исполнению договора, принятие исполнения может блокировать право оспаривания.
3. Соглашение о порядке реституции
Пункт 3 допускает заключение сторонами договора, признанного
судом недействительным, соглашения об установлении иных по1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 166 ГК РФ – Д.О. Тузов).
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следствий недействительности вместо тех, которые предусмотрены
в общих правилах ГК РФ о недействительности сделки, если такое
соглашение а) заключено после признания сделки недействительной, б) между сторонами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность, а также в) не затрагивает интересы третьих лиц или
публичные интересы.
В подавляющем большинстве случаев признание оспоримого договора недействительным судом сопровождается вынесением решения
о применении последствий недействительности сделки (а именно
реституции, при необходимости двусторонней). Соответственно,
в комментируемой норме речь идет о соглашении, которое стороны
заключают уже после того, как суд признал договор недействительным
и присудил реституцию. С учетом этого такое соглашение должно
оформляться в виде мирового соглашения и утверждаться в установленном порядке судом.
В частности, в таком мировом соглашении стороны могут установить очередность осуществления возврата имущества при двусторонней реституции, договориться вовсе не осуществлять двустороннюю реституцию и оставить все «как есть», прекратить обязанность
по реституции полученного по признанной недействительной сделке
посредством передачи отступного (п. 6 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 102, п. 2 Постановления
Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6), новации (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6), прощения долга или его
части и т.п. С учетом того, что в силу п. 3 ст. 307.1 ГК РФ к реституции по общему правилу с необходимыми адаптациями применяются
правила об обязательствах, такие проявления автономии воли вполне
допустимы. При этом все подобные проявления свободы договора
допустимы только в той степени, в которой это не нарушает права
третьих лиц или публичные интересы. Соответственно, суд, утверждая
мировое соглашение, должен эти обстоятельства проверить.
Теоретически могла бы обсуждаться и такая, немного умозрительная,
модель: суд, рассмотрев спор об оспаривании договора и осуществлении
реституции, выносит решение о признании договора недействительным
(преобразовательная часть решения) и предлагает сторонам обсудить
вопрос о заключении соглашения о порядке реституции; если они такого соглашения не заключают, суд выносит решение о применении
реституции (часть решения, касающаяся присуждения) на общих основаниях; если заключают, суд, проверив законность такого соглашения
и отсутствия угроз для публичных интересов или интересов третьих лиц,
в некоем дополнительном судебном акте присуждает реституцию с ука590
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занием соответствующих согласованных сторонами правил. Впрочем,
без разъяснений со стороны ВС РФ такая модель пока не работает, так
как процессуальное законодательство не предусматривает (за рядом
исключений) вынесение промежуточных судебных решений и разбиение
процесса на последовательные этапы, каждый из которых завершается вынесением судебного решения. Поэтому на практике суды всегда
выносят единое решение о признании договора недействительным
и применении реституции, и, если у сторон есть желание, они могут
после вынесения такого решения заключить мировое соглашение, уточняющее порядок реституции, и попросить суд его утвердить, изменив
содержание соответствующего исполнительного листа.
Также вызывает интерес то, что норма допускает заключение уточняющего порядок реституции соглашения только после того, как договор признан недействительным. Следует ли из этого, что стороны еще
в ходе судебного процесса не могут достичь договоренности о порядке
реституции? Если учесть, что реституцию присуждает суд, заранее
изменить порядок реституции и обязать суд зафиксировать этот порядок в решении и исполнительном листе можно, только заключив
мировое соглашение в ходе рассмотрения дела, в котором ответчик
признает иск об оспаривании, а истец согласится с установлением
того или иного особого порядка реституции. Если суд утвердит такое
мировое соглашение, не увидев в нем нарушения закона, угрозу публичным интересам или интересам третьих лиц, нужный результат будет
достигнут. Более сложным может оказаться случай, когда ответчик
не согласен с аннулированием договора и готов побороться за сохранение его в силе, но стороны готовы прийти заранее к консенсусу
о том, что в случае признания договора недействительным реституция
будет осуществляться в некоем особом порядке. Как оформить такое
условное соглашение, обеспечив необходимый его процессуальный
эффект, не вполне ясно. В принципе, здесь может обсуждаться возможность заключить предварительный договор, создающий обязательства
в будущем заключить мировое соглашение при удовлетворении судом
иска об аннулировании договора, а также совершить необходимые
процессуальные действия для его утверждения.
Как минимум спорным является сужение сферы действия данной
нормы до договоров, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности. Не вполне понятно, почему законодатель исключает возможность заключить такое мировое соглашение
сторонами признанного судом недействительным договора тогда,
когда одной или даже обеими сторонами такого договора не являются
предприниматели. Почему, например, предприниматель не может
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в рамках мирового соглашения согласиться на то, что возврат ему денег, уплаченных непредпринимателем по признанным недействительным договору, будет осуществляться непредпринимателем в каком-то
особом порядке (например, с отсрочкой)? Такое грубое ограничение
автономии воли сторон и откровенная дискриминация лиц, не являющихся предпринимателями, в ситуациях, когда такое соглашение
не создавало бы угрозу публичным интересам или интересам третьих
лиц, требует какого-то убедительного обоснования. Такое обоснование
крайне неочевидно.
В общем и целом следует сказать, что комментируемая норма выглядит избыточно, впрочем, как и вся ст. 431.1 ГК РФ, включенная
в Кодекс в рамках реформы 2015 г.
3.1. Соглашение о реституции и ничтожность договора
Следует обратить внимание на то, что закон говорит именно о ситуации признанной судом недействительной оспоримой сделки.
Возможность заключения таких соглашений сторонами ничтожного
договора не упоминается. Имеются сомнения в том, что эту норму
следует толковать a contrario и признавать a priori незаконными такие соглашения в случае с ничтожностью договоров (как минимум
по целому ряду составов такой ничтожности). Представляется, что
стороны, столкнувшись с принятием судом решения о реституции
по ничтожному договору, вполне могут также заключить соглашение
о порядке реституции (в том числе двусторонней), если это не затрагивает публичные интересы и интересы третьих лиц, и оформить его
в виде мирового соглашения.
Более того, мы не видим причин, по которым такое соглашение
не может быть заключено и после принятия судом решения о признании сделки ничтожной без применения реституции (вынесение такого
решения допускается в ряде случаев в силу п. 3 ст. 166 ГК РФ), а также
и вовсе вне связи с каким-то решением суда. Например, покупатель
может обнаружить, что приобрел имущество у лица, лишенного по суду
дееспособности, что в силу ст. 171 ГК РФ влечет ничтожность такого
договора. Как представляется, нет причин, препятствующих опекуну
и покупателю заключить соглашение, уточняющее порядок осуществления реституции, если такое соглашение не ущемляет интересы
недееспособного.
Дополнительная литература
Commentaries on European Contract Laws / N. Jansen, R. Zimmermann
(eds.). 2018. P. 720–724 (автор раздела – S. Lohsse).
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Статья 431.2. Заверения об обстоятельствах
1. Сторона, которая при заключении договора либо до или после его
заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или
прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям
на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву,
наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой
стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких
заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку.
Признание договора незаключенным или недействительным само
по себе не препятствует наступлению последствий, предусмотренных
абзацем первым настоящего пункта.
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Предусмотренная настоящей статьей ответственность наступает, если
сторона, предоставившая недостоверные заверения, исходила из того, что
другая сторона будет полагаться на них, или имела разумные основания
исходить из такого предположения.
2. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента,
имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться
от договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
3. Сторона, заключившая договор под влиянием обмана или существенного заблуждения, вызванного недостоверными заверениями, данными
другой стороной, вправе вместо отказа от договора (пункт 2 настоящей
статьи) требовать признания договора недействительным (статьи 179
и 178).
4. Последствия, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи,
применяются к стороне, давшей недостоверные заверения при осуществлении предпринимательской деятельности, а равно и в связи с корпоративным договором либо договором об отчуждении акций или долей
в уставном капитале хозяйственного общества, независимо от того, было
ли ей известно о недостоверности таких заверений, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
В случаях, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта,
предполагается, что сторона, предоставившая недостоверные заверения,
знала, что другая сторона будет полагаться на такие заверения.
Комментарий
1. Природа заверения об обстоятельствах
Статья 431.2 ГК РФ, вступившая в силу с 1 июня 2015 г., посвящена
правовым последствиям предоставлений недостоверных заверений
об обстоятельствах. Вкратце суть этих правовых последствий состоит
в том, что лицо, предоставившее другой стороне договора недостоверные заверения об обстоятельствах (далее – заверитель), несет за это
ответственность, и сторона, получившая такие недостоверные заверения (далее – реципиент), вправе рассчитывать на возмещение убытков
и применение иных санкций, указанных в комментируемой статье,
положениях иных законов или согласованных в договоре.
Заверения предоставляются в связи с неким договорным правоотношением. Цель предоставления заверений – склонить контрагента
к вступлению в договор или принятию тех или иных условий договора
(если заверения предоставлялись к моменту заключения договора) либо
к сохранению договорного правоотношения или иному поведению
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в рамках уже заключенного договора (если заверения предоставлялись
уже после заключения договора). В ряде случаев заверения предоставляются третьим лицом, но они опять же предоставляются в связи с неким договором (см. п. 1.13 комментария к настоящей статье). В отрыве
от некоего договора, уже заключенного или планируемого, заверения
обычно не предоставляются.
Комментируемая статья регулирует вопросы привлечения к ответственности за предоставление в форме заверения недостоверной
информации и не вводит правовых оснований для привлечения лица
к ответственности за умолчание в случаях, когда раскрытие соответствующей информации вытекает из конкретных норм закона или
общего принципа добросовестности (п. 3 ст. 1 и п. 3 ст. 307 ГК РФ).
Соответственно, если одна из сторон в нарушение требований закона или принципа добросовестности умолчала о тех или иных фактах
на стадии переговоров, ответственность этой стороны может опираться
на правила ст. 434.1 ГК РФ о недобросовестном ведении переговоров
и на общие правила деликтной ответственности (гл. 59 ГК РФ). Кроме
того, другая сторона может оспорить заключенный договор в связи
с неосторожным введением в заблуждение или умышленным обманом
в форме умолчания и в обоих случаях взыскать убытки (ст. 178, п. 2 и 4
ст. 179 ГК РФ). В ряде случаев умолчание может повлечь и договорную
ответственность. Это, возможно, например в случае, когда продавец
при заключении договора умолчал об известном ему дефекте вещи:
в таком случае он при определенных условиях может быть привлечет
к договорной ответственности за передачу некачественной вещи. Кроме того, если умолчание имело место уже после заключения договора
в ситуациях, когда договор, закон, иной правовой акт, обычай или
правило, восполняющее договорное правоотношение в силу принципа доброй совести (п. 3 ст. 307 ГК РФ), требовало раскрыть ту или
иную информацию, соответствующая сторона может быть привлечена
к договорной ответственности по правилам гл. 25 ГК РФ. Ко всем этим
ситуациям нормы ст. 431.2 ГК РФ не применяются. Заверение в форме
молчания не предоставляется.
1.1. Заверение и простое информирование. Отличие от преддоговорной
ответственности
В ряде случаев раскрытие одной из сторон некой информации является обязательным с точки зрения конкретных положений закона
(например, информирование потребителя о тех или иных характеристиках продаваемого товара или иных обстоятельствах в силу Закона
о защите прав потребителей) или общего принципа добросовестности
(п. 3 ст. 307 ГК РФ). В других случаях раскрытие информации является
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необязательным, но осуществляется добровольно с целью повлиять
на решение противной стороны заключить договор или спровоцировать те или иные действия (бездействие) в рамках его исполнения.
Соответствующая информация может предоставляться до заключения договора (например, на сайте компании, в переписке, в инвестиционном меморандуме, меморандуме о взаимопонимании и т.п.)
или в ходе исполнения договора. Сообщать недостоверную информацию партнеру или будущему контрагенту нельзя. Если сторона,
получившая недостоверную информацию, положилась на нее и понесла в связи с этим убытки, таковые должны быть возмещены. Если
информация предоставлялась на этапе переговоров, ответственность
будет носить деликтный характер и строиться на основе правил гл. 59
и ст. 434.1 ГК РФ о преддоговорной ответственности за предоставление недостоверной информации. Если недостоверная информация
предоставлялась в ходе исполнения договора, ответственность будет
носить договорный характер, так как воздержание от сообщения недостоверной информации в ходе исполнения договора явным образом
восполняет любое договорное правоотношение в силу принципа доброй совести (п. 3 ст. 307 ГК РФ). Если недостоверная информация,
спровоцировавшая убытки реципиента, сообщалась в ходе переговоров
и применяется деликтный режим преддоговорной ответственности,
возмещение убытков основано на принципе вины (ст. 1064 ГК РФ),
что означает освобождение от ответственности в ситуации, когда сообщившая информацию сторона докажет, что она сама не знала или
не должна была знать правду. Если речь идет о нарушении прямо
выраженной или подразумеваемой в силу доброй совести обязанности воздерживаться от сообщения недостоверной информации в ходе
исполнения договора, применяются правила ст. 401 ГК РФ, согласно
которым ответственность по общему правилу исключается также при
доказанном отсутствии вины. Однако лицо, осуществляющее коммерческую деятельность в контексте заключенного договора, будет нести
договорную ответственность за нарушение данной информационной
обязанности по общему правилу независимо от вины.
Всякое ли предоставление информации в ходе переговоров или
после заключения договора равнозначно предоставлению заверения? Заверение означает гарантию достоверности некой информации. Заверение, судя по разъяснениям ВС РФ, рассматривается как
особая сделка или сделкоподобное волеизъявление, порождающее
квазиобязательственное (или даже полноценное обязательственное)
правоотношение гарантии, а не простое сообщение той или иной
информации. На это указывают разъяснения ВС РФ в п. 34–37 По596
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становления Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49, а также в п. 1 Постановления Пленума от 22 ноября 2016 г. № 54 о том, что а) к предоставлению заверений применяются правила о последствиях несоблюдения письменной формы сделки, б) предоставление заверений может
признаваться недействительным по правилам о недействительности
сделки, в) заверение должно быть «явным и недвусмысленным»,
г) заверение порождает обязательство отвечать за наступление тех или
иных обстоятельств и г) к ответственности за недостоверные заверения применяются правила ГК РФ об ответственности за нарушение
обязательств (а не правила деликтной ответственности за обман или
введение в заблуждение). Подробнее о предоставлении заверения
как юридическом факте и специфике природы гарантии см. п. 1.2
комментария к настоящей статье.
Когда предоставление информации оформлено как часть договорадокумента, квалификация включенного в договор-документ сообщения о том или ином факте в качестве заверения должна подразумеваться, если из контекста и толкования не следует иное.
В ситуации, когда информация предоставляется в ходе переговоров, должна, видимо, действовать обратная презумпция: по общему
правилу речь идет об обычном информационном обмене. Соответственно, ответственность будет деликтной (ст. 434.1 ГК РФ), и такая
ответственность может наступать, даже если договор был заключен
(п. 7 ст. 434.1 ГК РФ). Например, если договор был заключен в результате обмана, потерпевший может впоследствии оспорить договор
по правилам п. 2 ст. 179 ГК РФ и потребовать возмещения убытков
по п. 4 ст. 179 ГК РФ. В то же время из контекста, содержания сообщения и формы выражения воли суд может сделать вывод о наличии заверения, и тогда ответственность за недостоверность будет
строиться на началах ст. 434.1 ГК РФ. Все зависит от толкования
соответствующего акта коммуникации сторон. Суд может увидеть
в таком акте заверение – гарантию достоверности факта, а может –
и простой информационный обмен. Первое возможно, например,
когда сторона использовала соответствующую терминологию, указывающую на гарантию достоверности некой информации («заверяю и гарантирую» и т.п.). Те же критерии разграничения простого
информирования и предоставления заверений касаются и случая,
когда информация предоставляется после заключения договора.
Иначе говоря, относительно просто отличить заверение от простого
информирования, если речь идет о включении такой информации
в текст договора в составе его условий. В остальных случаях могут
возникать достаточно непростые вопросы толкования.
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В практическом плане сделочное (квазисделочное) значение заверения в отличие от обычного информирования проявляет себя
в ситуации выявления ложности информации, предоставленной
на стадии до заключения договора. За предоставление недостоверных
заверений ответственность носит, согласно разъяснениям ВС РФ,
договорный характер (применяется гл. 25 ГК РФ), и в силу прямого
указания в п. 4 ст. 431.2 ГК РФ в случае предоставления недостоверного заверения лицом в связи с осуществлением коммерческой
деятельности, а также любым лицом при заключении ряда указанных
в п. 4 ст. 431.2 ГК РФ сугубо коммерческих по своей природе договоров такая ответственность наступает без вины (как и в силу п. 3
ст. 401 ГК РФ коммерсант отвечает без вины за нарушение договора).
О договорной ответственности и применении к ответственности
за недостоверность заверений правил гл. 25 ГК РФ (об ответственности за нарушение обязательства) говорит п. 34 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49.
Если же речь шла об обычном информировании на стадии до заключения договора, ответственность за сообщение недостоверной
информации носит деликтный характер, и, в частности, в случае предоставления недостоверной информации в ходе переговоров, если другая сторона разумно положилась на такую информацию, речь пойдет
о деликтной ответственности за недобросовестное ведение переговоров
(ст. 434.1 ГК РФ). В рамках правил о деликте (п. 2 ст. 1064 ГК РФ)
сторона, предоставившая недостоверную информацию, освобождается
от ответственности, если докажет отсутствие вины (что она не знала
и не должна была знать сама о недостоверности тех или иных фактов,
которые она сообщила другой стороне).
Кроме того, отличие может проявляться и в плане расчета убытков.
Если сторона дала заверения в отношении тех или иных обстоятельств,
в случае недостоверности таких заверений будет защищаться позитивный интерес (п. 2 ст. 393 ГК РФ), и реципиент может рассчитывать
на присуждение в его пользу такой суммы, которая поставит его в то
положение, в котором он находился бы, если бы заверение было достоверно. В рамках деликтного иска убытки считаются таким образом,
чтобы поставить реципиента некой информации в то материальное
положение, в котором он находился бы, если бы ему соответствующую
информацию вовсе не предоставляли. Впрочем, вопрос о том, насколько это отличие реально значимо на практике в сценарии сохранения
договора, заслуживает отдельного обсуждения.
По-разному в договорном и деликтном праве работают и правила
митигации убытков. Это различие крайне спорно, но оно отражено
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в тексте ГК РФ (сравните правила ст. 404 и 1083 ГК РФ в отношении
возможности снижения объема ответственности при простой неосторожности истца).
1.2. Предоставление заверения как юридический факт и природа гарантии достоверности заверения
Как уже отмечалось, ВС РФ рассматривает «явное и недвусмысленное» заверение об обстоятельствах в качестве своего рода юридического волеизъявления на предоставление гарантии достоверности
тех или иных фактов. На это указывают разъяснения ВС РФ о том, что
к предоставлению заверений применяются правила о последствиях
несоблюдения письменной формы сделки (п. 34 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49), а также о том, что предоставление заверений может признаваться недействительным по правилам
о недействительности сделки (п. 37 Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49).
Но здесь возникает теоретический вопрос. При обосновании
в п. 34 указанного Постановления применимости правил о форме
сделки ВС РФ ссылается на п. 1 ст. 6 ГК РФ, имея, очевидно, в виду
аналогию закона. Этот фрагмент может быть аргументом в пользу
вывода о том, что в российской судебной практике заверение рассматривается как сделкоподобное действие (о данной категории юридических фактов на стыке между классическими сделками и реальными
актами (юридическими поступками) см. подробнее комментарий
к ст. 153 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1). Кроме того,
в п. 37 ВС РФ говорит, что заверения признаются недействительными
«применительно к» правилам ГК РФ о недействительности сделок.
Как известно, в практике ВС РФ фраза «применительно к» шифрует
аналогию закона.
Итак, по мнению ВС РФ, правила о форме сделки и недействительности применяются в результате «горизонтального переноса»
по аналогии закона, а не в результате «вертикального» таксономического подведения заверений под общую категорию «сделка». Впрочем,
не вполне понятно, какой смысл воздерживаться от прямого обозначения предоставления заверения в качестве сделки, если правила
о сделках (а это, собственно, в первую очередь правила о форме сделки
и недействительности) применимы к заверениям. Нет особых возражений и против предоставления заверений под отлагательным условием.
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 153 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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Видимо, более простым решением было бы обозначение предоставления заверений в качестве сделки. Кроме того, если заверение включено
в текст договора, несколько странно считать предоставление заверения
не вполне полноценным сделочным волеизъявлением.
Как бы то ни было, существуют два варианта оформления волеизъявления на предоставление заверения: одностороннее волеизъявление или включение заверений в договор в качестве автономного
договорного условия.
При этом важно напомнить, что согласно п. 1 ст. 431.2 ГК РФ условием применения правил о заверениях является доказанность того
факта, что лицо, предоставившее заверение, при этом исходило или
должно было исходить из того, что другая сторона будет полагаться
на соответствующую информацию. По сути, закон говорит о том, что
необходимо установить, что лицо имело волю на то, чтобы связать себя
отношением по гарантии достоверности заявленного факта. Впрочем, как представляется, ключевое значение имеет не то, что было
на самом деле в голове стороны, предоставившей соответствующую
информацию, а горизонт разумного понимания реципиента. Если
реципиенту было или должно было быть очевидно, что информация
сообщается не всерьез и не с целью склонить реципиента выбрать ту
или иную модель поведения с опорой на соответствующую информацию, положиться на нее, то с учетом правил толкования волеизъявлений нет оснований квалифицировать такую информацию как
сделочное волеизъявление и предоставление заверения. Речь идет
о том, что иногда при ведении переговоров сторона несколько приукрашивает реальность, и другая сторона в ряде случаев прекрасно это
осознает (например, артист заявляет, что он является лучшим в мире
исполнителем той или иной роли). В таких случаях предоставление
ложной информации является своеобразным ритуалом ведения переговоров. Разумные контрагенты это прекрасно понимают и не должны
придавать серьезного значения такой информации. Соответственно,
о заверении здесь речь не идет, даже если в сообщении использовалась
фраза «заверяю» или «гарантирую». Впрочем, все это и без упоминания
в п. 1 ст. 431.2 ГК РФ выводилось бы из правил толкования сделочных
волеизъявлений.
При этом, как уже отмечалось, сам факт отражения предоставления
одной из сторон другой той или иной информации в составе договорных условий сам по себе опровержимо презюмирует квалификацию
соответствующего сообщения в режиме заверения и сделочный характер данного сообщения. Более того, в п. 4 ст. 431.2 ГК РФ установлена
аналогичная опровержимая презумпция в отношении заверений, пре600

Статья 431.2

А.Г. Карапетов

доставленных в связи с заключением сугубо коммерческого договора
(подробнее см. комментарий к п. 4 настоящей статьи).
Если предоставление заверения – это сделка (или сделкоподобное
волеизъявление, к которому применяются по аналогии закона правила
о сделках), встает вопрос о правовой природе той самой гарантии достоверности обстоятельств, которая вытекает из факта предоставления
заверения. Может ли такая гарантия рассматриваться как особое обязательство отвечать за недостоверность соответствующей информации,
или речь идет об особом правовом эффекте – гарантии достоверности
фактов? Этот вопрос догматически спорен. Дефиниция обязательства, закрепленная в п. 1 ст. 307 ГК РФ, определяет обязательство
как правоотношение, в рамках которого должник обязуется что-то
делать или не делать, а кредитор вправе требовать совершения таких
действий или бездействия. Иначе говоря, ГК РФ определяет обязательство через некий стандарт поведения. В случае с классическим
заверением, не подкрепляемым неким обязательством обеспечить
сохранение соответствующих обстоятельств в течение того или иного
срока, заверитель не обязуется что-то делать или не делать в будущем,
а гарантирует достоверность некой информации, никакое поведение
в будущем не предполагается. Если же заверитель в дополнение к заверению принимает на себя еще и обязательство обеспечить то или
иное состояние дел на будущее, то в случае если он не обеспечит этот
результат, ответственность будет наступать не за предоставление недостоверного заверения, а за нарушение этого дополняющего заверение
обязательства.
В то же время в п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября
2016 г. № 54 содержится следующий пассаж: «В случаях, предусмотренных законом или вытекающих из существа обязательства, на сторону
может быть возложена обязанность отвечать за наступление или ненаступление определенных обстоятельств, в том числе не зависящих
от ее поведения, например в случае недостоверности заверения об обстоятельствах при осуществлении предпринимательской деятельности
(пункт 4 статьи 431.2 ГК РФ) или при изъятии товара у покупателя
третьими лицами (пункт 1 статьи 461 ГК РФ)».
Означает ли это, что саму гарантию достоверности факта в рамках
заверения ВС РФ рассматривает все-таки как особое обязательство
и допускает существование обязательства, не предполагающего исполнение посредством того или иного поведения? Обычно в рамках
реализации обязательственного правоотношения выделяются регулятивная стадия (исполнение, совершение обещанных действий или
несовершение действий, которые должник обязался не совершать)
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и охранительная стадия (возмещение убытков в случае нарушения
обязательства или применение иных мер договорной ответственности). Нарушение изначального обязательства (сбой на регулятивной
стадии отношений) является спусковым крючком для возникновения охранительной стадии правоотношения – нового обязательства
по возмещению убытков (если, конечно, какие-то убытки вообще
возникают). В случае с заверениями правоотношение по возмещению
убытков в связи с недостоверностью заверения является, очевидно,
обязательством охранительной природы, но обнаружить регулятивное
обязательственное правоотношение, в рамках которого мы увидим
нарушение некой обязанности как триггер для возникновения обязательства по возмещению убытков, затруднительно. Более того, если
убытков в связи с недостоверностью заверения нет, то и охранительное обязательство не возникает, но недостоверность заверения все
равно налицо, что может давать реципиенту иные права (например,
право на отказ от договора). В этом плане не так легко встроить правовой феномен заверения в рамки классического обязательственного
правоотношения. Получается, что классическое заверение как гарантия достоверности существовавшего в прошлом или имеющегося
в настоящем факта порождает только охранительное правоотношение
(в первую очередь по возмещению убытков), которое может быть
описано на стандартном языке обязательственного права. Если стремиться примирить феномен заверения с конструкцией обязательства,
то можно предположить фикцию: в момент предоставления заверения заверитель принимает обязательство предоставить достоверное
заверение и через логическую секунду его исполняет, предоставляя
заверение. Соответственно, если заверение недостоверно, то нарушено указанное фингированное обязательство. Но нужна ли такая
фикция, вопрос спорный.
Данный вопрос в российском праве догматически проработан
крайне плохо. Впрочем, особого практического значения он не имеет,
раз уж судебная практика однозначно высказалась за то, что ответственность за недостоверность заверений подчиняется правилам гл. 25
ГК РФ об ответственности за нарушение обязательства. Вполне мыслимо и такое понимание гарантии достоверности того или иного
факта, согласно которому заверение – это особый правовой эффект,
к которому применяются общие правила об ответственности за нарушение обязательства по аналогии закона.
1.3. Полномочия на предоставление заверений
Если речь идет о деликте обмана или неосторожного введения
в заблуждение, то такой деликт может совершить не только лицо,
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уполномоченное на совершение договора, но и сотрудник организации или иное лицо, допущенное предполагаемой стороной договора
к ведению переговоров от своего имени (подробнее см. комментарий
к ст. 434.1 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 179 ГК РФ сторона договора отвечает за обман, совершенный не только формальным представителем,
но и работником соответствующей стороны или любым иным лицом,
оказывающим содействие этой стороне в заключении договора. Более
того, согласно этому пункту сторона несет деликтную ответственность, даже если обман исходил вовсе от третьего лица, но сторона
знала или должна была знать об обмане, не предупредила обманутого
партнера, недобросовестно воспользовалась ситуацией и заключила
с ним договор.
Несколько иная ситуация возникает в контексте заверений. Последние представляют собой достаточно формализованное волеизъявление, направленное на порождение особого правоотношения гарантии
достоверности того или иного факта. Совершить такое квазисделочное (по мнению ВС РФ), а по существу сделочное волеизъявление
от имени соответствующей стороны может только тот, у кого есть
полномочия на совершение от имени этой стороны сделок. Такие
полномочия, в частности, есть по умолчанию у директора организации, а также у лица, имеющего доверенность на совершение подобных
сделок. В некоторых случаях здесь может быть применена доктрина
полномочий в силу обстановки (п. 1 ст. 182 ГК РФ). Но последнее
не означает, что любой юрист или менеджер, допущенный к ведению
переговоров, имеет в силу обстановки полномочие на предоставление
заверений от имени соответствующей стороны. Все зависит от массы
обстоятельств и характера договора. В целом, здесь логично исходить
из следующего: если соответствующее лицо могло в силу обстановки
или доверенности связать сторону договором, в контексте которого
даются заверения, то оно по умолчанию должно считаться имеющим
полномочие в силу той же обстановки и дать связанное с таким договором заверение. И наоборот: если лицо не имело в силу обстановки
полномочие заключить договор, то по общему правилу вряд ли разумно
при отсутствии каких-либо особых обстоятельств исходить из того, что
у этого лица есть полномочия давать заверения.
При этом если такое неуполномоченное лицо дало именно заверения, это не препятствует квалификации данного обстоятельства
в качестве обмана или введения в заблуждение для целей применения
здесь деликтных средств защиты, а именно – оспаривания договора,
если таковой был все-таки заключен, по правилам ст. 178 и 179 ГК РФ
и (или) взыскания со стороны, от лица которой были даны такие заве603

Статья 431.2

А.Г. Карапетов

рения, убытков по модели защиты негативного интереса в связи с тем
самым обманом (введением в заблуждение). Например, если некий
участвовавший в переговорах по заключению кредитного договора
сотрудник или даже участник общества сообщил банку при получении
обществом кредита о состоянии активов и пассивов общества и эта
информация оказалась неправдой, возможность привлечения общества к ответственности за предоставление недостоверного заверения
сомнительна, так как данное лицо, скорее всего, не имело полномочий
совершать сделочные волеизъявления от имени общества. Соответственно, например, правила п. 4 ст. 431.2 ГК РФ о не зависящей от вины
ответственности по недостоверным заверениям здесь применяться
не могут. Но банк вправе потребовать от общества возмещения убытков
по модели деликтной ответственности за обман со стороны связанного
с обществом лица или вовсе оспорить договор по правилам ст. 178 и 179
ГК РФ. Для этого не требуется квалификация соответствующего акта
информирования в качестве заверений, но при этом о строгой ответственности без вины речь здесь уже не пойдет, и если общество докажет,
что оно само не знало или не должно было знать о недостоверности
соответствующей информации, ответственность в виде возмещения
убытков исключается (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Например, общество дало
банку информацию о состоянии своих активов, а впоследствии один
из объектов недвижимости, который, как искренне верило общество,
ему принадлежал, был виндицирован по иску третьего лица, у которого
данное имущество ранее выбыло помимо воли. В подобной ситуации
общество вполне могло добросовестно заблуждаться, и деликтная ответственность за введение в заблуждение исключается. Если бы речь
шла о заверениях, то по общему правилу в описанном примере убытки
пришлось бы возмещать, независимо от того, что в поведении общества
не было вины (на основании п. 4 ст. 431.2 ГК РФ).
1.4. Момент предоставления заверения
Согласно комментируемой норме заверения могут даваться как при
заключении договора, так и до или после его заключения. Теоретически они могут даваться и после прекращения основных обязательств
по договору и касаться тех или иных обстоятельств, имеющих знание
для координации поведения сторон на ликвидационной стадии договорного правоотношения.
В большинстве случаев заверения предоставляются путем их включения в договор среди его условий. На практике в ряде типов контрактов (например, в договоре купли-продажи пакета акций или доли
в ООО) список заверений может располагаться на десятках страниц.
Цель таких заверений – дать контрагенту определенные гарантии до604
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стоверности фактов, значимых для его готовности вступить в договор
и согласия на соответствующие его условия.
Иногда, хотя и достаточно редко на практике, заверения предоставляются до заключения договора, в ходе переговоров (например,
в переписке, в соглашении о переговорах, письме о намерениях,
меморандуме о взаимопонимании и др.). Их цель – заинтересовать
партнера и простимулировать его продолжить переговоры, отказаться от альтернативных предложений, сконцентрировавшись на переговорном процессе с данным потенциальным контрагентом. Если
толкование соответствующего сообщения позволяет говорить о том,
что воля стороны состояла не просто в сообщении какого-то факта,
а в предоставлении сделочной по своей сути гарантии достоверности
факта, и у лица, предоставившего заверения, наличествуют полномочия на предоставление заверений от имени контрагента, можно
говорить о наличии заверения и ответственности заверителя в случае
недостоверности соответствующей информации.
Как правило, если по итогам переговоров стороны заключают договор, они дублируют преддоговорные заверения в договоре-документе
(т.е. подтверждается достоверность заверений на момент заключения
договора), но могут этого и не сделать. В последнем случае возникает
сложный вопрос о том, подразумевали ли стороны сохранение преддоговорных заверений и восполнение ими договорного правоотношения
с подтверждением их достоверности на момент заключения договора
или нет. По общему правилу следует считать, что, не включив в договор-документ, который выглядит как целостное волеизъявление,
преддоговорные заверения, стороны не имели волю на их дублирование на момент заключения договора. Но, например, если преддоговорные заверения касались качества подлежащего отчуждению
имущества и соответствующая характеристика не была продублирована
в договор-документ, вполне мыслимо предположение, что то самое
заверение по умолчанию дублируется в контракте и закрепляет качественные характеристики отчуждаемого имущества. Ведь договор
может состоять не только из какого-то одного документа, а из серии
взаимосвязанных документов. По большому счету это вопрос толкования границ договора.
Во избежание сомнений стороны нередко включают в договор-документ интеграционную оговорку (entire agreement clause, merger clause,
integration clause) с целью однозначно указать на то, что предшествовавшие заключению договора обещания, договоренности и заверения
не восполняют порожденное сторонами договорное правоотношение,
а соответствующий документ исчерпывающим образом излагает усло605
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вия заключаемого договора. Наличие такой оговорки снимет сомнения
по поводу признания преддоговорного заверения частью договорного
правоотношения и исключит подразумеваемое дублирование. Подробнее об интеграционной оговорке см. комментарий к ст. 431 ГК РФ.
Впрочем, такая оговорка не исключит ответственность, если заверение было недостоверно уже на момент его предоставления на преддоговорной стадии, если только из текста интеграционной оговорки
не очевидна воля сторон ретроактивно лишить старые заверения силы
и простить соответствующий долг по возмещению убытков на случай
их недостоверности.
Кроме того, такая оговорка не исключит возможность оспаривания договора в связи с обманом или введением в заблуждение, если
преддоговорное заверение было недостоверно, так как оспаривание
сделки по правилам ст. 178 и п. 2 ст. 179 ГК РФ не зависит от того,
происходили ли обман или введение в заблуждение в форме предоставления заверений или в форме обычного сообщения информации.
Более того, оспаривание сделки по таким основаниям возможно даже
в случае недобросовестного умолчания. Также такая оговорка, отсекающая преддоговорные заверения от включения в периметр договорных
отношений, сама по себе не освобождает от преддоговорной деликтной
ответственности за предоставление недостоверной информации. В частности, если жертва обмана эффективно оспорит договор по правилам
п. 2 ст. 179 ГК РФ, она будет вправе взыскать убытки по п. 4 ст. 179
и ст. 434.1 ГК РФ в размере негативного договорного интереса.
Также есть большие сомнения в том, что подобным интеграционным
оговоркам стоит придавать значение в контексте потребительского договора и попыток исключить для потребителя возможности предъявления
коммерсанту именно договорных претензий в связи с несоответствием
реальности тех заверений, которые давались в ходе переговоров. Если
продавец недвижимости в ходе переговоров дал покупателю-потребителю те или иные заверения в отношении характеристик отчуждаемой
квартиры, влияющих на желание покупателя купить недвижимость,
а впоследствии в договоре-документе они не были продублированы,
наличие интеграционной оговорки вряд ли может заблокировать право
потребителя по привлечению продавца к договорной ответственности
за качество по правилам ст. 475 и гл. 25 ГК РФ.
Что же до заверений, которые предоставляются после заключения
договора, то они могут касаться тех или иных обстоятельств, принципиально важных для одной из сторон, причем важных настолько,
что она требует от другой стороны дать ей гарантию достоверности
соответствующей информации о данных обстоятельствах. Обычно
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это касается обстоятельств, точное знание о которых имеет принципиальное значение для сохранения договорного правоотношения, реализации прав по договору или исполнения обязанностей. Например,
продавец может дать покупателю заверения в отношении состояния
дел в обществе, акции которого он согласно ранее заключенному договору должен переоформить на покупателя, на момент планируемого
переоформления. В них он может подтвердить или уточнить заверения,
которые давались при заключении договора, дабы простимулировать
покупателя принять акции (например, согласно договору отсутствие
таких заверений на момент переоформления дает покупателю право
не принимать акции и отказаться от договора в целом).
Другой пример: одна из сторон долгосрочного договора, имеющая
право на произвольный отказ от договора, может потребовать от другой
предоставления заверений в отношении структуры своих бенефициаров в связи с тем, что национальные власти ввели санкции против тех
или иных компаний или физических лиц, и сохранение договорного
отношения с контрагентом с определенными бенефициарами в структуре корпоративного контроля может повлечь для первой стороны те
или иные санкции. Контрагент, желая сохранить договор, может такие
заверения предоставить.
1.5. Момент, на который гарантируется достоверность заверения
(заверение и обязательство)
Заверение представляет собой гарантию достоверности тех или
иных фактов, которые имелись в прошлом или налицо на момент
предоставления заверения. В этом плане заверения следует отличать
от согласованного в договоре классического обязательства, предполагающего то или иное поведение должника во исполнение ранее данного
обещания. Заверение – это гарантия достоверности обстоятельства,
а достоверной (т.е. достойной веры) может быть информация о фактах.
Если сторона пообещала что-то сделать в будущем (например, передать
товар надлежащего качества или заплатить деньги) и соответствующее
обстоятельство не наступило, мы не говорим о том, что было дано
заверение и оно оказалось недостоверным, вместо этого мы говорим
о том, что сторона договора приняла на себя обязательство и будет
отвечать за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.
Иногда на практике стороны и их юристы путают эти феномены
и под видом заверений фиксируют договорные обязательства (например, пишут в договоре, что одна из сторон заверяет другую в том, что
товар будет поставлен вовремя). Это полнейшая нелепость. Множить
сущности без необходимости не следует. Если воля сторон состоит
в том, чтобы породить на будущее правоотношение, в рамках которого
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одно лицо будет обязано что-то делать или не делать, а другое будет
иметь право требования совершения таких действий (бездействия)
и право привлечь к ответственности первую сторону за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) этой обязанности, то такой фактический
состав означает возникновение классического обязательственного
правоотношения. К заверениям (гарантии достоверности фактов) эта
конструкция отношения не имеет. Поэтому подобные договорные
условия, вопреки использованию языка заверений, следует интерпретировать как обязательство что-либо делать или не делать с возможной
ответственностью в случае нарушения обязательства.
Нередко проблема состоит в том, что одна из сторон хочет гарантировать контрагенту, что в будущем наступит то или иное обстоятельство, но у сторон возникают сомнения в том, что здесь применима конструкция классического обязательства. Соответственно, они пытаются
оформить такую «гарантию на будущее» посредством конструкции
заверений. Это касается прежде всего случаев, когда гарантируемый
результат не находится в сфере контроля гарантирующей стороны.
Действительно, трудно представить себе обязательство стороны обеспечить в будущем некий результат, если его обеспечение никак от этой
стороны не зависит (например, вряд ли возможно принятие одним
из авторов серии #Глосса обязательства обеспечить победу сборной
России на чемпионате мира по футболу), и ответственность этой стороны за нарушение такого обязательства. Речь здесь в некоторых случаях может идти о сделке игры или пари или о мнимой сделке, но не
об обязательстве обеспечить победу сборной на чемпионате. Впрочем,
на практике обычно речь идет о таких обстоятельствах, на наступление
которых гарантирующая сторона может каким-то образом – пусть
и косвенно или даже неформально – влиять (например, акционер
в корпоративном договоре, заключенном по поводу создания совместного предприятия, гарантирует другому акционеру, что предложенный
им член совета директоров будет или не будет в будущем голосовать
на заседаниях совета директоров определенным образом или что он
обязуется обеспечить, что иные принадлежащие ему компании не будут
конкурировать с их совместным предприятием). Как представляется,
и в данном случае заверения не помогут, так как по своей природе они
могут быть либо достоверными, либо нет, но не опосредуют длящуюся
правовую связь, в которой одно лицо обещает другому достижение
в будущем какого-то результата. Корректнее для реализации этой задачи выбирать между конструкцией обязательства обеспечить в будущем
тот или иной результат и конструкцией возмещения потерь на случай
наступления или ненаступления того или иного обстоятельства.
608

Статья 431.2

А.Г. Карапетов

Конструкция обязательства обеспечить тот или иной результат
уместнее тогда, когда этот результат зависит от должника или находится в сфере его контроля, и можно увидеть, что, собственно, договор
прямо или имплицитно обязывает сторону сделать или не делать для
обеспечения наступления такого результата. Например, участник ООО,
полностью контролирующий данное общество, может принять на себя
обязательство обеспечить реорганизацию принадлежащего ему общества, так как более или менее понятно, что данное обязательство требует
от участника (а именно – принять соответствующее корпоративное
решение). Более сложным может быть случай, когда достижение результата не находится в сфере контроля стороны договора. Например,
могут быть сомнения в том, что акционер публичного акционерного
общества может принять на себя обязательство обеспечить принятие
руководством общества решения об уходе с того или иного рынка.
Сомнение связано с тем, что не вполне понятно, что, собственно, договор требует от должника сделать или не делать. Убедить менеджмент
компании в выгодности данного действия для компании? Если речь
идет об обязательстве приложить усилия к достижению заданного
результата (например, голосовать на собрании акционеров в пользу
такого решения или попытаться уговорить других акционеров или
руководство общества принять такое решение), такое обязательство
вполне мыслимо. Но возможно ли принятие на себя обязательства
обеспечить наступление некоего обстоятельства, которое находится
вне сферы контроля должника и в сфере усмотрения другого лица?
Этот вопрос в российском обязательственном праве однозначно не разрешен. Например, мы легко признаем обязательство произвести отчуждение вещи, которая на момент заключения договора
принадлежит третьему лицу, несмотря на то что исполнение такого
обязательств не находится в полной власти должника. Равно как суды
признают обязательство подрядчика обеспечить получение заказчиком
независимой гарантией того или иного банка. Видимо, некоторая степень независимости результата от усилия должника сочетается с конструкцией обязательства обеспечить наступление результата, но при
меньшей степени контроля возможно лишь обязательство приложить
усилия к достижению результата. Впрочем, где пролегает эта граница,
до которой может работать модель обязательства обеспечить наступление того или иного обстоятельства, а за которой возможно лишь
обязательство приложить ту или иную степень усилий для достижения
этого результата, не вполне ясно.
Соответственно, если стороны осознают неуместность использования конструкции обязательства обеспечить наступление некоего
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обстоятельства или опасаются непонимания со стороны суда, но хотят
установить компенсацию убытков на случай невозникновения или
возникновения некоего обстоятельства в будущем, им корректнее
использовать конструкцию возмещения потерь (ст. 406.1 ГК РФ). Для
гарантирования одной из сторон квазистрахового покрытия риска наступления (ненаступления) того или иного обстоятельства в будущем
и возмещения возникающих в связи с материализацией данного риска
потерь другой стороны гарантирующей стороне необязательно принимать на себя обязательство обеспечить наступление такого обстоя
тельства (регулятивная стадия обязательственного правоотношения,
долг) и затем нести ответственность за нарушение этого обязательства
(охранительная стадия); вместо этого стороны могут договориться
о том, что если такое обстоятельство не наступит (наступит), гарантирующая сторона обязуется покрыть имущественные потери другой
(ст. 406.1 ГК РФ).
Если стороны использовали в описанных случаях для целей формирования правового основания для покрытия убытков / потерь вместо
обязательства обеспечить наступление некоего результата или возмещения потерь конструкцию «заверения на будущее», такую договоренность ни в коем случае не следует признавать недействительной.
Суд просто должен правильно переквалифицировать волеизъявление
сторон в режим классического обязательства совершить те или иные
действия (воздержаться от них) и тем самым обеспечить тот или иной
результат, либо в режим возмещения имущественных потерь при наступлении или ненаступлении тех или иных обстоятельств.
Итак, достоверность заверений определяется на момент их предоставления, но стороны, желающие спроецировать эти заверения
на будущее, могут дополнить заверения соответствующими обязательствами на будущее обеспечить неизменность соответствующей указанной в заверениях информации или условием о возмещении потерь
на случай, если соответствующая информация в будущем перестанет
соответствовать реальности (как представляется, последний вариант
уместен тогда, когда сохранение актуальности заверений на будущее
не входит в сферу контроля заверителя).
Например, стороны ряда договоров на практике фиксируют в договоре заверения как на момент заключения договора, так и на определенную дату в будущем. Так чаще всего поступают стороны договора
купли-продажи акций или доли в ООО: продавец дает покупателю
обширный список заверений в отношении общества, доли или акции
которого продаются, достоверность которых гарантируется на момент
заключения договора, а также на дату переоформления акций или доли
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на покупателя (в терминологии юристов, работающих по сопровождению таких договоров, «на дату закрытия сделки»). Ничего незаконного
в таком конструировании договора нет. Просто в реальности здесь
следует видеть не заверение, гарантирующее достоверность фактов
«на дату заключения» и «на дату закрытия», а заверение («на дату заключения»), дополняемое обязательством продавца передать в будущем («на дату закрытия») имущество, соответствующее описанным
в списке заверений характеристикам. Если речь идет о заверениях
в отношении общества, акции (доли) которого отчуждаются, и такие заверения даются в том числе на момент переоформления акций
(доли), следует квалифицировать условия договора так, что стороны
закрепили в договоре условие о качестве отчуждаемого имущества
и обязательство продавца передать покупателю имущество, соответствующее договорным заверениям. Соответственно, если заверения
были достоверны на момент заключения договора, но разошлись с реальностью к моменту переоформления акций (доли), продавец будет
нести ответственность за нарушение обязательства в отношении качества отчуждаемого имущества с применением к отношениям сторон
ст. 475 и других правил ГК РФ о качестве и последствиях нарушения
условий о качестве (в той степени, в которой эти правила совместимы
со спецификой купли-продажи имущественных прав).
Кроме того, вполне мыслима такая конструкция, в рамках которой
заверитель выражает волю на то, что его молчание в будущем на ту или
иную дату будет равнозначно изъявлению воли на предоставление
заверения (п. 3 ст. 158 ГК РФ). Например, продавец может в договоре
предоставить покупателю заверения, чья достоверность гарантируется
на момент заключения договора, а также указать на то, что его дальнейшее молчание будет равнозначно дублированию того же заверения
на момент передачи имущества покупателю. Но в такой ситуации
говорить о действующей на будущее гарантии нельзя, так как, если
заверитель сообщит об изменении обстоятельств после заключения
договора и до наступления контрольной даты молчаливого дублирования заверения, никакой ответственности он нести не будет.
1.6. Предмет заверений
О чем на практике делаются заверения? Можно выделить несколько основных групп таких заверений, которые на практике чаще всего
даются на стадии до заключения договора, включаются в текст самого
договора или предоставляются в ходе его исполнения.
1.6.1. Заверения о стороне договора и связанных с ней лицах
Первая группа заверений, предоставляемых на практике, – это
заверения в отношении самой стороны договора. В частности, в рам611
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ках таких заверений заемщик заверяет банк о своем финансовом
положении, сторона предоставляет контрагенту информацию о наличии необходимых лицензий, о наличии (отсутствии) в составе
акционеров тех или иных лиц, о своих бенефициарах и структуре
корпоративного контроля, о налоговом резидентстве, применении
того или иного налогового режима, о праве на применение той или
иной ставки НДС, о своем брачном статусе, об отсутствии судимости
или возбужденных уголовных дел против менеджеров, участников
или контролирующих лиц, о неучастии своих сотрудников в коррупционных схемах и т.п.
В ряде случаев недостоверность данной информации может спровоцировать возникновение у реципиента, положившегося на полученные
заверения, убытков, которые он вполне обоснованно захочет возместить за счет заверителя. Например, иностранная компания может
заверить российского контрагента о том, что она является налоговым
резидентом соответствующей страны, с которой у Российской Федерации имеется договор об избегании двойного налогообложения,
и является конечным бенефициаром причитающихся ей роялти по лицензионному договору (в понятийном аппарате ст. 7 и 312 НК РФ –
«лицом, имеющим фактическое право на такие доходы»), не выступая
в качестве промежуточного звена между российским контрагентом
и некой компанией в другой офшорной зоне, с которой у Российской
Федерации не заключено соглашение об избегании двойного налогообложения. При таких условиях российский контрагент в силу международного договора между Российской Федерацией и соответствующей
страной вправе не удерживать налог (или применить пониженную
ставку налога) на выплачиваемые этой иностранной компании роялти.
Если эта информация окажется ложной, российские налоговые власти
могут применить к российскому контрагенту санкции, предусмотренные в НК РФ.
Другой пример: российское законодательство может запретить
российской компании сотрудничать с иностранным партнером, подпавшим под те или иные российские санкции как напрямую, так
и через его дочерние предприятия. В этих условиях для российского
контрагента принципиально важно быть уверенным в том, что в состав
акционеров его предполагаемого партнера не входит соответствующая
иностранная компания, попавшая под российские санкции. Вполне
очевидно, что российский контрагент в таких условиях, не имея возможности получить доступ к текущему состоянию реестра акционеров
своего партнера, потребует предоставления ему заверений на сей счет.
Если они окажутся ложными и у российского контрагента возникнут
612

Статья 431.2

А.Г. Карапетов

проблемы с отечественными властями, он должен иметь право возместить возникшие убытки.
Таких примеров можно приводить достаточно много.
1.6.2. Заверения об обстоятельствах, влияющих на действительность
и судьбу договора
Вторая группа заверений, встречающихся на практике, дается в отношении обстоятельств, влияющих на правовую судьбу самого договора.
В частности, в рамках таких заверений общество заверяет контрагента,
что заключаемый договор не требует в силу устава и иных внутренних
документов общества согласования с общим собранием участников
общества; что сделка не является для заверителя крупной; что на сделку
получены иные необходимые согласия государственных органов или
третьих лиц (например, арендодателя на сдачу имущества в субаренду,
залогодержателя на перевод обеспеченного залогом долга, бывшего супруга на совершение сделки с общим имуществом, должника на уступку
неденежного требования, требующую согласования с должником в силу
закона или договора с должником, и т.п.); что преимущественные права
третьих лиц соблюдены; что сделка соответствует национальному праву той или иной страны; что отсутствуют те или иные обстоятельства,
развитие которых может повлечь в будущем прекращение договора
по тем или иным основаниям (например, не приняты те или иные акты
государственных органов, которые могут привести к прекращению договорных обязательств в связи с невозможностью исполнения) и т.п.
Такие заверения обычно даются тогда, когда имеется определенная угроза для действительности сделки или реализации программы
договорного правоотношения, и контрагент не может быть абсолютно
уверен в отсутствии подобных препятствий. В таких ситуациях этот
контрагент может потребовать предоставить ему заверения для того,
чтобы в случае признания сделки недействительной или заявления
о себе неидентифицированных реципиентом при заключении договора
иных рисков, срывающих программу договорного правоотношения,
этот реципиент был вправе взыскать убытки с заверителя, заверившего его об отсутствии соответствующих пороков или иных фактов,
способных привести к срыву договорной программы.
Смысл таких заверений обычно состоит в том, чтобы позволить
контрагенту меньше сил и времени направлять на перепроверку соответствующих обстоятельств в рамках due diligence. Естественно, наличие
таких заверений не гарантирует реципиенту, что соответствующий
риск не материализуется.
Во-первых, в ряде случаев закон в принципе игнорирует субъективную добросовестность контрагента при оспаривании сделки.
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Например, суды толкуют ст. 35 СК РФ таким образом, что при отчуждении доли в ООО или недвижимости, входящих в состав общего
совместного имущества супругов, отсутствие нотариально удостоверенного согласия другого супруга, не указанного в соответствующем
реестре, на совершение данной сделки дает ему право на оспаривание
договора, независимо от того, знал ли приобретатель имущества
о том, что приобретает общее имущество супругов, о необходимости наличия такого согласия и его отсутствии (если на момент отчуждения брак еще не распался). Эта практика в корне ошибочна,
но пока ВС РФ держится этой линии вопреки появлению в 2013 г.
ст. 173.1 ГК РФ, согласно которой при совершении сделки без необходимого в силу закона согласия третьего лица аннулирование
сделки при субъективной добросовестности контрагента по общему
правилу не допускается (см. определения СКГД ВС РФ от 4 декабря
2018 г. № 18-КГ18-184 продавца в отношении , от 6 сентября 2016 г.
№ 18-КГ16-97). Соответственно, в таких случаях никакие заверения того, что он не состоит в браке (пусть даже это заверение будет
оформлено нотариально, как это нередко практикуется), не помогут
приобретателю защититься от оспаривания.
Во-вторых, в большинстве случаев субъективная добросовестность
контрагента (то, что он не знал и не должен был знать о пороке сделки)
защищает его от аннулирования, но в данном контексте заверение
об отсутствии порока само по себе также не гарантирует контрагенту
защиту от оспаривания и не влечет бесспорное признание его субъективной добросовестности. Так, например, в случаях, когда заверения
касались отсутствия у договора характеристик крупной сделки для
одной из сторон, такой договор тем не менее может быть оспорен, если
контрагент не проявил должную и принятую в обороте степень заботливости и осмотрительности (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ
от 26 июня 2018 г. № 27). Безусловно, наличие заверений может быть
учтено судом как признак, который может среди прочего свидетельствовать в пользу субъективной добросовестности, но решающего
значения, по мнению ВС РФ, этот признак не имеет. Так что гарантий
от оспаривания такие заверения не дают.
Смысл заверений согласно ст. 431.2 ГК РФ не в том, чтобы выступить в качестве возражения на иск об оспаривании договора, а в том,
что даже в случае успешного оспаривания договора реципиент получает
возможность покрытия убытков как минимум по модели защиты негативного договорного интереса (конечно, кроме случаев, когда установлено, что он точно знал о недостоверности заверения, подробнее
см. п. 1.15 комментария к настоящей статье).
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В итоге наличие такой гарантии позволяет в какой-то степени сэкономить трансакционные издержки и проще решиться на заключение
договора в ситуации отсутствия времени на юридическую проверку или
с учетом осознания ограниченности возможностей по такой проверке.
Приведем пример. Компания дает своему контрагенту заверения, что
сделка не является крупной, или заявляет, что крупная сделка прошла
все необходимые согласования. Безусловно, в силу специальных норм
российских законов об АО и ООО суд не признает сделку недействительной, если выяснится, что контрагент не знал и не должен был
знать о ее крупности или отсутствии одобрения. Контрагента беспокоит именно последнее «должен был знать». Толкование данного
критерия может быть как широким, так и достаточно узким и вызывает в судебной практике множество споров. Все зависит от того,
какой стандарт должной заботливости и осмотрительности применит
суд при разрешении спора об оспаривании сделки. Заранее угадать
это не всегда возможно. Поэтому контрагент хочет подстраховаться
и требует предоставления соответствующих заверений. Если в итоге
суд посчитает, что контрагент с точки зрения стандартов разумной
осмотрительности должен был запросить устав, баланс, документ
о согласовании такой сделки соответствующим органом управления
другой стороны, проверить соответствующее корпоративное одобрение на предмет возможных пороков, способных повлечь оспаривание
данного корпоративного решения, или иные документы и заподозрить
неладное, и признает сделку недействительной, то у контрагента при
наличии в договоре таких заверений будет резервная возможность
взыскать убытки с компании за ложь со стороны ее директора (речь,
конечно же, идет о возмещении не позитивного, а лишь негативного
договорного интереса, см. подробнее п. 1.8 комментария к настоящей
статье). Тот факт, что в споре об оспаривании сделки контрагента признали субъективно недобросовестным, не препятствует привлечению
заверителя к ответственности, так как ответственность исключается,
только если реципиент точно знал о предоставлении ему умышленно
ложных заверений, если же заверитель солгал умышленно, а реципиент проявил лишь неосторожность в том, что поверил, оспаривание
сделки возможно, но иск об убытках не исключается (см. подробнее
п. 1.15 комментария к настоящей статье).
Кроме того, наличие такого заверения об отсутствии у заключаемого
договора характера крупной сделки позволяет реципиенту быть уверенным, что если суд по иску акционеров другой стороны об оспаривании
крупной сделки установит, что реципиент не должен был знать о крупном характере сделки и отсутствии согласия на нее соответствующего
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органа управления другой стороны, и откажет в признании договора
недействительным или откажет в иске по причине пропуска давности,
реципиент сможет взыскать все понесенные в связи с данным спором
убытки (например, упущенную выгоду, возникшую в связи с арестом
приобретенного им по такой сделке имущества и невозможностью его
использования) с компании, чей директор (или иной представитель)
дал при заключении договора недостоверные заверения.
1.6.3. Заверения в отношении имущества, являющегося объектом договорного предоставления
Еще одна группа заверений – это заверения в отношении имущества, являющегося объектом купли-продажи, мены, аренды, лицензионного договора или иных подобных договоров (о том, что оно обладает
определенными качественными характеристиками, имеет ту или иную
историю владения, ранее не использовалось в тех или иных целях,
не производилось с использованием нелегального труда, не заложено,
не обременено иными правами третьих лиц, не является объектом тех
или иных споров с третьими лицами, не арестовано и т.п.).
Здесь следует разделять четыре разные ситуации.
(а) В рамках первой заверения в отношении имущества гарантируют
достоверность соответствующих характеристик имущества на момент
предоставления заверения (чаще всего на момент заключения договора), но при этом заверитель не принимает на себя обязательство
передать в будущем имущество, соответствующее данным характеристикам, и не дает гарантию соответствия данного имущества описанным характеристикам на момент осуществления договорного предоставления. На практике такая модель встречается нечасто, но может
использоваться тогда, когда имеет место большой разрыв во времени
между заключением договора и передачей имущества, а продавец не готов брать на себя риск изменения характеристик имущества в течение
этого долгого периода.
(б) В рамках второй модели заверитель дает заверения, чья достоверность гарантируется на момент заключения договора, не дает гарантий
того, что за период до момента передачи имущества характеристики
последнего не изменятся, но при этом в договоре указывается на то,
что при молчании заверителя к моменту передачи имущества его молчание будет рассматриваться как дублирование заверений на момент
передачи имущества. В таком случае при молчании продавца к моменту
передачи имущества договор будет восполнен условием о качестве
имущества, и в случае если переданное имущество окажется не соответствующим указанным характеристикам, продавец будет нести
ответственность за нарушение условия о качестве по правилам ст. 475
616

Статья 431.2

А.Г. Карапетов

ГК РФ и общим правилам гл. 25 ГК РФ о нарушении договорного
обязательства. Если же заверитель не промолчал и сообщил реципиенту об изменении указанных в списке заверений характеристик
имущества до момента его передачи, претензий к нему быть не может:
ведь на момент заключения договора заверения были достоверны,
а обязательство передать реципиенту имущество, соответствующее
договорным заверениям, заверитель не брал. Разумные контрагенты
при реализации такого сценария согласуют в контракте, что после
получения соответствующего своевременного сообщения реципиент
вправе отказаться от договора и не принимать имущество. Взыскать
убытки за срыв договора он в таком случае не сможет. Если реципиент
примет данное имущество, привлечь заверителя к ответственности
за несоответствие имущества списку договорных заверений он также
не сможет. Но в договоре можно оговорить, что, узнав об изменении
характеристик имущества, но решив принять его, покупатель может
потребовать соразмерного уменьшения цены.
Возможность придания молчанию сделочного значения за счет
включения в договор соответствующего условия о нормировании молчания на будущее допускается в п. 3 ст. 158 ГК РФ.
Такая модель вряд ли будет казаться желанной для покупателя,
который при ведении переговоров обычно настаивает на принятии
продавцом на себя обязательства обеспечить соответствующее качество
передаваемого имущества, но в ситуации, когда заключение договора
и передача имущества разделяются достаточно длительным периодом
времени (например, речь идет об опционном договоре купли-продажи
имущества), продавец часто готов дать обширный список заверений,
чья достоверность гарантируется на момент заключения договора,
но не готов гарантировать сохранение соответствующих характеристик имущества на длительную перспективу. Компромиссом может
быть как раз описанная модель молчаливого дублирования заверений.
Иначе говоря, такая возможность востребована тогда, когда между
заключением договора и передачей имущества пролегает большой
промежуток времени, продавец не готов брать на себя риски изменения характеристик подлежащего отчуждению в будущем имущества,
а покупатель готов принять такое распределение рисков.
(в) В рамках третьей модели заверения на момент заключения договора сопровождаются обязательством передать в будущем имущество,
соответствующее закрепленным в списке заверений характеристикам.
Как уже отмечалось, на практике эта идея нередко реализуется через
указание в договоре на то, что заверения даются на дату заключения
договора и одновременно на дату передачи имущества (или оформле617
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ния перехода на него права в соответствующем реестре). В таком случае
продавец, передавший покупателю имущество, которое не соответствует закрепленным в списке заверений характеристикам, будет нести
договорную ответственность за качество согласно общим правилам
ГК РФ о договорной ответственности и специальным нормам ГК РФ
об ответственности за качество договорного предоставления в рамках
правового режима соответствующего договора (например, в контексте ст. 475 ГК РФ о последствиях передачи некачественного товара
по купле-продаже).
(г) Наконец, четвертая модель характерна для ситуации, когда договор предполагает непосредственный распорядительный эффект
(немедленный переход права на имущество в момент заключения
договора или предоставление лицензионных прав). В таком случае заверения в отношении характеристик отчуждаемого или обременяемого
имущества одновременно являются и условием о качестве, а несоответствие имущества описанным заверениям будет влечь договорную
ответственность по правилам гл. 25 ГК РФ и специальным нормам
о соответствующем договорном типе об ответственности за качество
договорного предоставления.
Если заверения в отношении объекта договорного предоставления
стали частью условий о качестве такого предоставления (вторая, третья
и четвертая из описанных выше моделей), заверитель будет отвечать
по правилам о нарушении условий о качестве договорного предоставления. Это происходит в рамках вышеописанной второй модели (молчаливое дублирование), если заверитель продублировал договорные
заверения, промолчав к моменту передачи имущества. В рамках третьей
модели (заверение, сопровождаемое обязательством передать имущество с теми же характеристиками) ответственность за качество наступает,
если заверитель не смог обеспечить сохранение указанных в списке
заверений характеристик к моменту передачи имущества и передал
имущество, не соответствующее таким характеристикам, либо когда
заверения перестали соответствовать реальности, реципиент об этом
узнал до момента передачи и отказался от договора по правилам п. 2
ст. 328 ГК РФ в связи с предвидимым нарушением. В рамках четвертой
модели (немедленный распорядительный эффект договора) ответственность за качество наступает, если на момент заключения договора
и срабатывания распорядительного эффекта имущество не отвечало
заявленным в списке заверений характеристикам.
Во всех указанных случаях специальные правила ГК РФ об ответственности за качество (фактическое и юридическое соответствие передаваемого имущества закрепленному в договоре описанию) применя618
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ются при передаче имущества в приоритетном порядке по отношению
к правилам ст. 431.2 ГК РФ. Например, в контексте купли-продажи
применяются правила ст. 469–477 ГК РФ о качестве товара и последствиях передачи некачественного товара. На это прямо указывает
п. 34 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49. Эти
специальные правила вытесняют общие правила о заверениях в силу
действия принципа lex specialis derogat generali. По большому счету
места для применения правил ст. 431.2 ГК РФ для таких ситуаций
не остается.
При этом под качеством понимается соответствие отчуждаемого
имущества описанным в списке заверений характеристикам. Качество не оценивается абстрактно. Если продавец отчуждает исправный
автомобиль, но заверяет покупателя, что тот ранее не использовался
в качестве такси и не был в авариях, а в реальности эти заверения
не соответствуют действительности, покупатель вправе предъявить
продавцу претензии по качеству (например, отказаться от договора
и потребовать возврата цены или заявить о соразмерном уменьшении
цены). По делу с похожими обстоятельствами СКГД ВС РФ допустила
правомерность отказа покупателя от автомобиля и его требований
о возврате уплаченной цены в связи с недостоверностью заверений
в отношении истории проданного автомобиля (Определение от 20 августа 2019 г. № 5-КГ19-133).
Причем вполне возможно такое прочтение п. 34 указанного Постановления, при котором сам факт наличия в договоре купли-продажи
или ином подобном договоре, предполагающем обязательство передать
такое имущество в будущем, заверений о характеристиках отчуждаемого имущества, подразумевает по умолчанию модель сопровождения
таких заверений обязательством передать имущество с соответствующими качественными характеристиками. Действительно, если в договоре купли-продажи машины, предполагающем передачу автомобиля
через месяц после заключения договора, указано заверение о том, что
автомобиль ранее не использовался в качестве такси, логично подразумевать, что продавец не просто отвечает за достоверность данного
заверения на момент заключения договора, а еще и принял на себя обязательство передать автомобиль с указанными характеристиками. Поэтому если заверение было достоверно на момент заключения договора,
но после заключения договора автомобиль использовался продавцом
в качестве такси, продавец не будет обвинен в предоставлении недостоверного заверения, но будет нести ответственность за нарушение
обязательства по качеству. Это подразумеваемое обязательство обеспечить неизменность характеристик имущества к моменту передачи
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может быть выведено из принципа доброй совести (п. 3 ст. 1 и п. 3
ст. 307 ГК РФ). Соответственно, для того чтобы заверение в отношении
характеристик отчуждаемого имущества не перетекало в обязательство
передать имущество с теми же характеристиками (в вышеуказанном
перечне первая модель), в договоре об этом лучше прямо написать.
По большому счету правила ст. 431.2 ГК РФ о заверениях применительно к заверениям, закрепляющим характеристики отчуждаемого
по договору имущества и гарантирующим реципиенту соответствующее
качество договорного предоставления, в большинстве случаев не актуальны. В свете развернутого регулирования ГК РФ о последствиях
нарушения обязательства и, в частности, условий о качестве товара
(предмета аренды и т.п.), общие нормы о заверениях просто не нужны.
Правила ст. 431.2 ГК РФ в контексте заверений в отношении отчуждаемого или обременяемого имущества становятся востребованными
только в случаях, когда заверения даются на момент заключения договора и не дополняются обязательством передать имущество, соответствующее закрепленным в списке заверений характеристикам.
Некоторая сложность ранее возникала в случае отчуждения акций
и долей в ООО. Здесь на практике заверения даются не только в отношении непосредственного объекта отчуждения (например, отсутствия
ареста отчуждаемых акций или иных ограничений по распоряжению
акциями), но и в отношении компании (нередко и в отношении ее дочерних компаний, клиентов и т.п.), акции и доля которой отчуждаются.
Большинство заверений, встречающихся в договоре купли-продажи
акций (доли в ООО), закрепляют характеристики общества, акции
(доля) которого отчуждаются. Покупателя интересуют не сами акции
(доля), а акции (доля) вполне конкретного предприятия. Соответственно, для покупателя решающее значение имеют характеристики
такого предприятия (наличие у него лицензий, уровень долга, обороты,
доходность и иные финансовые показатели, правильное оформление
прав на недвижимость, пул клиентов, отсутствие просрочек по полученным кредитам и т.п.). Не все эти характеристики могут быть
с абсолютной достоверностью выявлены на стадии предваряющего
заключение сделки аудита (due diligence). Соответственно, покупатель,
как правило, настаивает на прямом указании таких обстоятельств
в самом договоре, рассчитывая на то, что в случае, если эти данные
окажутся ложными, он сможет потребовать от продавца возмещения
убытков или соразмерного снижения цены.
Очевидно, что в форме классических для договоров купли-продажи
акций (доли) заверений в отношении общества, акции (доля) которого продаются, стороны конкретизируют обязательство продавца
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в отношении качества отчуждаемого имущества, если только из договора не следует, что такие заверения гарантируют достоверность
соответствующих характеристик лишь на момент заключения договора
и продавец не берет на себя обязательства передать имущество с теми
же характеристиками. Качество акций или доли определяется закрепленными в договоре характеристиками общества, акции или доля
которого отчуждаются. Если продавец переоформил на покупателя
акции (долю), но выяснилось, что общество не обладало описанными
характеристиками, то стоит говорить о нарушении продавцом своих
обязательств.
Ранее в российском праве возникали сомнения по поводу того,
можно ли квалифицировать подобного рода заверения, которые закрепляют характеристики отчуждаемого имущества не напрямую (заверения в отношении акций или доли), а опосредованно (заверения в отношении общества, акции или доли которого отчуждаются), к условиям
о качестве имущества, и, соответственно, применимы ли здесь правила
ГК РФ о последствиях передачи имущества ненадлежащего качества.
Но в п. 34 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49
эта проблема была решена. Суд указал, что правила о качестве товара
и ответственности на случай передачи товара ненадлежащего качества
применимы и «к случаям, когда продаются акции или доли участия
в обществах с ограниченной ответственностью и продавец предоставляет информацию в отношении характеристик хозяйственного
общества и состава его активов».
1.7. Письмо о раскрытии
На практике нередко заверения в отношении тех или иных обстоятельств сопровождаются указанием на то, что эти заверения уточняются в рамках прилагаемого к договору «письма о раскрытии», в котором
соответствующая сторона детализирует данные в общем виде заверения
или указывает те или иные исключения из общих указанных в договоре заверений. Обычно в списке заверений указываются самые общие
сведения, а различные исключения и уточнения выносятся в письмо
о раскрытии. Если, например, в договоре содержится заверение об отсутствии налоговой задолженности, в письме о раскрытии может быть
указано конкретное исключение в виде некоего небольшого спорного
налогового долга. Объем предоставленных заверений в таком случае
должен оцениваться с учетом содержания такого письма. Поэтому
в вышеуказанном примере наличие раскрытого налогового долга не
будет означать недостоверность договорного заверения.
Такое разделение документации обычно носит чисто технический
характер, это делается, дабы не перегрузить договор-документ мно621
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гочисленными деталями. При продаже бизнеса в письме о раскрытии
с приложениями могут быть сотни страниц. Также иногда к письму
прилагается электронный носитель, содержащий раскрытие соответствующих фактов, уточняющих закрепленные в договоре абстрактные
заверения, или фиксирующий те или иные исключения.
Письмо о раскрытии может сопровождать заключение договора,
но может направляться и после заключения договора. Это происходит, в частности, тогда, когда стороны договора купли-продажи
акций (доли в ООО) зафиксировали заверения только на дату заключения договора, не закрепили обязательство передать акции (долю)
общества с теми же характеристиками, но установили, что молчание
продавца и нераскрытие им каких-либо изменений в обстоятельствах,
указанных в списке заверений, к моменту переоформления акций
(доли) будет означать, что продавец молчаливо продублировал договорные заверения на момент переоформления и принял на себя
обязательство отвечать за соответствие таких заверений реальности
(п. 3 ст. 158 ГК РФ). В рамках такой модели письмо о раскрытии
выполняет функцию доведения до покупателя информации об изменении указанных в списке заверений обстоятельствах: если продавец
не промолчал, то он не считается продублировавшим заверения и не
несет ответственность.
1.8. Объем возмещения убытков
Основным последствием предоставления ложных заверений согласно п. 1 ст. 431.2 ГК РФ является право на взыскание убытков.
Что касается объема взыскиваемых убытков, то, как представляется,
вопрос этот должен решаться следующим образом. В качестве убытков по общему правилу должна взыскиваться сумма, которая должна
поставить реципиента в то положение, в котором он находился, если
бы заверение оказалось достоверным, но некоторые уточнения могут
предопределяться существом отношений.
1.8.1. Убытки при недостоверности заверений, касающихся действительности договора
Признание договора недействительным по общему правилу исключает возможность взыскания в качестве убытков за нарушение договорных обязательств так называемого позитивного интереса (включая
упущенную выгоду от невозможности реализовать задуманное). Взыскание убытков в таком случае не может переносить потерпевшего
в то состояние, в котором он находился бы, если бы договор оказался
действительным и был надлежащим образом исполнен. Отпадение
договора лишает стороны правовых оснований рассчитывать и на реальное исполнение, и на получение денежного суррогата такого испол622
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нения. Все, что может в ряде случаев (например, согласно п. 4 ст. 179
ГК РФ) жертва в таком случае, – взыскать убытки, возникшие у нее
в связи с тем, что она полагалась на договор (т.е. реальный ущерб в виде
понесенных расходов на подготовку своего исполнения или принятие
исполнения от контрагента, иные расходы, а также упущенную из-за
сотрудничества с ответчиком выгоду от утраты возможности получить
некий доход от взаимодействия с третьими лицами). Иначе говоря,
при недействительности договора взыскание убытков защищает так
называемый негативный, а не позитивный интерес.
В этом плане если заверения касались обстоятельств, влияющих
на действительность договора, они оказались недостоверными и, как
выясняется, договор в связи с этим является ничтожным или был
эффективно оспорен, заверения не признаются недействительными
в силу своей автономности (абз. 2 п. 1 ст. 431.2 ГК РФ), но реципиент
по общему правилу не сможет рассчитывать на возмещение в качестве
убытков суммы, которая поставила бы его в положение, в котором он
находился бы, будь заверения достоверны, а договор – лишен соответствующего порока. Реципиент может в таком случае потребовать
возмещения лишь негативного договорного интереса, т.е. возмещения
суммы, которая поставит его в положение, в котором он находился бы,
если бы вовсе не заключал договор.
В этом аспекте (размер возмещения) заверения об отсутствии обстоятельств, которые могли бы привести к недействительности, серьезного преимущества реципиенту не дают по сравнению со сценарием
классической преддоговорной ответственности. Если бы в договоре
не было заверений, но одна из сторон просто сообщила в режиме информационного обмена об отсутствии поводов для признания сделки
недействительной или умолчала о наличии таких поводов, которые
ей были известны, то другая сторона, столкнувшаяся с признанием
договора недействительным, могла бы потребовать возмещения негативного договорного интереса по правилам ст. 434.1 ГК РФ о недобросовестном ведении переговоров и общим правилам гл. 59 ГК РФ
о деликтной ответственности (деликт здесь состоял бы в предоставлении недостоверной информации или умолчании об обстоятельствах,
раскрытие которых входит в стандарт добросовестного поведения).
Но преимущества заверений здесь проявляются в другом. Лицо,
осуществляющее коммерческую деятельность, а также сторона корпоративного договора или договора купли-продажи акций или доли
в ООО отвечают за достоверность своих заверений, даже если они
сами не знали и не должны были знать о недостоверности заверений
(п. 4 ст. 431.2 ГК РФ). Деликтная же по своей природе преддоговорная
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ответственность будет исключена, если в поведении ответчика не было
вины, и он сообщил недостоверную информацию, не зная и не имея
оснований знать правду (п. 2 ст. 1064 ГК РФ).
При этом могут быть выдвинуты аргументы в пользу того, что
в некоторых случаях даже при недействительности договора, сопровождавшегося недостоверными заверениями, ответственность за недостоверность заверений, касающихся отсутствия у договора пороков, может строиться по позитивной модели. Представим, что цедент
на возмездной основе уступает цессионарию неденежное требование
о передаче недвижимости по итогам строительства, на уступку которого
в силу договора с продавцом будущей недвижимости требуется согласие должника (продавца), и заверяет цессионария, что такое согласие
получено, представляя к тому же и соответствующие документы, подтверждающие такое согласие, но затем оказывается, что продавец согласия не давал и он эффективно оспаривает договор на основании п. 4
ст. 388 ГК РФ. Или представим, что продавец акций дает покупателю
заверение в отношении того, что договор не требует согласования в антимонопольном органе или такое согласование получено и тем самым
принимает на себя обязательство возместить убытки на случай, если
такое согласие требовалось и на самом деле не было получено, а впоследствии оказывается, что согласие было необходимо или согласие
было выдано неправомерно, и договор на этом основании признается
недействительным. Та же ситуация может возникнуть и при согласовании арендодателем субаренды и предоставлении арендатором субарендатору ложных заверений в отношении наличия согласия арендодателя.
Согласно сложившейся практике, в ситуации, когда в силу закона или
иногда в силу договора (как в примере с уступкой) для заключения договора требуется согласие третьего лица или государственного органа
и оно отсутствует, признается недействительным не распорядительный
эффект договора, а сам обязательственный договор, предполагающий
тот или иной распорядительный или иной правовой эффект. Насколько это верно, вопрос спорный. Когда из целей установления в законе
необходимости получения согласия третьего лица следует право третьего лица «ветировать» не только распорядительный эффект, но и сам
факт принятия обязательств (например, согласие попечителя на заключение подростком ряда договоров), либо когда обе стороны знали
или со всей очевидностью не могли не знать о порочности договора,
аннулирование всего договора оправдано. Но если цель установления необходимости получения согласия третьего лица состоит только
в блокировании распоряжения, а не в принятии на себя стороной тех
или иных обязательств такое распоряжение произвести, и при этом
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не установлено, что стороны точно знали о необходимости получения
согласия и его отсутствии, оспариваться должна только распорядительная сделка (а в примере с субарендой предоставление субарендатору
права владения и пользования), так как само заключение договора,
обязывающего осуществить отчуждение права требования, акций или
предоставить вещь в субаренду интересы лица, управомоченного на согласование, не нарушает. Но в российских реалиях сейчас аннулируется обязательственный договор. В такого рода случаях ответственность
за сопровождающие договор недостоверные заверения о наличии согласия третьего лица (или отсутствии необходимости получать такое
согласие) может строиться на позитивной модели, и реципиент может
рассчитывать на взыскание с заверителя всей упущенной выгоды,
как минимум если в его собственном поведении нет недобросовестности и не установлено, что он точно знал или со всей очевидностью
не мог не знать, что заверения ложные и требуемого согласия третьего
лица на самом деле нет. Впрочем, это исключение отпало бы, если бы
в подобного рода случаях мы исходили из того, что в силу отсутствия
согласия третьего лица оспаривается не обязательственный договор,
а распоряжение на основании такого договора (или предоставление
правомочий владения и пользования в примере с субарендой). В таком
случае при отмене распорядительного эффекта договор, на основании
которого осуществляется уступка, продажа акций или предоставление
вещи в субаренду в вышеописанных примерах, остался бы в силе,
и другая сторона могла бы рассчитывать на возмещение договорных
убытков за неосуществление договорного предоставления (если она,
конечно, сама не является недобросовестной). В целом данный вопрос
заслуживает дополнительного анализа.
Кроме того, если договор в итоге не был признан недействительным
(например, суд отказал в иске об аннулировании договора со ссылкой
на пропуск давности или в связи с субъективной добросовестностью
реципиента), но, несмотря на это, реципиент понес те или иные убытки, связанные с тем, что договор оказался страдающим подобным
пороком, убытки должны поставить реципиента в то положение, в котором он находился бы, если бы заверения были достоверны и такого
порока на самом деле не было. Например, из-за оспаривания договора
и вовлечения приобретателя в долгосрочный судебный процесс на сей
счет, пусть и завершившийся отказом в иске, был сорван тот или иной
вариант эффективного использования приобретенного по договору
имущества, а также реципиент понес существенные затраты на защиту
своей позиции в суде, которые не были покрыты в рамках процедуры
возмещения судебных издержек. В таком случае реципиент вправе
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рассчитывать на возмещение соответствующей упущенной выгоды
и не покрытой по правилам АПК РФ или ГПК РФ соответствующей
части судебных издержек. Если договор не признан недействительным, недостоверность заверения дает право на возмещение убытков
по характерной для договорной ответственности модели защиты позитивного договорного интереса.
1.8.2. Убытки в случае недостоверности заверений о стороне договора
Если оказались недостоверны заверения, предоставленные в отношении обстоятельств, характеризующих одну из сторон договора, реципиент может требовать возмещения убытков по позитивной модели.
Это значит, что в пользу реципиента должна быть присуждена такая
сумма, которая поставит его в материальное положение, в котором
он находился бы, если бы заверения были достоверны. Например,
если были даны недостоверные заверения в отношении структуры
корпоративного контроля в корпорации-контрагенте, и в результате
к другой стороне были применены штрафные санкции за нарушение
санкционной политики государства, эта сторона может потребовать
возмещения в качестве убытков уплаченных государству штрафных
санкций и той выгоды, которую она упустила в связи с недостоверностью предоставленных заверений.
1.8.3. Убытки в случае недостоверности заверений об имуществе,
являющемся объектом договорного предоставления
Если заверения характеризовали имущество, которое подлежит
отчуждению по договору, и одновременно зафиксировали условия
о качестве отчуждаемого имущества, недостоверность заверений, повлекшая передачу имущества ненадлежащего качества, дает реципиенту право на взыскание тех убытков, которые обычно вправе требовать
приобретатель имущества в случае получения дефектного предоставления. Тут в полной мере применимы как общие правила ст. 393 ГК РФ
о договорных убытках, так и специальные правила, например, ст. 475
ГК РФ о взыскании убытков при передаче некачественного товара.
Защите подлежит позитивный договорный интерес (п. 2 ст. 393 ГК РФ),
и реципиенту должна быть уплачена такая сумма, которая поставит
его в то материальное положение, в котором он находился бы, если бы
ему было передано имущество надлежащего качества. В частности, это
может быть возмещение затрат на устранение несоответствия между
заверениями и реальным состоянием переданного имущества или упущенной выгоды в результате невозможности использовать полученное
имущество в соответствии с запланированной целью.
О различии механизма возмещения убытков и соразмерного уменьшения цены см. п. 1.10 комментария к настоящей статье.
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1.8.4. Убытки при отказе от договора в связи с выявлением недостоверности заверений
Если реципиент, получивший недостоверные заверения, правомерно в связи с этим воспользовался своим правом на отказ от договора (п. 2 ст. 431.2 ГК РФ), он вправе потребовать также возмещения убытков вместо реализации договора по правилам ст. 393–393.1
ГК РФ. Такие убытки будут включать в себя упущенную выгоду
и (или) реальный ущерб, возникающие в связи со срывом программы
договорного правоотношения. Это, в частности, могут быть убытки,
рассчитанные по методу конкретной ценовой разницы, или абстрактные убытки (ст. 393.1, 524 ГК РФ).
1.8.5. Убытки при аннулировании договора по причине обмана или
введения в заблуждение в форме предоставления недостоверных заверений
Если реципиент добился аннулирования договора по правилам
ст. 178 и 179 ГК РФ в связи с введением в заблуждение или обманом,
он также вправе требовать возмещения убытков, но в данном случае
убытки, как представляется, должны рассчитываться по модели защиты
негативного договорного интереса (например, подлежат возмещению
расходы, которые реципиент понес в расчете на договор до того, как
он выявил недостоверность заверений).
1.9. Ограничение объема возмещаемых убытков
Стороны в договоре могут ограничить объем возмещаемых в случае
выявления недостоверности предоставленных заверений убытков тем
или иным образом. Например, стороны на практике могут устанавливать в контексте ответственности за недостоверные заверения предел
возмещаемых убытков по сумме, исключить взыскание тех или иных
видов убытков (например, упущенной выгоды) либо заблокировать
предъявление требований о возмещении крайне незначительных, тривиальных по сумме убытков (условие de minimis), а также согласовать
иные подобные ограничения ответственности. Такая возможность
прямо подтверждена и в п. 37 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49.
Но здесь должны применяться те исключения из данного общего
либерального правила, которые закреплены в ст. 400 и п. 4 ст. 401
ГК РФ.
Такие ограничения, во-первых, не могут быть включены в договор
с потребителем в целях ограничения вытекающего из общих законодательных правил объема ответственности коммерсанта (ст. 400
ГК РФ).
Во-вторых же, такие условия не будут иметь силы в случае, если
выяснится умышленный характер поведения лица, предоставившего
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недостоверные заверения (п. 4 ст. 401 ГК РФ); заранее исключить или
ограничить ответственность за откровенный обман нельзя.
При этом в силу п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта
2016 г. № 7 умысел предполагается, а его отсутствие должно быть
доказано лицом, привлекаемым к ответственности. Это разъяснение сформулировано в контексте применения п. 4 ст. 401 ГК РФ
об ограничении или исключении ответственности за неисполнение
договорного обязательства, но оно применимо и к случаям ответственности за предоставление ложных заверений. Это практически предопределено в ситуации, когда речь идет о заверениях, закрепляющих
качественные характеристики отчуждаемого имущества (например,
о заверения в отношении отчуждаемых акций или общества, акции которого отчуждаются), так как в подобной ситуации заверения
в большинстве случаев фиксируют условия о качестве обещанного
договорного предоставления, и выявление несоответствия заверений
реальности равнозначно нарушению обязательств продавца передать
имущество с определенными качественными характеристиками. Но и
в контексте иных заверений, которые в классическое обязательство
что-либо сделать или не делать не трансформируются, в силу п. 34
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 ответственность за недостоверность строится по правилам гл. 25 ГК РФ
о договорной ответственности, среди которых и правило п. 4 ст. 401
ГК РФ, из толкования которого ВС РФ вывел презумпцию умысла.
Соответственно, вероятность применения позиции ВС РФ о презумпции умысла крайне высока, так как очевидных оснований для
дифференциации регулирования не усматривается. Обратное, видимо, возможно, только если в договоре прямо оговорена инверсия
указанной презумпции. Основания ограничивать свободу сторон
устанавливать такую инверсию базовой презумпции в отношении
формы вины не обнаруживаются.
Соответственно, в случае рассмотрения спора о привлечении стороны договора к ответственности по правилам ст. 431.2 ГК РФ заверитель при желании сослаться в своих возражениях на условие договора
об ограничении ответственности должен по общему правилу, если
иное не оговорено в договоре, доказать, что в его поведении не было
умысла, а именно – имела место неосторожность (заверитель не знал
точно, но должен был знать, что сообщает неправду) или вовсе речь
идет о невиновном предоставлении недостоверных заверений (заверитель не знал и не должен был знать, что информация не соответствует
реальности). По сути, он должен доказать, что он сам невиновно или
даже по неосторожности заблуждался по поводу соответствующей
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информации. На практике сделать это будет крайне нелегко. Если
доказать отсутствие умысла заверителю не удастся, условия об ограничении убытков, которые согласованы в договоре, работать не будут,
и реципиент получит возможность взыскать все убытки.
Насколько закрепленная в практике ВС РФ презумпция умысла
корректна – вопрос, который здесь нет смысла обсуждать. Отметим
лишь, что перенесение бремени доказывания умысла в поведении заверителя на реципиента оказывается еще более несправедливым из-за
ограниченности доказательственных возможностей сторон процесса
согласно российскому процессуальному праву. Так что возложение
бремени доказывания на нарушителя договора (заверителя) кажется
эффективным и разумным решением, ибо именно он ближе ко всем
обстоятельствам, которые могут пролить свет на причины предоставления недостоверных заверений. Как минимум в качестве общего
диспозитивного правила, действующего, если иное не оговорено в договоре, презумпция умысла кажется логичной.
Этот нюанс следует обязательно иметь в виду при структурировании сделок с использованием заверений в российском праве. В праве
России, равно как и в праве Германии, Франции и ряда других континентально-европейских стран, обман или умышленное нарушение
договора рассматриваются как нечто абсолютно неприемлемое, и любые условия, которые будут поощрять такое поведение, силы иметь
не будут. Когда же к этому добавляется выведенная ВС РФ презумпция
умысла, положение нарушителя договорного обязательства или заверителя, давшего недостоверные заверения, становится крайне шатким.
Недооценка этого аспекта российского частного права может дорого
стоить заверителю. Тем, кто не может быть абсолютно уверен в той
информации, по поводу которой от них требуют предоставить заверения (например, потому что сами получают эту информацию от своих
наемных менеджеров и не могут исключить информационные сбои),
но желает жестко и однозначно ограничить свою ответственность, конструкция заверений по российскому праву может показаться не очень
гибкой. В этом плане ими может быть востребована конструкция возмещения потерь: стороны могут перечислить в договоре все значимые
для одной из сторон обстоятельства, не фиксировать по ним заверения
со стороны контрагента, но указать, что если одного из этих обстоятельств на самом деле не существовало или не будет существовать
на момент заключения договора или иной момент в будущем, и это
вызовет у одной из сторон те или иные имущественные потери, другая
сторона их возместит в пределах той или иной суммы (ст. 406.1 ГК РФ).
Так как это квазистраховой механизм, не связанный с какими-либо
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правонарушениями или обманом, соответствующие согласованные
пределы возмещения работают безусловно. Стороны в рамках соглашения о возмещении потерь не ограничивают ответственность в случае
правонарушения по сравнению с тем, как эта ответственность описана
в законе, а устанавливают размер квазистрахового покрытия на случай материализации оговоренного риска (аналог страховой суммы).
Размер возмещения этот уровень не превысит ни при каких условиях.
Альтернативный способ несколько «укрепить» согласованные условия
об ограничении ответственности, оставаясь в рамках конструкции
заверений, – согласовать в договоре, что умысел не предполагается
и подлежит доказыванию истцом.
1.10. Соразмерное уменьшение цены
Как уже отмечалось, заверения часто характеризуют имущество,
отчуждаемое по договору купли-продажи. Такие заверения чаще всего
фиксируют условие о качестве подлежащего отчуждению имущества. Как уже отмечалось, речь идет о ситуациях, когда а) договор купли-продажи предполагает немедленный распорядительный эффект,
б) в договоре, предполагающем обязательство произвести отчуждение
в будущем, воля сторон была направлена на то, чтобы гарантировать
покупателю передачу имущества с теми же характеристиками, которые
закреплены в списке заверений (эта последняя воля часто отражается
в форме указания на то, что заверения даются как на момент заключения договора, так и на момент передачи имущества), или в) в договоре
заверения давались на момент заключения договора, указывалось
условие о молчаливом дублировании заверений на момент передачи
имущества, и при этом продавец до момента передачи имущества
промолчал, тем самым подтвердив актуальность заверений на момент передачи имущества. Если нарушено условие о качестве товара,
покупатель согласно ст. 475 ГК РФ вправе требовать соразмерного
уменьшения цены. Соответственно, эта же статья применяется и в тех
случаях, когда условие о качестве было оформлено в виде соответствующих заверений, на что справедливо указывает п. 34 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49.
Поэтому покупатель в такой ситуации может выбирать между взысканием в составе убытков своих расходов на устранение несоответствия между заверениями и реальным состоянием переданного имущества, с одной стороны, и соразмерным уменьшением цены – с другой.
Естественно, при любом из выборов он вправе требовать возмещения
и иных убытков, которые не вступают в логическое противоречие
с реализацией права возместить расходы на устранение дефектов или
уменьшить цену.
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Если цена еще не уплачена, покупатель вправе заявить о соразмерном уменьшении цены (одностороннее изменение условия договора
о цене) и уплатить меньше, чем было положено по договору; если она
уже уплачена, покупатель может заявить о соразмерном снижении
цены и предъявить иск о возврате соответствующей части уплаченной
цены. Впрочем, следует уточнить, что в самой ст. 475 ГК РФ прямо
не указано, что в обоих случаях речь идет о праве на одностороннее
внесудебное изменение цены, и норма может быть истолкована и так,
что снижение цены осуществляется в судебном порядке. Практическое
различие состоит в том, что при одностороннем внесудебном снижении цены до ее уплаты бремя инициации иска лежит на продавце,
не согласном со снижением, а покупатель, обоснованно заявивший
о снижении цены, не должен платить проценты или пени за просрочку соответствующей части платежа за период до рассмотрения дела
судом; если покупатель воспользовался правом на снижение цены
обоснованно, цена будет считаться сниженной в момент доставки продавцу одностороннего извещения покупателя на сей счет. В случае же,
когда цена уплачена, односторонний внесудебный характер снижения
цены приводит к тому, что у продавца возникает обязанность вернуть
разницу с момента получения обоснованного заявления покупателя
о снижении цены, а при невозврате он должен уплачивать проценты
по ст. 395 ГК РФ. Безусловно, вариант с односторонним внесудебным
вариантом снижения цены кажется более логичным. Если продавец
до получения оплаты сталкивается с заявлением покупателя о снижении цены и не согласен с обоснованностью такого заявления, он может
потребовать доплаты, и если покупатель не подтвердит обоснованность своего заявления, то с него будут взысканы сама недоплаченная
часть долга и штрафные санкции за просрочку. Но отсутствие четких
разъяснений со стороны ВАС РФ или ВС РФ не позволяет говорить
о том, что данный вопрос в отечественном праве однозначно разрешен.
Поэтому сторонам рекомендуется проговаривать механику снижения
цены при выявлении дефектности полученного предоставления прямо
в договоре.
Также возникает фундаментальный вопрос о том, является ли упомянутое в ст. 475 ГК РФ (а также в ст. 612 и 723 ГК РФ) право плательщика по синаллагматическому возмездному договору соразмерно
снизить цену при получении некачественного встречного предоставления (некачественного товара, результата работ, услуг или предмета
аренды) одним из способов рассчитать убытки, или речь идет об особом способе защиты права, не относящемся к категории договорных
убытков. Этот вопрос является спорным. Английское право видит
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здесь способ возмещения убытков по модели защиты позитивного договорного интереса: покупатель рассчитывал на получение имущества,
ценность которого 100, но получил имущество, ценность которого 80,
соответственно, взыскание убытков в размере 20 направлено на то,
чтобы поставить покупателя в то положение, в котором он находился
бы, если бы договор был надлежащим образом исполнен (если цена
еще не уплачена, то речь идет о зачете цены к встречному требованию
о возмещении таких убытков). Но континентально-европейское право,
а также некоторые акты международной унификации частного права
(ст. 50 Венской конвенции 1980 г., ст. III.–3:601 Модельных правил
европейского частного права) преимущественно воспринимают эту
санкцию как институт sui generis, отличный от возмещения убытков.
Специфика этой санкции видится в том, что покупатель (заказчик,
арендатор) имеет право на соразмерное уменьшение цены, независимо от вины контрагента в допущенном несоответствии обещанного качества и реальности. Это различие предопределяется тем, что
в английском праве договорная ответственность в виде возмещения
убытков по общему правилу не зависит от вины в принципе, а в континентально-европейском праве возмещение убытков, как правило,
требует вины нарушителя. Здравый смысл подсказывает, что приведение цены договора в соответствие с реальным качеством полученного
предоставления должно осуществляться независимо от причин возникновения качественных дефектов в осуществленном предоставлении.
Соответственно, для английских юристов квалификация механизма
корректировки цены с учетом реального качества полученного дефектного предоставления как способа расчета договорных убытков
не препятствует реализации этой идеи, в таких же странах, как Германия, ради ее реализации приходится соразмерное уменьшение цены
выводить в отдельный способ защиты права, чье применение не зависит от оснований и условий освобождения от возмещения убытков.
В контексте российского права вопрос однозначно не разрешен, но,
как представляется, взгляд на этот институт как на институт особого
рода более обоснован.
Также спорным является вопрос о формуле расчета глубины снижения цены. Здесь в мире конкурируют несколько основных моделей,
ни одна из которых однозначно в российском праве не признана. Согласно одной, покупатель вправе снизить цену на сумму, соответствующую разнице между рыночной ценой реально переданного дефектного
имущества на момент его передачи и рыночной ценой на момент передачи, которая соответствовала бы данному имуществу, если бы имущество
было качественным. Согласно другой, снижение происходит не на не632
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кую абсолютную величину разницы между гипотетически качественным
и реальным, дефектным предоставлением, а с учетом пропорции, которая рассчитывается так: рыночная цена качественного предоставления
сопоставляется с рыночной ценой реально осуществленного дефектного
предоставления, определяется пропорция, описывающая соотношение
этих величин, и далее цена договора снижается с применением той же
пропорции. Результаты применения первой и второй формулы могут
быть идентичны, а могут и сильно расходиться в зависимости от колебания цен в период между заключением договора и передачей имущества, а также от того, насколько цена договора отличалась от рыночного
уровня изначально. В контексте российского права ясности по поводу
применения той или иной формулы нет. Суды при разрешении споров
по договорам купли-продажи используют разные подходы. Вопрос остается не вполне проясненным. Подробнее о соразмерном уменьшении
цены см. подп. «е» п. 1.10 комментария к ст. 15 ГК РФ в рамках другого
тома серии #Глосса1.
В этом плане сторонам для определенности рекомендуется прописывать формулу соразмерного уменьшения цены в договоре. При
этом эта щепетильность сторон может иметь особое практическое
значение в тех случаях, когда отчуждается имущество, определение
рыночной цены которого может представлять проблему (например,
контрольный пакет акций в непубличном АО или доля в ООО). Любая
из конкурирующих формул соразмерного уменьшения цены предполагает использование данных оценщиков, которые должны оценить
рыночную стоимость акций или доли в ООО. Например, при выявлении недостоверности заверений продавца в договоре купли-продажи
акций, которые были предоставлены в отношении характеристик общества, акции которого отчуждались, и осуществлении соразмерного
снижения цены оценщики должны рассчитать рыночную стоимость
пакета акций с учетом того, что у общества, например, не оказалось той
или иной лицензии, указанной в списке заверений, с одной стороны,
и гипотетическую рыночную стоимость того же пакета акций, если
бы такая лицензия имелась – с другой. Последнюю оценку можно
избежать, если исходить из презумпции, что цена договора отражает
реальную рыночную цену, но избежать первой оценки не получится.
В реальности адекватно оценить пакет акций при наличии или отсутствии той или иной лицензии очень сложно, и отчеты оценщиков,
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы комментария к ст. 15 ГК РФ – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).
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привлекаемых сторонами, могут расходиться существенно. Судебная
экспертиза может что-то в конечном счете определить, но надежность
этих данных под большим вопросом.
Поэтому сторонам подобного договора рекомендуется предусмотреть в нем упрощенные механизмы подсчета глубины снижения цены.
Например, стороны могут договориться, во-первых, о том, что при
обнаружении «недостач» (отсутствия на балансе общества, акции или
доля которого отчуждается, того или иного имущества, которое должно
было быть согласно договорным заверениям) цена договора снижается
на стоимость непосредственно недостающего имущества (которую
рассчитать намного проще, чем оценить пакет акций) с умножением
на тот процент корпоративного контроля, который был приобретен
покупателем у продавца. Во-вторых, они могут согласовать, что при
обнаружении на балансе общества тех или иных долгов и недоимок,
которых не должно было быть, если бы заверения были достоверны
(«скрытые пассивы»), цена договора снижается на величину таких
скрытых пассивов с умножением на процент приобретенного корпоративного контроля. Наконец, в-третьих, возможно договориться о том,
что при возникновении у общества затрат, которые не пришлось бы
обществу нести, если бы заверения были достоверны, цена снижается
на величину этих «утечек» с умножением на размер приобретенного
корпоративного контроля. Эти и подобные упрощенные механизмы
могут значительно упростить реализацию задачи подсчета глубины
снижения цены для большинства заверений, которые предоставлялись
в отношении общества, акции или доля которого отчуждалась. По сути,
здесь будет работать механизм снижения по принципу «рубль за рубль».
В рамках договоров купли-продажи акций по английскому праву, где
институт соразмерного уменьшения цены не отделяется от убытков,
обычно стороны для реализации этой задачи упрощения доказывания
размера компенсации договариваются об ответственности продавца
по ложным гарантиям качества в отношении общества, акции или
доля которого отчуждается, по модели возмещения потерь (warranty
on indemnity basis). Тем самым они пытаются выразить мысль о том,
что компенсация должна рассчитываться не с опорой на рыночные
оценки отчуждаемого актива, а по модели «фунт за фунт». В российских реалиях та же идея корректнее реализуется путем согласования
в договоре механизма определения глубины снижения цены.
В тех случаях, которые не перекрываются условиями договора
об упрощенной формуле расчета соразмерного уменьшения цены,
будет применяться действующий по умолчанию (впрочем, как уже
отмечалось, не вполне проясненный в российской судебной практике)
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механизм определения глубины соразмерного снижения с опорой
на результаты оценки отчуждаемого пакета акций или доли.
В общем и целом с учетом непроработанности института соразмерного уменьшения цены в российском праве сторонам стоит серьезно
отнестись к согласованию в договоре механизмов снижения цены.
1.11. Неустойка
Насчет упомянутой в комментируемом пункте возможности установления в договоре неустойки, уплачиваемой на случай выявления ложности заверений, следует заметить, что наличие неустойки
упрощает положение жертвы обмана в плане снятия необходимости
доказывания убытков. К такого рода неустойке вполне могут применяться все общие правила о неустойке за неисполнение обязательства
(ст. 330–333, 394 ГК РФ). На применение общих правил ГК РФ о не
устойке (со ссылкой на ст. 394 ГК РФ) указывает и п. 35 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49.
При этом в п. 1 ст. 431.2 ГК РФ говорится о том, что реципиент
недостоверных заверений вправе требовать возмещения убытков или
уплаты неустойки, что может натолкнуть на мысль, что законодатель
имел в виду установить альтернативный характер неустойки. Но эта
догадка была бы ошибкой. Речь идет об элементарной шероховатости
законодательного текста, а не об осознанном выборе законодателя.
Поэтому вполне справедливо, что ВС РФ в п. 35 Постановления Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49 вместо союза «или», соединяющего
упоминание права на взыскание убытков и права на взыскание неустойки, указал «и (или)», что означает применение здесь традиционного зачетного соотношения неустойки и убытков. На это указывает
и ссылка в п. 35 указанного Постановления на ст. 394 ГК РФ, в которой, собственно, и установлено применение зачетного соотношения
убытков и неустойки по общему правилу.
Естественно, в договоре стороны могут согласовать иной вариант
соотношения убытков и неустойки (альтернативную, исключительную или даже штрафную неустойку). При этом следует помнить, что
установление в договоре исключительной неустойки, блокирующей
саму возможность взыскания убытков, означает ограничение ответственности по договору, а следовательно, здесь применимы те условия
допустимости ограничения договорной ответственности, которые
закреплены в ст. 400 и 401 ГК РФ, включая неприменение такого ограничения при умышленном нарушении (умышленном предоставлении
недостоверных заверений). Подробнее об ограничении ответственности за недостоверные заверения см. п. 1.9 комментария к настоящей
статье.
635

Статья 431.2

А.Г. Карапетов

1.12. Автономность заверений
Согласно прямому указанию в п. 1 ст. 431.2 ГК РФ действительность заверений не зависит от действительности договора, который
сопровождается такими заверениями. Иначе говоря, сам по себе факт
недействительности договора не освобождает сторону, сообщившую
до, при или после заключения договора другой стороне недостоверные
заверения и тем самым спровоцировавшую возникновение у другой
стороны убытков, от возмещения таких убытков. Необходимость такой
нормы состоит в том, что, как уже отмечалось, заверения могут даваться в отношении правовой судьбы договора, его действительности.
Соответственно, было бы логично исходить из того, что, если договор
признается недействительным (например, в рамках применения правил
о крупных сделках) и это вскрывает ложность заверений об отсутствии
у сделки соответствующего порока, то это само по себе не препятствует
жертве обмана опереться на включенные в договор заверения и взыскать убытки. При этом напомним, что ответственность в ситуации
признания договора недействительным будет в большинстве случаев
ограничена возмещением негативного интереса, т.е. взыскиваться
будет такая сумма, которая должна поставить пострадавшую сторону
в то положение, в котором она находилась бы, если бы в принципе
не заключила данный договор (подробнее см. подп. 1.8.1 комментария
к настоящей статье).
В некоторых случаях независимость заверений может помочь
и в ряде иных категорий заверений. Например, если заверения давались в отношении самого контрагента, их ложность спровоцировала
у другой стороны убытки, а впоследствии договор в целом был признан
судом недействительным по тем или иным, например, корпоративным
основаниям, пострадавшая сторона вправе требовать возмещения
убытков, возникших в связи с предоставлением недостоверной информации, несмотря на то что договор аннулирован.
Остается только отметить, что, если порок, влекущий аннуляцию
договора, затрагивает и сами заверения, недействительными являются
в том числе и последние. Например, если договор, содержащий соответствующие заверения, заключен под влиянием насилия и оспорен,
в случае эффектного оспаривания договора заверения также не будут
иметь юридической силы.
1.13. Заверение от третьего лица
Статья 431.2 ГК РФ не упоминает возможности предоставления
заверений третьим лицом, не участвующим в самом договоре, в связи
с которым заверения даются. В то же время на практике иногда встречается потребность в реализации такой конструкции.
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Речь не идет об обеспечительной конструкции. Когда реципиент хочет усилить свою защищенность и вероятность реального возмещения
убытков, выплаты ему неустойки или возврата части цены в связи с ее
соразмерным снижением, ему следует настаивать на том, чтобы заверения ему дал контрагент, а некое третье лицо выступило в качестве
поручителя или гаранта по независимой гарантии и таким способом
обеспечило обязательства контрагента-заверителя по возмещению
убытков (уплате неустойки или возврату соразмерной части цены).
Ситуация же, когда становится востребованной конструкция предоставления заверений третьим лицом вместо контрагента, возникает там, где контрагент не готов дать те заверения, которые требует
партнер, и это становится преградой на пути заключения договора.
Здесь иногда выходом из тупика может быть подключение третьего
лица, которое в силу тех или иных причин заинтересовано в совершении сделки между сторонами и ради этого готово предоставить
за и вместо контрагента необходимые заверения другой стороне
сделки. Если такое третье лицо ближе к соответствующей указанной
в заверениях информации, чем другая сторона договора, ему может
не составить труда дать такие заверения. Например, если покупатель
акций требует от продавца дать обширный список заверений об обществе, акции которого продаются, и его финансово-хозяйственной
деятельности, а продавец такие заверения давать не готов, так как
владеет немажоритарным пакетом, не участвует в управлении и не
имеет доступа к соответствующей информации, но в обществе есть
мажоритарий, который заинтересован в смене владельца миноритарного пакета и его переходе к соответствующему потенциальному
покупателю, мажоритарий может дать этому покупателю заверения
вместо продавца.
Другой пример: продавец продает имущество, а покупатель намеревается его оперативно перепродать, выступая в качестве своего
рода посредника. Покупатель может осознавать, что то лицо, которое будет у него данное имущество впоследствии приобретать, может
потребовать от него обширный список заверений, но дать их такому
посреднику будет сложно, ибо он может не успеть разобраться со всеми
особенностями перепродаваемого имущества. В такой ситуации покупатель может договориться с продавцом, что тот даст заверения как
ему, так и любому третьему лицу (ст. 430 ГК РФ), которому имущество
будет в такой-то срок перепродано. Если продавец такие заверения
даст, то в рамках договорного правоотношения между первым покупателем и конечным покупателем окажется, что заверения дает третье
лицо (исходный собственник).
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Такую возможность подтвердил ВС РФ в п. 34 Постановления
Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49: «Заверение может также быть
предоставлено третьим лицом, обладающим правомерным интересом
в том, чтобы между сторонами был заключен, исполнен или прекращен
договор, с которым связано заверение. Пока не доказано иное, наличие
у предоставившего заверение третьего лица правомерного интереса
в заключении, изменении или прекращении сторонами договора предполагается. В случае недостоверности такого заверения, вне зависимости от того, связано ли оно непосредственно с предметом договора,
третье лицо отвечает перед стороной договора, которой предоставлено
заверение, в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ и положениями
об ответственности за нарушение обязательств (глава 25 ГК РФ)».
Как мы видим, по логике ВС РФ главное, чтобы у третьего лица
имелся правомерный интерес в том, чтобы между сторонами был заключен, исполнен или прекращен договор, с которым связано заверение. Спорным может быть случай, когда третье лицо дает одной
из сторон договора заверения в обмен на некое встречное предоставление, так как это слишком сильно начинает напоминать страхование
покупателя.
Само оформление предоставления таких заверений третьим лицом может состоять в подключении заверителя к договору в качестве
третьей его стороны, принимающей на себя обязательство отвечать
по предоставленным ею заверениям, или в заключении между реципиентом и заверителем отдельного соглашения, предметом которого будет предоставление заверений. Но, как представляется, нельзя
исключить и предоставление заверений в виде одностороннего сделочного волеизъявления, не требующего акцепта. Впрочем, с учетом
непроясненности в нашем праве вопроса о возможности совершения
непоименованных в законе односторонних сделок, направленных не на
вторжение в сферу правовой автономии адресата, а на наделение его
правомочиями (такая возможность должна признаваться, но полной
ясности по данному вопросу нет), безопаснее в этом контексте оформлять соглашение.
Также следует иметь в виду, что относительно просто конструкция
заверений от третьего лица работает применительно к возмещению
убытков или взысканию неустойки. Если речь идет о соразмерном
уменьшении цены по договору купли-продажи в связи с недостоверностью перешедших в условие о качестве заверений об отчуждаемом
имуществе, покупатель может потребовать возврата соответствующей
части уплаченной цены от стороннего заверителя. Более проблематична ситуация, когда покупатель еще не уплатил цену, но выявил
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недостоверность заверений в отношении объекта отчуждения. В такой
ситуации он, видимо, должен все-таки уплатить всю цену продавцу
(ведь продавец не давал заверения и не обещал обеспечить соответствующее качество имущества), но вправе потребовать возврата соразмерной части цены от стороннего заверителя.
О том, как эта конструкция работает применительно к отказу от договора со стороны реципиента или оспариванию договора по правилам
ст. 178 и 179 ГК РФ см. п. 2.5 и 3.3 комментария к настоящей статье.
Спорным является вопрос о том, может ли предоставить приобретателю доли в уставном капитале общества заверения не продавец, а само
общество как третье лицо по отношению к договору купли-продажи.
Иногда такие заверения на практике согласовываются. Вопрос о том,
насколько эта практика корректна, требует дополнительного анализа.
1.14. Форма вины заверителя
Заверитель, предоставивший недостоверные заверения, мог сообщить недостоверные заверения умышленно, либо сделать это по неосторожности или даже без вины.
В случае умысла заверитель лжет, точно зная, что лжет и какова
реальность на самом деле.
В случае неосторожности заверитель сообщает неправду, не зная
точно, что информация не соответствует действительности, но в ситуации, когда он должен был знать правду, если бы был достаточно
осторожным и осмотрительным. Иначе говоря, здесь заверитель сам
заблуждается, но его заблуждение не является извинительным.
Когда речь идет об отсутствии вины, мы имеем ситуацию, когда
заверитель дал недостоверные заверения, не зная точно и не имея
оснований знать о реальном состоянии дел, т.е. сам извинительно
заблуждаясь по поводу соответствующих обстоятельств.
Применение общих правил гл. 25 ГК РФ к ответственности за недостоверные заверения, которое предписано в п. 34 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, означает, что к искам
о возмещении убытков или взыскании неустойки будут применяться
п. 1 и 2 ст. 401 ГК РФ, согласно которым по общему правилу ответственность наступает при наличии вины заверителя (т.е. при умысле или
неосторожности). При отсутствии вины заверитель за убытки реципиента не отвечает и неустойку выплачивать не обязан. В то же время
в ситуации, когда заверение дается стороной в связи с осуществлением
ею коммерческой деятельности, а также стороной таких сугубо коммерческих по своей природе договоров, как корпоративный договор или
соглашение об отчуждении акций или доли в ООО, в силу п. 3 ст. 401
ГК РФ ответственность носит строгий характер и не зависит от вины,
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если обратное не согласовано между сторонами. Это подтверждается
и указанием в п. 4 ст. 431.2 ГК РФ. Подробнее см. комментарий к п. 4
настоящей статьи.
Впрочем, если заверитель отвечает на началах вины и освобождается от ответственности при предоставлении недостоверных заверений
в ситуации, когда он не знал и не должен был знать об их недостоверности, речь идет именно и только об освобождении от ответственности
(т.е. от взыскания убытков или неустойки). Право на оспаривание
договора по правилам ст. 178 ГК РФ о введении в заблуждение не блокируется, так как оспаривание не зависит от наличия вины стороны,
которая ввела партнера в заблуждение. Причем, согласно распространенному воззрению, все нормы ГК РФ о недействительности императивны, и суды, могут не признать условие, блокирующее оспаривание
договора в связи с невиновным и тем более неосторожным введением
в заблуждение, хотя в этом отношении, видимо, следует сделать уступку идее свободы договора.
Также в случае отсутствия вины заверителя не блокируется право
на отказ от договора по правилам п. 2 ст. 431.2 ГК РФ, так как отказ
от договора не является мерой договорной ответственности. Соответственно, для блокировки права на отказ на случай невиновного предоставления недостоверных заверений в договор должно быть включено
специальное условие на сей счет. Здесь договорная свобода работает
в силу прямого указания в п. 2 ст. 431.2 ГК РФ.
Наконец, как уже отмечалось, в судебной практике однозначно
не прояснен вопрос о том, зависит ли соразмерное снижение цены
при ненадлежащем качестве товара от вины продавца, но нет никаких
сомнений, что снижение цены от вины зависеть не может и допускается, даже если продавец невиновен в осуществлении дефектного
предоставления. Если мы рассматриваем вслед за законодательством
Германии и многих других континентально-европейских стран, а также
рядом международных актов унификации частного права соразмерное
уменьшение цены как особый способ защиты права, а не как способ
рассчитать убытки, то мы выводим этот способ защиты из-под действия ст. 401 ГК РФ. Как уже отмечалось, соразмерное уменьшение
цены именно потому и отделяется в этих правопорядках от убытков,
что политика права требует допущения соразмерного уменьшения
цены товара ненадлежащего качества, независимо от того, по каким
причинам товар оказался дефектным и есть ли тут вина продавца.
Мы согласны с такой логикой. Если заверения продавца в отношении
отчуждаемого имущества, ставшие частью условий договора о качестве, оказались недостоверны и покупателю передано не совсем то,
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что было обещано, он вправе соразмерно снизить цену по правилам
ст. 475 ГК РФ, независимо от того, знал ли продавец сам или должен
был ли он знать о том, что дает ложные заверения. Какова бы ни была
степень вины продавца, право не может позволить ему получить за свой
товар больше, чем он на самом деле стоит с учетом реального качества.
Обратное может быть, видимо, оговорено в контракте, но такое условие точно не будет работать, если продавец точно знал о несоответствии заверений в отношении качества имущества действительности.
Те же выводы с необходимыми адаптациями применимы и к иным
договорам, в рамках которых заверения фиксируют условие о качестве предоставления и можно помыслить такой способ защиты права
как соразмерное снижение цены (например, аренда). Подробнее см.
подп. «е» п. 1.10 комментария к ст. 15 ГК РФ в рамках другого тома
серии #Глосса1.
1.15. Обоснованность доверия
Правом на иск о взыскании убытков, вызванных ложными заверениями, обладает только тот контрагент, который не знал заведомо
об их ложности. Если такой контрагент лишь мог знать о ложности
заверений в случае, если бы он проявил принятый в обороте стандарт
должной заботливости и осмотрительности, этого недостаточно для
блокирования иска об убытках и иных санкций за ложные заверения,
так как иначе важная функция заверений по снижению трансакционных издержек не будет выполняться. Заверения, собственно говоря,
и берутся во многом именно для того, чтобы реципиент мог положиться на них вместо проведения кропотливой и нередко дорогостоящей
проверки соответствующей важной для заключения данного договора информации, предоставляемой другой стороной, или в ситуации,
когда уверенности в абсолютной надежности результатов проводимой
проверки у реципиента нет.
Например, как уже отмечалось, если заверения касались отсутствия
у договора характеристик крупной сделки для одной из сторон, такой
договор тем не менее может быть оспорен, если контрагент не проявил
должную и принятую в обороте степень заботливости и осмотрительности (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 26 июня 2018 г. № 27).
Но это не значит, что сторона, получившая такие заверения, является
недобросовестной для целей применения ст. 431.2 ГК РФ, если она
решила положиться на полученные заверения. Вера партнеру на слово
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы комментария к ст. 15 ГК РФ – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).
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может быть признаком нарушения стандарта осмотрительности, но не
эквивалентна нечестности. Соответственно, иск о взыскании убытков
с несостоявшегося контрагента должен быть поддержан.
В принципе, эта идея нашла свое закрепление в практике ВС РФ.
Согласно п. 35 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 49 лицо, «предоставившее заведомо недостоверное заверение, не может в обоснование освобождения от ответственности ссылаться на то,
что полагавшаяся на заверение сторона договора являлась неосмотрительной и сама не выявила его недостоверность (пункт 4 статьи 1
ГК РФ)». Итак, по мнению ВС РФ, при столкновении умышленно
лгущего заверителя с доверчивым реципиентом победу одерживать
должен последний, и это абсолютно верно.
Но ВС РФ не расставляет все точки над i. Дело в том, что могут
быть и иные сочетания горизонта знаний реципиента и формы вины
заверителя.
Во-первых, неосторожный заверитель может столкнуться с неосторожным реципиентом. Это очень возможная ситуация: ни сам
заверитель, ни реципиент не знали точно, что заверение не соответствует действительности, но должны были бы знать, если бы проявили стандартную степень заботливости и осмотрительности. Как
представляется, в такой ситуации сама логика конструкции заверения
как сделки (или сделкоподобного волеизъявления), дающей право
на привлечение к договорной ответственности, предполагает, что заверитель должен отвечать. В такой ситуации однозначно возможны отказ
от договора и оспаривание договора по ст. 178 и 179 ГК РФ. В случае
недостоверности заверений в отношении качественных характеристик
предоставления при таком соотношении вины заверителя и горизонта
знаний реципиента последний должен иметь право на соразмерное
снижение цены. Что же до взыскания убытков, то они также должны
взыскиваться. Теоретически здесь может, видимо, обсуждаться применение правил о митигации по ст. 404 ГК РФ и некоторое снижение
суммы присуждаемых убытков, но полной ясности по данному вопросу
пока нет.
Во-вторых, умышленно солгавший заверитель может столкнуться
с реципиентом, который точно знал или со всей очевидностью не мог
не знать о недостоверности заверений. ВС РФ на этот счет не высказывается, но у нас нет особых сомнений в том, что ответственности,
а также применения и иных санкций, включая снижение цены, здесь
быть не должно. Реципиент не может считаться разумно полагавшимся
на заверения, о недостоверности которых он точно знал. Поэтому если
будет доказано, что реципиент точно знал о ложности заверений или
642

Статья 431.2

А.Г. Карапетов

заведомо (со всей очевидностью) не мог не знать об этом, то вряд ли
можно признать его разумно полагающимся на такие заверения. Предоставление заверений в подобной ситуации носит мнимый характер.
Соответственно, в такой ситуации иск об убытках, взыскании неустойки, соразмерное снижение цены, отказ от договора или оспаривание
договора должны блокироваться.
Впрочем, здесь важно учитывать, что это основание исключения
санкций должно работать только в самых очевидных ситуациях, когда
нет никаких сомнений в том, что реципиент точно знал о недостоверности полученных заверений, а не просто подозревал о недостоверности. Это очень важно, так как нередко в ходе преддоговорной проверки
соответствующих рисков одна из сторон обнаруживает некоторые
признаки наличия тех или иных рисков, но контрагент уверяет, что
все в порядке и беспокоиться не о чем, и в такой ситуации заверения
выполняют функцию склонения контрагента к вступлению в договор
и снятию его опасений. Например, в ходе предынвестиционной проверки (due diligence) покупатель обнаружил некий налоговый спор,
в который вовлечено общество, акции или доля которого планируется
приобрести, и опасается, что после приобретения корпоративного
контроля этот спор закончится не в пользу общества. В таком случае
продавец может дать покупателю заверение в отношении того, что никакого налогового правонарушения в деятельности общества на самом
деле нет, т.е. дать ему гарантию в отношении того, что, если заверение
окажется недостоверным, покупатель сможет защитить свои права
путем взыскания убытков или уменьшения цены. Соответственно, при
предъявлении покупателем к продавцу требований, связанных с недостоверностью заверения, продавец не может в свою защиту сослаться
на то, что покупателю должно было быть известно о недостоверности
заверения при заключении договора. Он может доказать, что покупатель имел основания допускать недостоверность заверения, но этого
недостаточно для того, чтобы обосновать неразумность доверия покупателя полученным заверениям. Для исключения ответственности
должно быть доказано точное знание реципиента о недостоверности
предоставляемых ему заверений.
В-третьих, может возникать ситуация, когда неосторожный заверитель, давший ложные заверения без умысла, но в ситуации, когда
у него были все основания знать правду, либо вовсе заверитель, давший
недостоверные заверения без вины, столкнется с реципиентом, который точно знает, что сообщаемая ему в списке заверений информация
не соответствует реальности. В таком случае нет особых сомнений, что
ответственность должна исключаться, так как реципиент, который
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сначала позволяет партнеру дать такие заверения, зная заведомо об их
недостоверности, а затем пытается привлечь его к ответственности
за предоставление недостоверных заверений, явно недобросовестен
(п. 4 ст. 1 ГК РФ). Его доверие заверениям носит фиктивный характер
и не может быть защищено.
1.16. Ограничение сроков обнаружения недостоверности заверений
Нередко стороны в договоре пытаются установить ограничение
по срокам, в течение которых обнаружение недостоверности заверений
будет давать реципиенту право применить к заверителю те или иные
санкции. Сократить сроки исковой давности (т.е. сроки на обращение
с иском в суд) по ГК РФ, к сожалению, невозможно (ст. 198 ГК РФ).
В то же время, как представляется, стороны могут установить в договоре, что права на применение тех или иных санкций в связи с недостоверностью заверений утрачиваются, если реципиент не уведомит
заверителя об обнаружении конкретного несоответствия между заверением и реальностью в течение оговоренного срока.
Применительно к заверениям, обозначающим параметры обязательства передать имущество определенного качества, следует учесть
положения ст. 477 ГК РФ о сроках выявления дефектов и ст. 483 ГК РФ
об уведомлении о выявленном несоответствии. Согласно п. 1 ст. 477
ГК РФ «если иное не установлено законом или договором куплипродажи, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные настоящей статьей». Эта норма предполагает возможность
установления в договоре срока на выявление дефекта, по истечении
которого покупатель лишается возможности предъявить продавцу
претензии по качеству товара. Впрочем, в п. 2 ст. 477 ГК РФ имеется
пассаж, который можно прочитать так, что согласованный в договоре
срок на обнаружение не может быть меньше двух лет, но такое прочтение закона нецелесообразно. Логично давать сторонам свободу
в установлении сроков обнаружения дефектов, за исключением, естественно, потребительских договоров, а также случаев злоупотребления
неравенством переговорных возможностей.
Имеется ряд проблем и с толкованием ст. 483 ГК РФ, согласно которой санкции за ненаправление извещения в положенный срок после
выявления дефекта о несоответствии носят достаточно ограниченный
характер и при буквальном прочтении не распространяются на право
взыскания убытков / неустойки или соразмерное уменьшение цены.
С учетом всех этих нюансов сторонам логично прямо оговаривать,
что при неуведомлении заверителя о выявленной недостоверности
заверения в пределах указанного в договоре срока у реципиента утрачи644
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ваются права на применение к заверителю любых санкций, связанных
с недостоверностью заверений (пресекательный срок). Если в указанные в договоре сроки дефект выявлен (или должен был быть выявлен)
и продавцу об этом было своевременно сообщено, с момента реального
или вменяемого выявления дефекта начинает течь трехлетняя исковая давность на предъявление связанных с дефектом исков (убытки,
неустойка, возврат части цены и т.п.). Если в течение оговоренного
срока недостоверность не определена и соответствующее извещение
заверителю не предъявлено, реципиент рассчитывать на взыскание
убытков, выплату неустойки, отказ от договора и применение иных
санкций не может. Остается только рассчитывать, что в будущем практика ВС РФ прояснит окончательно, что указанный срок может быть
меньше двух лет, и тем самым снимет неопределенность по поводу
толкования п. 2 ст. 477 ГК РФ, а также уточнит соотношение правил
ст. 477 и ст. 483 ГК РФ.
Впрочем, речь здесь идет об использовании договорных санкций.
Если реципиент выберет вариант оспаривания договора по правилам
ст. 178–179 ГК РФ, он этими договорными ограничениями не связан
и может заявить иск об оспаривании договора и взыскании убытков
по деликтной модели (негативный договорный интерес) в течение
года с момента, когда он обнаружил или должен был обнаружить несоответствие.
Кроме того, не вполне ясно, как воспримут суды такие ограничения
по срокам обнаружения несоответствий и оповещении о них заверителя, если заверение было умышленно недостоверным. Здесь может
обсуждаться применение по аналогии п. 4 ст. 401 ГК РФ. В ст. 477
ГК РФ нет прямой оговорки на случай умысла, но она есть в п. 3 ст. 483
ГК РФ. Более того, суды уже продемонстрировали свою готовность
выводить из п. 4 ст. 401 ГК РФ более общее правило о несрабатывании любых условий, ограничивающих доступные кредитору средства
защиты по сравнению с тем, как они урегулированы законом, в случае
умышленного характера нарушений.
1.17. Заверения и возмещение потерь
Очень часто конкурентом конструкции заверения выступает институт возмещения имущественных потерь (ст. 406.1 ГК РФ). Оба
механизма дают одной из сторон определенные гарантии возмещения
негативных экономических последствий материализации тех или иных
рисков.
Разница в том, что в случае с заверениями это риски того, что некая
информация, наличие которой одна из сторон подтверждает другой,
окажется недостоверной, в то время как в рамках конструкции воз645
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мещения потерь одна из сторон обычно гарантирует другое покрытие
потерь на случай материализации неких рисков в будущем. Различие
этих конструкций можно проиллюстрировать на следующем примере.
Одна из сторон может дать другой стороне заверения об отсутствии
оснований для оспаривания договора, и тогда будет нести ответственность, если такие основания были. Но эта же сторона может не давать
заверений в отношении отсутствия оснований для оспаривания, но гарантировать покрытие потерь, которые могут возникнуть в случае,
если данный договор будет оспорен указанными в договоре третьими
лицами или своими акционерами. Разница в том, что в случае с заверениями ответственность заверителя может наступить, даже если иск
не будет подан, или будет подан, но отклонен в связи с истечением
давности или недоказанностью субъективной недобросовестности
контрагента при условии, что те или иные убытки у реципиента заверений все-таки возникли, но при этом убытки не будут возмещаться,
если иск будет отклонен по причине отсутствия у договора соответствующих пороков. В последнем случае безосновательно поданный иск
может повлечь возникновение у реципиента убытков, но возместить
их не получится, так как заверения были достоверны. Однако стороны
могут договориться о том, что одна из сторон вместо предоставления
заверений гарантирует покрытие имущественных потерь другой стороны, которые могут возникнуть в случае предъявления теми или иными
лицами иска об аннулировании договора. В этой ситуации, даже если
иск абсолютно безоснователен, гарантирующая сторона такие потери обязана будет покрыть, и при этом потери не возмещаются, если
правовые основания для оспаривания на самом деле были, но иск
об оспаривании в суд заявлен так и не был.
В принципе, стороны договора могут скомбинировать эти конструкции: предусмотреть в договоре заверения и одновременно возмещение потерь на случай материализации тех или иных рисков, которые
не покрываются заверениями.
Кроме того, в принципе возмещение потерь может касаться и материализации риска выявления тех или иных обстоятельств, имевшихся
уже на момент заключения договора, т.е. в каком-то смысле использоваться вместо заверений. Стороны могут оговорить в договоре, что,
если впоследствии выяснится, что то или иное состояние дел на момент заключения договора не соответствовало действительности, одна
из сторон покроет потери другой стороны, возникающие в результате
веры в подобные обстоятельства. Но отличие от заверений в том, что
гарантирующая сторона не дает заверений в отношении достоверности
тех или иных обстоятельств (она сама может быть в неведении в от646
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ношении истинного положения дел), и, соответственно, возмещение
происходит не в режиме ответственности за некое неправомерное поведение, а в режиме квазистрахового покрытия в рамках конструкции
возмещения потерь.
Возмещение потерь отличается от заверений и по ряду иных аспектов.
Во-первых, главный из них состоит в том, что право на иск о выплате возмещения никак не увязано со знанием истца о наличии соответствующих рисков, которые впоследствии материализовались,
уже на момент заключения договора. Если покупатель 100% акций
точно знает, что в обществе, акции которого он покупает, есть некая
задолженность, то на случай последующего взыскания такой задолженности стороны могут договориться о возмещении потерь покупателя,
оговорив механизм расчета такого возмещения по принципу «рубль
за рубль» (рубль «утечки» в обществе равен рублю компенсации, которую продавец должен заплатить покупателю). Использование в такой
ситуации конструкции заверения может оказаться неэффективным,
так как, если бы продавец дал покупателю заверения об отсутствии
долга, иск покупателя к продавцу о взыскании убытков или уменьшении цены, скорее всего, был бы отклонен по причине точного знания
покупателя о недостоверности заверения (подробнее см. п. 1.15 комментария к настоящей статье).
Во-вторых, кредитор по требованию о возмещении потерь не может
оспаривать договор по правилам ст. 178 и 179 ГК РФ так же легко,
как это может сделать реципиент недостоверных заверений. Само
наличие заверений в договоре практически гарантирует возможность
аннулирования договора в случае выявления их недостоверности.
Оставаясь в рамках конструкции заверений, заблокировать секундарное право на оспаривание договора как минимум на случай обмана
невозможно; возможность же такой договорной блокировки права
оспаривания на случай неосторожного или невиновного введения
в заблуждение должна быть признана, но пока в российском праве
это не подтверждено. В контексте условий о возмещении потерь обнаружить основания для оспаривания как минимум в самих условиях
о возмещении потерь не удается. Более того, часто само наличие таких
условий свидетельствует против тезиса о введении в заблуждение или
обмане. Например, если в договоре стороны установили, что в случае
взыскания с приобретенной компании налоговой недоимки продавец
покроет потери покупателя в виде снижения стоимости купленной
компании по согласованной формуле, это как раз говорит о том, что
продавец не вводил покупателя в заблуждение по поводу отсутствия
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налоговых недоимок, и стороны просто распределили последствия
материализации такого риска.
В-третьих, кредитор по требованию о возмещении потерь по общему правилу не вправе отказаться от договора в случае материализации соответствующего риска, если только такое право не оговорено
в контракте прямо. В то же время при выявлении недостоверности
существенных заверений отказ от договора со стороны реципиента
возможен по общему правилу; в договоре право на отказ может быть
заблокировано, но такая блокировка, как следует из позиции ВС РФ,
не сработает, если недостоверное заверение предоставлялось умышленно (см. подробнее комментарий к п. 2 ст. 431.2 ГК РФ).
В-четвертых, в контексте заверений условие договора об ограничении размера взыскиваемых убытков законно, но оно не сработает,
если речь шла об умышленном предоставлении недостоверных заверений (см. п. 1.9 комментария к настоящей статье), в то время как при
возмещении потерь стороны сами конструируют предел возмещения,
и этот порог не будет превышен ни в каком случае.
В-пятых, при умышленно ложных заверениях речь идет об обмане, а это, в свою очередь, может повлечь в ряде случаев и публичноправовые последствия (вплоть до уголовного преследования в связи
с мошенничеством). В контексте конструкции возмещения потерь
этот риск минимален.
Сторонам следует оценивать все эти преимущества и недостатки
и выбирать ту конструкцию, которая представляется им наиболее
разумной, или ту или иную комбинацию.
Иногда в договорах встречаются условия о том, что заверитель
отвечает за недостоверные заверения по правилам о возмещении
потерь. Как представляется, такая модель не вполне корректна. Конструкция возмещения потерь предполагает выплату компенсации
за рамками случаев, когда налицо нарушение договора и компенсацию можно получить в режиме ответственности. В самой ст. 406.1
ГК РФ прямо указано, что можно договориться о возмещении потерь
в связи с наступлением обстоятельств, не связанных с нарушением
договора. Возмещение потерь – это квазистраховой механизм внутри
некоего базового договорного правоотношения. Когда заверения
характеризовали подлежащее отчуждению имущество и сочетались
с обязательством передать имущество соответствующего таким заверениям качества, либо речь шла об иной гарантии качественных
характеристик предоставления, передача имущества с иными характеристиками будет нарушением договора в части условия о качестве,
и, соответственно, здесь нет оснований для возмещения потерь,
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закон на этот случай предусматривает взыскание убытков (и (или)
снижение договорной цены). Но и предоставление иных договорных заверений, согласно позиции ВС РФ, влечет ответственность
именно договорную, основанную на правилах гл. 25 ГК РФ. Возмещение выплачивается в режиме ответственности и соразмерного
снижения цены. К возмещению потерь это отношения не имеет.
Никакого смысла в нагромождении конструкций друг на друга нет.
Ведь никому в голову не приходит включать в договор условие о возмещении потерь на случай просрочки в выполнении строительных
работ. Даже если стороны такое напишут, следует исходить из того,
что они просто не вполне корректно пересказали положение закона, дающее кредитору, пострадавшему от нарушения, возможность
взыскания убытков.
В английском праве механизм indemnity используется иногда не
только в тех целях, в которых возмещение потерь сконструировано
в ст. 406.1 ГК РФ (создание квазистрахового механизма в дополнение
к тем случаям, когда основанием для возмещения является нарушение
договора), но также и в целях упрощения доказывания убытков в связи
с нарушением договора. Но российский законодатель осознанно не пошел по этому пути, оговорив в ст. 406.1 ГК РФ, что нарушение договора
не может служить основанием для возмещения потерь. Возмещение
потерь – это не способ калькуляции убытков в связи с нарушением
договора. Стороны не могут назвать убытки потерями и, используя
этот эвфемизм как волшебное слово, уйти от разработанных правил
возмещения убытков. Если какие-то правила доказывания убытков необходимо признать диспозитивными (например, применение правила
о митигации к ситуации неосторожного способствования увеличению
своих убытков), сторонам следует дать возможность в договоре просто
уточнить правовой режим убытков.
Ту задачу, которую английские юристы нередко пытаются реализовать путем включения в договор условия об ответственности по ложным гарантиям в режиме возмещения потерь, в контексте российского
права прекрасно решает институт соразмерного уменьшения цены,
уточненный включением в договор четкого алгоритма определения
глубины снижения по принципу «рубль за рубль» (подробнее см. п. 1.10
комментария к настоящей статье).
1.18. Предоставление заверений в связи с совершением иной сделки
Согласно комментируемому пункту заверения предоставляются
в отношении достоверности информации об обстоятельствах, «имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения». Иначе говоря, заверения предшествуют заключению договора
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или сопровождают возникшее договорное правоотношение, сопряжены с его исполнением или прекращением.
Но данная норма не должна означать, что заверения не могут
предоставляться в контексте совершения иной сделки. Например,
если между участником ООО и неким инвестором достигнута договоренность об увеличении уставного капитала в пользу инвестора
и введении таким путем этого инвестора в состав участников общества, инвестор может потребовать от первоначального участника
списка заверений в отношении общества, в капитал которого входит
данный инвестор. Нередко на практике между первоначальным
участником и инвестором заключается соглашение, по которому
участник обязуется проголосовать за увеличение уставного капитала, а инвестор – внести соответствующий взнос в уставной капитал, и заверения сопровождают такой специфический договор.
Но мыслимо и отсутствие такого договора между первоначальным
участником и инвестором, наличие которого в строгом смысле не является необходимым условием для увеличения уставного капитала
и вхождения в него инвестора. Тем не менее очевидно, что вхождение
инвестора в капитал общества носит сделочный характер, и нет причин принципиально возражать против использования конструкции
заверений в подобном контексте.
Более спорный вопрос возникает тогда, когда новый инвестор
соглашается войти в капитал общества при увеличении уставного
капитала, но требует и получает заверения в отношении тех или иных
характеристик общества (например, его финансового состояния, соотношения активов и пассивов и т.п.) не от первоначального участника, а от самого общества. Эта опция может вызывать определенные
сомнения.
2. Отказ от договора
Согласно п. 2 ст. 431.2 ГК РФ сторона, получившая недостоверные
заверения, имеющие для нее существенное значение, после выявления
их недостоверности вправе наряду с взысканием убытков отказаться
от договора. Например, покупатель, узнавший о недостоверности данных ему в договоре заверений до переоформления прав на имущество,
может отказаться от договора. То же он может сделать и после того, как
имущество ему передано: если оно оказалось в существенных аспектах не соответствующим договорным заверениям, покупатель может
отказаться от договора, отказаться уплатить цену (если она была еще
не уплачена) и (или) потребовать возврата всей цены (в той степени,
в которой она была уплачена), но должен вернуть полученное иму650
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щество. Возврат имущества в таком сценарии в связи с расторжением
будет осуществляться по правилам ст. 453 ГК РФ. Абсолютно то же
вытекает из положений ст. 475 ГК РФ о последствиях передачи товара
ненадлежащего качества.
Использование отказа от договора на будущее вместо аннулирования договора по правилам ст. 178 и 179 ГК РФ оправданно в тех
случаях, когда жертва теряет интерес к долгосрочному и исполняемому по частям или по периодам договору, но не заинтересована
в ретроспективном аннулировании такого договора с неизбежным
возникновением двусторонней реституции в отношении тех предоставлений, которыми стороны успели обменяться ранее. Например, если
при заключении договора аренды арендатор сообщил арендодателю
те или иные обстоятельства о себе (например, о бенефициарах) и эта
информация имела важное значение для принятия арендодателем решения о предоставлении своей недвижимости во временное владение
и пользование, а впоследствии по прошествии нескольких месяцев
выяснилось, что арендатор при заключении договора солгал, арендодатель имеет право отказаться от договора на будущее. В такой ситуации
арендодателю вряд ли разумно оспаривать договор в судебном порядке
по правилам ст. 178 и 179 ГК РФ; куда удобнее наряду с взысканием
убытков отказаться от договора на будущее.
2.1. Существенность
Согласно комментируемой норме право на отказ возникает только
тогда, когда заверения носили для реципиента существенное значение. Это объективный критерий. Он блокирует возможность для
реципиента выйти из договора, прикрываясь ничего не значащим
несоответствием между заверением и реальностью. Данный критерий
равнозначен критерию существенности нарушения, упомянутому в п. 2
ст. 450 ГК РФ и являющемуся универсальным ограничителем права
на расторжение нарушенного договора.
Естественно, стороны в силу принципа свободы договора могут
конкретизировать критерий существенности, уточнив, при нарушении
каких заверений и при каком уровне отклонения реальности от содержания конкретных заверений констатируются та самая существенность
и наличие права на отказ от договора. Подробнее см. комментарий
к п. 2 ст. 450 ГК РФ.
2.2. Утрата права на отказ
Исходя из положений п. 3 ст. 1, ст. 10 и п. 3 ст. 307 ГК РФ, а также п. 4, 5 ст. 450.1 ГК РФ, право на отказ от договора должно быть
реализовано в разумный срок после того, как сторона выявила или
должна была выявить недостоверность полученных заверений. Если
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оно не было реализовано своевременно, реципиент утрачивает право
на отказ от договора.
Утрачивает он это право и тогда, когда, узнав о недостоверности
заверений, совершает активные действия, из которых явственно следует его согласие сохранить договор.
Подробнее см. комментарий к п. 5 ст. 450.1 ГК РФ.
2.3. Убытки
Согласно комментируемой норме реализация права на отказ от договора не препятствует возмещению убытков и взысканию неустойки
(если последняя была согласована в договоре). В частности, реципиент
вправе, правомерно отказавшись от договора в ответ на выявление
имеющих для него существенное значение недостоверных заверений,
требовать возмещения убытков по правилам ст. 393 и 393.1 ГК РФ
за срыв договора, т.е. защитить свой позитивный интерес путем присуждения денежного суррогата. Здесь могут применяться, в частности,
правила ст. 393.1 ГК РФ, позволяющие рассчитывать убытки по модели
конкретной или абстрактной ценовой разницы.
2.4. Исключение права на отказ в договоре
В силу прямого указания в комментируемом пункте стороны вправе исключить возможность отказа от договора на случай выявления
недостоверности заверений. Это касается и тех случаев, когда заверения давались в отношении отчуждаемого по договору купли-продажи
имущества и означали фиксацию обязательства продавца передать
имущество, соответствующее описанным характеристикам. Стороны
как минимум сугубо коммерческого договора купли-продажи могут договориться о том, что при выявлении дефектов в проданном имуществе
(даже существенных) покупатель не может отказаться от договора и все
свои претензии будет структурировать в виде требования о снижении
цены и (или) возмещении убытков. На диспозитивность правил ст. 475
ГК РФ (в том числе о праве на отказ от договора) указывают и п. 2–4
Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16.
Исключение права на отказ от договора особенно востребовано
в контексте договоров купли-продажи акций или доли и ситуации,
когда акции или доля уже перешли покупателю. «Разворот» договора
после того, как покупатель управлял обществом несколько лет, и возврат
продавцу корпоративного контроля в рамках конфликтного сценария
судебной защиты, не сопровождавшегося нормальной сдачей-приемкой
дел и аудитом, могут закончиться для продавца тотальной катастрофой: покупатель откажется от договора и взыщет по суду всю уплаченную цену, а продавцу потом (возможно, в результате нового судебного
процесса при уклонении покупателя, получившего назад свои деньги,
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от добровольного возврата акций или доли в ООО) будет возвращен
корпоративный контроль в обществе, которым покупатель в течение
нескольких лет управлял по своему усмотрению (обременял долгами,
менял профиль деятельности и т.п.). Поэтому стороны таких договоров
часто оговаривают исключение права на отказ от договора.
Но в силу п. 37 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 49 такое условие, блокирующее право на отказ от договора, не имеет
силы в случае, когда речь идет об умышленно недостоверном заверении. Дело в том, что положение п. 4 ст. 401 ГК РФ, в силу которого
условие договора, ограничивающее ответственность, не имеет юридической силы в случае умышленного нарушения, рассматривается
российскими судами как имеющее более широкое значение. Указанное разъяснение показывает, что суды начинают считать, что это
ограничение свободы договора применяется не только к попыткам
ограничить договорную ответственность в строгом смысле этого понятия, но и к любым условиям, ограничивающим арсенал доступных
контрагенту в силу закона санкций на случай умышленного нарушения договора. Если нарушение умышленно, усечь такой арсенал
не получится.
При этом, как уже отмечалось в п. 1.9 комментария к настоящей
статье, в российском праве при доказанности нарушения умышленный его характер презюмируется, и обратное подлежит доказыванию
нарушителем. Есть все основания думать, что этот же подход будет
применяться и к случаям предоставления умышленно недостоверных
заверений. Соответственно, условие об ограничении права на отказ
от договора в российском праве может не сработать в целом ряде случаев. Это стоит учитывать при структурировании сделки и выборе между
конструкциями заверения и института возмещения потерь (ст. 406.1
ГК РФ): при использовании последнего инструмента контроля рисков
покупателя у последнего нет права на отказ от договора по умолчанию,
если стороны такое право прямо не оговорили.
2.5. Отказ от договора при предоставлении недостоверных заверений
третьим лицом
Вряд ли механизм отказа от договора совместим с конструкцией
предоставления недостоверных заверений третьим лицом. Контрагент,
вместо которого третье лицо дало заверения, не может пострадать в результате предоставления реципиенту третьим лицом недостоверных
заверений. Исключением, пожалуй, может быть только тот случай,
когда доказано, что контрагент, вместо которого третье лицо дало
заверения, точно знал или со всей очевидностью не мог не знать о недостоверности заверений.
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Естественно, стороны могут оговорить в договоре право реципиента
на отказ от договора при выявлении недостоверности предоставленных
третьим лицом заверений, но по умолчанию такое право не подразумевается.
3. Оспаривание договора
Пункт 3 ст. 431.2 ГК РФ подтверждает применимость к заверениям
положений ГК РФ, закрепляющих возможность при предоставлении
недостоверной информации требовать признания сделки недействительной в связи с неосторожным или невиновным введением в заблуждение (ст. 178 ГК РФ) или умышленным обманом (п. 2 ст. 179
ГК РФ). Положения п. 1 и 2 ст. 431.2 ГК РФ о праве на взыскание
убытков или отказ от договора не исключают права на оспаривание
сделки по этим основаниям. Сторона, оказавшаяся жертвой обмана
или введенная в заблуждение другой стороной, должна сама определять
оптимальный вариант защиты, выбирая из всех указанных опций ту,
которая в большей степени соответствует ее интересам.
Такая альтернативность традиционно признается в российском
праве в контексте передачи имущества ненадлежащего качества. Тот
факт, что продавец передал покупателю дефектную индивидуальноопределенную вещь, о дефектности которой продавец знал в момент
заключения договора, означает нарушение договора, но он же может рассматриваться в ряде случаев и как введение в заблуждение
или обман, выбор за покупателем. Покупатель может как прибегнуть
к договорным способам защиты (принятие дефектного товара в счет
исполнения договора, но с уменьшением цены или взыскание своих
расходов на устранение недостатков, отказ от договора и возврат уплаченной цены, возмещение убытков по модели защиты позитивного
договорного интереса по п. 2 ст. 393 ГК РФ и т.п.), так и оспорить
договор по правилам ст. 178 и 179 ГК РФ и потребовать возмещения
убытков по модели защиты негативного договорного интереса, если
установлено, что он был введен в заблуждение или обманут продавцом
в отношении качественных характеристик имущества (п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. № 162).
Такая альтернативность также признается в ряде правопорядков и отражена в ст. II.–7:216 Модельных правил европейского частного права.
Комментируемый пункт эту альтернативность способов защиты
подтверждает.
При этом по логике данной статьи оспаривание договора возможно
только тогда, когда недостоверные заверения предоставлялись до или
при заключении договора. В случае предоставления ложных заверений
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в ходе исполнения договора вариант с оспариванием договора заблокирован, так как основания для недействительности сделки должны
присутствовать на момент ее совершения.
3.1. Исключение права на оспаривание договора
Могут ли стороны исключить возможность применения правил
ст. 178 и 179 ГК РФ? Традиционным для российского права является
подход, согласно которому стороны не могут в договоре исключить
или ограничить правила о недействительности сделок. Это абсолютно
очевидно для случаев обмана. В контексте невиновного (а возможно,
и просто неосторожного) введения в заблуждение допустимость согласования сторонами как минимум сугубо коммерческого договора
условия, ограничивающего оспаривание, может обсуждаться. Диспозитивность норм о праве на оспаривание в связи с ошибкой (но не в связи
с обманом) признается в целом ряде правопорядков и в международных
актах унификации частного права. Так, ст. 3.1.4 Принципов УНИДРУА
объявляет императивными только нормы об оспаривании в связи с обманом, но не в связи с заблуждением, ст. II.–7:215 Модельных правил европейского частного права также допускает исключение права
на оспаривание в связи с заблуждением, но оговаривает, что такое
проявление свободы договора возможно, кроме случаев, когда это будет противоречить доброй совести. Впрочем, перспективы реализации
такого решения в российской судебной практике пока туманны. ВС РФ
на этот счет не высказывался. Подробнее см. комментарии к ст. 178
и 179 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
Как уже отмечалось, учитывая те риски, которые таит в себе «разворот» договора купли-продажи акций (доли в ООО) при возврате
корпоративного контроля исходному продавцу после длительного
управления обществом покупателем, стороны такого договора нередко пытаются заблокировать в договоре данный сценарий, ограничив
средства защиты покупателя исключительно взысканием денежных
компенсаций..
3.2. Оспаривание договора при предоставлении недостоверных заверений третьим лицом
При предоставлении заверений третьим лицом реципиент может
оспорить договор по правилам ст. 178 и п. 2 ст. 179 ГК РФ в связи
с введением в заблуждение или обманом в той степени, в которой эти
правила допускают оспаривание договора в связи с введением в за1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (авторы комментариев к ст. 178 ГК РФ – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов; к ст. 179
ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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блуждение или обманом со стороны третьего лица. Например, если
сторона, вместо которой были даны заверения, точно знала или должна
была знать о том, что реципиент обманут третьим лицом, оспаривание
в силу п. 2 ст. 179 ГК РФ вполне возможно.
4. Особые правила ответственности заверителя, действующего как
коммерсант или выступающего как сторона корпоративного договора или
договора на отчуждение корпоративного контроля
Положение абз. 1 п. 4 ст. 431.2 ГК РФ устанавливает особые правила
в отношении заверений, которые предоставляет сторона, осуществляющая предпринимательскую деятельность, а также любая сторона, пусть
формально и не являющаяся предпринимателем, при заключении ею
корпоративного договора (акционерного соглашения или соглашения
участников ООО) или договора об отчуждении акций или доли в ООО.
4.1. Независимость от вины
Здесь указывается на то, что применительно к заверениям по таким договорам сугубо коммерческого характера право реципиента
на взыскание убытков (неустойки), а также право на отказ от договора
не зависят от того, знала ли сторона, предоставившая недостоверные
заверения, об их недостоверности. Иначе говоря, эти санкции в данном
случае применимы и тогда, когда сторона сообщила недостоверную
информацию неумышленно.
Представляется, что есть основания толковать указанную норму
как основание для установления строгой и в принципе не зависящей
от вины ответственности. Такая строгая ответственность коммерсантов за недостоверные характеристики осуществляемого по договору
предоставления, а также иные недостоверные заверения вполне согласована с тем, что коммерсанты согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ отвечают
без вины за нарушение своих обязательств. Напомним, что согласно
п. 34 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 к ответственности за недостоверные заверения в принципе применимы
правила гл. 25 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательства.
Право должно стимулировать доверие в отношениях контрагентов
и позволять одной из сторон абсолютно уверенно полагаться на заверения другой стороны, не боясь того, что впоследствии эта информация
окажется ложной, а предоставившая заверения сторона в суде докажет
свою невиновность. Право должно возлагать риски на ту сторону, которая способна их контролировать в большей степени. Очевидно, что
в большинстве случаев та сторона, которая предоставляет заверения,
имеет куда больше возможностей проконтролировать их достоверность, чем реципиент заверений.
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То, что комментируемый пункт говорит именно об ответственности без вины, прямо указано в п. 35 Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49. Вина же, как известно, включает в себя как
умысел, так и неосторожность. Соответственно, смысл нормы – установить для указанных в ней сторон ответственность по недостоверным
заверениям как на случай умысла или неосторожности, так и в отношении ситуации, когда заверитель сам не знал и не должен был знать,
что дает недостоверные заверения.
При этом речь выше шла лишь об общем диспозитивном правиле. В силу прямого указания в комментируемой норме стороны
вправе исключить в договоре строгую ответственность, установив,
что санкции, указанные в п. 1 данной статьи (убытки и неустойка),
не применяются, если будет доказано, что сторона, предоставившая
заверения, сама заблуждалась и не знала об их недостоверности. Так,
на практике нередко в договорах указывается на то, что соответствующие заверения достоверны, «насколько это известно или должно быть
известно» заверителю: стороны в отступление от принципа строгой
ответственности таким условием могут желать выразить волю на то,
чтобы установить ответственность лишь за обман или неосторожность. Не исключено и установление ответственности только на случай
умысла. При любых сомнениях следует подразумевать, что стороны
ограничили ответственность сценарием умысла и неосторожности;
для сценария установления ответственности только за умышленный
обман, как представляется, требуется достаточно ясное изложение
данной идеи. Поэтому рекомендуется не использовать кодовые слова
вроде «насколько известно», а прямо указывать, что ответственность
по заверениям наступает только в случае умысла или в случае умысла
и неосторожности. При этом, конечно же, исключить ответственность
за умышленный обман в договоре нельзя (п. 4 ст. 401 ГК РФ).
Также такие оговорки могут сопровождать заверения, которые,
не будучи включены в договор, предоставляются на стадиях до заключения договора. В таких случаях эти оговорки указываются не в самом
договоре, а в тексте соответствующего одностороннего волеизъявления, в котором заверения и предоставляются.
Когда стороны согласовывают, что заверитель отвечает только
за умысел или умысел и неосторожность, они иногда оговаривают,
знание каких менеджеров или представителей заверителя они атрибутируют самому заверителю, а каких – нет. Этот вопрос может иметь
значение с учетом того, что в корпорации могут работать тысячи сотрудников, и нельзя исключить, что кто-то из них знал о недостоверности предоставленных заверений, что может создавать риски того,
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что их знание о реальности может быть вменено самой корпорации
и привести к признанию предоставленных заверений умышленно
ложными, что, в свою очередь, может стать поводом для блокировки
условий договора об ограничении размера ответственности и условий
об исключении права на отказ реципиента от договора. Юридическая
сила подобных условий, регулирующих так называемое представительство в знании, пока в российской судебной практике не подтверждена. Например, что должен делать суд, если установлено, что один
из юристов компании-продавца точно знал реальное состояние дел
в компании, акции которой отчуждаются, покупатель ссылается в связи
с этим на умышленный обман и требует взыскания всех убытков, игнорируя условие договора об ограничении ответственности в силу п. 4
ст. 401 ГК РФ, а продавец защищается, ссылаясь на условие договора,
согласно которому продавцу вменяется лишь знание руководителя?
В принципе, тот факт, что кто-либо из сотрудников или аффилированных с заверителем лиц знал правду, сам по себе не свидетельствует, что заверения были умышленно ложными. Но чем выше статус
«точно знающего» лица в организации-заверителе или ближе такое
«знающее лицо» к заверителю-гражданину, тем больше оснований
считать, что доказанное знание этого лица свидетельствует с точки
зрения релевантного стандарта доказывания о знании самого заверителя, а это, в свою очередь, свидетельствует об обмане. Могут ли
стороны в своем договоре регулировать эти вопросы доказывания
(по сути, доказательственного права), вопрос спорный. Кроме того,
эффективность таких условий оказывается сомнительной в контексте
вероятного применения к ситуациям предоставления недостоверных
заверений презумпции умысла и перенесения бремени доказывания
отсутствия умысла на самого заверителя.
4.2. Применимость к праву на отказ от договора и соразмерному
уменьшению цены договора
По прямому указанию в комментируемой норме заверитель, предоставлявший заверение в связи с осуществлением коммерческой
деятельности или в связи с заключением корпоративного договора
или договора, направленного на отчуждение акций или доли в ООО,
рискует не только быть привлеченным к ответственности независимо
от вины, но и столкнуться независимо от своей вины в предоставлении
недостоверных заверений с реализацией реципиентом права на отказ
от договора. И это абсолютно верно.
Но норма составлена таким образом, что может показаться уместным толковать ее от противного и заблокировать право на отказ от договора при невиновном предоставлении недостоверных заверений
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заверителем, не действующим в качестве предпринимателя. Такое
прочтение неуместно. Право на отказ от договора не является мерой
ответственности, и его реализация не зависит от условий освобождения от ответственности по правилам ст. 401 ГК РФ. Поэтому если
гражданин, не являющийся предпринимателем, продавая, например,
свою недвижимость или исключительное право на изобретение, дал
покупателю определенные недостоверные заверения, пусть и не зная
и не имея оснований знать об их недостоверности, при вскрытии недостоверности заверения и объективной существенности значения
данного заверения покупатель по общему правилу имеет право на отказ
от договора.
В комментируемой норме не упоминается такое средство защиты,
как соразмерное уменьшение цены при недостоверности переросших
в условие о качестве имущества заверений в отношении отчуждаемого
или обременяемого по договору имущества. Как уже отмечалось, это
средство защиты в принципе по своей природе не зависит от вины
продавца (подрядчика, исполнителя, арендодателя). При этом эта
санкция не зависит от вины заверителя, даже если речь идет о заверении, исходящем от обычного гражданина, не действующего в качестве
коммерсанта. Если гражданин продал недвижимость, которая не соответствовала описанным в договоре характеристикам, покупатель
вправе требовать соразмерного снижения цены, даже если продавец
не виноват в данном несоответствии и сам не знал и даже не должен
был знать о реальном состоянии дел (сам искренне заблуждался).
Подробнее см. п. 1.10 комментария к настоящей статье.
4.3. Презумпция серьезности предоставления заверений
Согласно комментируемому пункту в случаях предоставления заверений в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, а также в связи с заключением ряда указанных в пункте сугубо
коммерческих договоров предполагается, что сторона, предоставившая
недостоверные заверения, знала, что другая сторона будет полагаться
на такие заверения. Это означает, что при сомнениях по поводу квалификации некоего сообщения в качестве данного всерьез заверения
(т.е. сделочной по своей природе гарантии достоверности того или
иного факта) в такого рода случаях предполагается, если не доказано
иное, что речь идет о заверении. Как уже отмечалось, этот вопрос
возникает в основном только тогда, когда заверение предоставляется
до заключения договора или после его заключения. Именно здесь
может возникнуть сомнение в том, что речь идет о сделочном волеизъявлении предоставления гарантии достоверности факта, по которой
ответственность не будет зависеть от вины, так как при включении
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заверений непосредственно в текст договора вопрос о серьезности
сам по себе снимается.
Впрочем, из этой нормы не следует делать вывод о том, что любое
сообщение о факте до заключения договора или в ходе его исполнения
будет являться сделочным по своей природе заверением по умолчанию.
Тут все равно требуются толкование и анализ как самого сообщения,
так и контекста. Но комментируемый пункт указывает, что в сомнительных случаях квалификация в качестве заверения презюмируется.
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Глава 28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Статья 432. Основные положения о заключении договора
1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия,
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.
3. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если
заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет
противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).
Комментарий
1. Существенные условия договора
Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ для того, чтобы договор был признан
заключенным, необходимо, чтобы между сторонами в установленной
в законе форме была достигнута договоренность по всем существенным условиям.
Существенные условия договора (essentialia negotii) согласно господствующей в европейском праве доктрине – это такие жизненно
важные для реализации договорного правоотношения условия, без
согласования которых самими сторонами суд не признает договор
заключенным и порождающим характерные для соответствующего
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договорного типа правовые последствия. В случае недостижения между
сторонами согласия (в том числе в конклюдентной форме) в отношении такого существенного условия пробел в договоре по общему
правилу носит фатальный для его судьбы характер.
Такие условия следует отличать от категории naturalia negotii (обычных условий). К обычным условиям можно отнести необходимые для
реализации программы договоргного правоотношения условия, устанавливающие правила, при отсутствии согласия по которым в договоре
соответствующий вопрос регулируется либо ex ante диспозитивным или
императивным правилами, либо ex post в порядке, установленном в ст. 6
ГК РФ (например, путем аналогии закона). Например, условие о сроке
оплаты в отношении большинства возмездных договоров относится
к категории обычных условий, так как без ясности по данному вопросу реализация договорного правоотношения затруднена, но пробел
по данному условию в договоре не фатален и будет восполнен правопорядком. Если стороны не согласуют в договоре данное условие,
вопрос о сроке оплаты все равно придется определить, и это будет
сделано за счет обращения к правилам п. 2 ст. 314 ГК РФ (семь дней
после востребования) или правилам об отдельных видах договоров.
Такие условия можно также именовать восполнимыми.
Кроме того, существенные условия необходимо отличать от accidentalia negotii (случайных условий), т.е. условий, задающих правила,
не являющиеся жизненно необходимыми для реализации программы
договорного правоотношения. При отсутствии в договоре подобного
рода условий право не будет восполнять договорное правоотношение
соответствующим правилом. Например, если в договоре не будет согласовано условие о неустойке, в договорном правоотношении по общему
правилу (если не установлена законная неустойка) условие о неустойке
будет отсутствовать.
Абзац 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ относит к существенным условиям договора три категории условий: а) предмет договора, б) условия, которые
существенны или необходимы для договора данного вида в силу закона, а также в) условия, относительно которых по заявлению одной
из сторон должно быть достигнуто соглашение.
1.1. Предмет договора
Первая категория существенных условий – условия, конкретизирующие предмет договора. В большинстве случаев предмет договора
характеризуют не одно конкретное условие, а целый набор условий.
В теории к такой категории существенных условий по признаку
конкретизации предмета договора следует относить условия, определяющие с достаточной степенью детализации самые основные права
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и обязанности сторон договора, опосредующие реализации основных
договорных предоставлений, без ясности по поводу содержания которых реализация программы договорных правоотношений в принципе
невозможна. В контексте поименованного договорного типа предмет
договора представляет собой совокупность существенных условий,
определяющих те правовые последствия, которые соответствуют
квалифицирующим признакам соответствующего договорного типа.
Стороны должны не просто конкретизировать в договоре содержание
основных обязательств, вещных или иных правовых последствий, ради
реализации которых договор заключался, но сделать это с достаточной
степенью детализации, чтобы их воля могла быть воспринята судом,
а соответствующие условия могли бы быть применены в целях разрешения споров.
Обозначение в качестве существенных условий, которые конкретизируют предмет договора, при всей размытости понятия «предмет
договора» вряд ли имеет приемлемые альтернативы. Составить и зафиксировать в законе исчерпывающий список существенных условий
всех известных поименованных договоров крайне затруднительно.
В контексте поименованных договоров в законе обозначаются (и то не
всегда исчерпывающим образом) квалифицирующие признаки такого
договора. Эти признаки, как правило, обозначают, какие договорные
предоставления осуществляются на основании соответствующего договора. Но ответ на вопрос о том, какое конкретное условие договора
в достаточной степени конкретизирует тот или иной элемент содержания соответствующего квалифицирующего признака, из закона
нередко механически не следует. Тут требуется телеологическое толкование. Например, одним из квалифицирующих признаков договора купли-продажи является передача имущества в собственность,
и если соглашение подразумевает такой правовой эффект, налицо один
из квалифицирующих признаков договора купли-продажи, и, соответственно, при наличии иных признаков купли-продажи (встречное
обязательство носит денежный характер) появляются основания для
квалификации договора в качестве купли-продажи. Но далее нам надо
определить, с какой степенью детальности этот квалифицирующий
признак договора должен быть конкретизирован в контракте, чтобы
договор считался заключенным. И это уже вопрос о перечне существенных условий. В контексте купли-продажи считается, что описанный
признак купли-продажи для целей признания договора заключенным
должен быть конкретизирован путем согласования наименования и количества подлежащего передаче имущества или алгоритма определения
таких условий. Анализ законодательства, доктрины и природы кон663

Статья 432

А.Г. Карапетов

кретного договора должен позволять суду выводить список подобных
проясняющих предмет договора существенных условий и в контексте
иных договорных типов. Но это вопрос толкования. Исчерпывающего
перечня таких проясняющих предмет любых поименованных договоров существенных условий в законе нет. Более того, в контексте
договоров непоименованных выведение такого перечня подобных
проясняющих предмет договора существенных условий в законе просто
логически невозможно.
Акты международной унификации договорного права используют
в указанных целях не менее оценочные критерии: ст. II.–4:103 Модельных правил европейского частного права говорит о необходимости
«достаточной определенности» условий договора для признания его
заключенным, а ст. 2.1.2 Принципов УНИДРУА говорит о необходимости «достаточной определенности» содержания оферты.
В то же время далеко не все условия, которые характеризуют предмет договора, можно отнести к категории essentialia negotii. Дело в том,
что в ряде случаев пробелы по некоторым условиям, характеризующим
предмет договора, восполняются диспозитивным или даже императивным положением закона или могут быть в принципе восполнены судом ex post (например, с применением требований разумности,
справедливости и добросовестности). Так, в договоре купли-продажи
выделяются два основных обязательства, опосредующих ключевые
предоставления – передачу имущества в собственность и оплату; эти
элементы составляют набор квалифицирующих признаков договора
купли-продажи. Поэтому, казалось бы, к категории существенных
условий, проясняющих предмет договора, следует относить конкретизацию как ключевого обязательства продавца (наименование
и количество товара или иного имущества, подлежащего передаче
покупателю), так и встречного денежного обязательства покупателя
(цена). И действительно, в некоторых странах мира цена относится
к категории essentialia negotii. Но п. 3 ст. 424 ГК РФ восполняет пробел
в возмездном договоре в отношении цены, по общему правилу выводя
цену из разряда существенных условий и определяя, что при отсутствии
в договоре цены она будет определяться путем апелляции к обычно
взимаемым ценам (исключением оказываются те случаи, когда специальные нормы закона возвращают цену в разряд существенных
условий для договора конкретного типа). Получается, что по общему
правилу в России в контексте возмездного договора, предполагающего денежное встречное предоставление, набор существенных условий, относящихся к категории конкретизирующих предмет договора
сводится к условию или условиям, которые с достаточной степенью
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конкретизации определяют содержание основного неденежного предоставления (описание подлежащих выполнению работ или услуг
и их объема, наименования и количества подлежащего отчуждению
имущества и т.п.).
Итак, суд путем толкования закона и анализа существа договора
должен решить, существенность какого конкретно условия реализует
задачу обеспечить конкретизацию основных правовых последствий
договора. Так уже отмечалось, что в договоре купли-продажи стороны
должны конкретизировать, что конкретно и в каком объеме подлежит
отчуждению (постановления Президиума ВАС РФ от 14 февраля 2012 г.
№ 12632/11 и от 31 января 2006 г. № 7876/05), а вот вопросы качества,
наличия гарантийного срока, сроки передачи, места и порядка передачи во владение и ряд других подобных вопросов уже могут быть
вынесены за рамки существенных условий. Они относятся к категории
naturalia negotii (обычных условий) или могут относиться к категории
accidentalia negotii (случайных условий).
При этом требуемая конкретизация предмета договора – это вопрос
степени. Если соответствующее характеризующее предмет договора
существенное условие определено сторонами недостаточно четко,
суду нередко не остается ничего иного, кроме как признать договор
незаключенным. В принципе, чем детальнее стороны конкретизируют содержание основных правовых эффектов договора (в том числе
и конклюдентным поведением), тем меньше шансов на то, что суд
задумается над признанием договора незаключенным, и наоборот. Например, достаточно ли договориться о том, что договор опосредует оказание консультационных услуг в области права, чтобы такой договор
считался заключенным? Или необходимо указать продолжительность
консультации или некий механизм определения такой продолжительности? Либо еще требуется указать область права, в рамках которой
предполагаются консультации? А может быть, еще следует согласовать
время и место консультации? Или договор не признают заключенным,
пока стороны не согласовали сами вопросы, на которые должен ответить консультант? Где та граница, до которой лежит область предмета
договора, по которой стороны обязательно должны сами эксплицитно
договориться, а за которой простирается договорная «периферия», детали, которые в случае их отсутствия будут восполняться судом за счет
применения императивных / диспозитивных правил или инструментов
восполнения пробелов из ст. 6 ГК РФ?
Ответить на эти вопросы абстрактно нельзя. Здесь в контексте каждого конкретного договора суды должны определить наличие достаточной степени детализации основных правовых эффектов договора.
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Случаи признания договора незаключенным из-за недостаточной детализации предмета договора часто встречаются на практике
(особенно в отношении договоров возмездного оказания услуг; подробнее см. Постановление Президиума ВАС РФ от 23 августа 2005 г.
№ 1928/05).
1.2. Условия, обязательные или существенные для договора определенного типа в силу закона
Вторая категория существенных условий – это те условия, которые
названы в законе или ином правовом акте в качестве существенных
или необходимых для договоров данного типа. Речь идет, конечно же,
о поименованных договорах, в отношении которых существует какоелибо специальное нормативное регулирование.
При отсутствии таких условий в договоре закон или суды, возможно, теоретически могли бы восполнить пробел посредством диспозитивных норм, обычаев или применения инструментов ex post восполнения пробелов, таких как аналогия закона, аналогия права или
применение принципов добросовестности, разумности и справедливости (ст. 6 ГК РФ). Но в силу важности определенности в отношениях
сторон, высоких рисков не угадать разумное содержание подобного
условия или иных политико-правовых соображений законодатель
сам отказывается устанавливать диспозитивные правила, не надеется на обычаи и при этом считает, что делегация судам компетенции
по восполнению пробела путем применения аналогии закона, аналогии
права или требований разумности, справедливости и доброй совести
нежелательна. Поэтому законодатель прямо указывает на то, что такие
условия должны быть определены сторонами прямо в договоре, прямо
устанавливая или подразумевая, что в обратном случае суды должны
быть готовы признать договор незаключенным.
В подавляющем большинстве случае в качестве существенных
закон объявляет те или иные условия, которые характеризуют тот
или иной аспект предмета договора, и даже при отсутствии таких
специальных норм эти условия можно было бы отнести к существенным. Например, такое названное в п. 1 ст. 942 ГК РФ существенным
условие договора имущественного страхования, как обозначение
страхового случая, очевидно, считалось бы существенным и без указания на сей счет в данной норме, так как оно характеризует предмет
договора.
Иногда прямо обозначенными в законе в качестве существенных
могут быть условия, которые объективно конкретизируют предмет
договора, но выведены по общему правилу из разряда существенных в результате включения некой общей диспозитивной нормы. Это
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в первую очередь те случаи, когда в отступление от общего правила
ст. 424 ГК РФ, восполняющего условие о цене возмездного договора
за счет отсылки к обычно взимаемой цене, специальные нормы закона
возвращают цену в разряд существенных условий в контексте некоторых поименованных договоров. Например, в силу прямого указания
в законе являются существенными условия о цене в договоре куплипродажи недвижимости по п. 1 ст. 555 ГК РФ, размере арендной платы
в договоре аренды зданий или сооружений согласно п. 1 ст. 654 ГК РФ
или размере лицензионных платежей по лицензионному договору
согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ.
Часто закон фиксирует существенные условия отдельных договоров
недвусмысленно, например, предусматривая, что отсутствие в договоре
определенного условия влечет признание договора незаключенным
(например, п. 1 ст. 555, п. 1 ст. 654 или п. 5 ст. 1235).
В ряде подобных случаев такие прямые и недвусмысленные указания закона на существенность отдельных условий представляются
не вполне корректными. Так, например, п. 4 и 5 ст. 4 Закона об участии
в долевом строительстве под угрозой признания договора незаключенным относят среди прочего к существенным условиям договора участия
в долевом строительстве сроки и порядок уплаты цены, гарантийный
срок на объект долевого строительства, а также способы обеспечения
исполнения застройщиком обязательств по договору. Абсолютно непонятно, почему отсутствие в таком договоре условия о сроке и порядке
оплаты, гарантийном сроке или способах обеспечения (т.е. упущение,
допущенное застройщиком, который контролирует подготовку проекта договора участия в долевом строительстве) должно влечь признание договора незаключенным в ущерб интересам потребителя, а не
восполнение соответствующих пробелов за счет диспозитивных или
императивных норм закона.
Но чаще закон просто говорит о существенности того или иного
условия или о том, что в договоре тот или иной вопрос должен быть
согласован сторонами. Казалось бы, такие положения закона должны однозначно признаваться существенными. Но анализ подобных
примеров показывает, что здесь нередко не обойтись без телеологического толкования. Так, например, ряд условий договора имущественного и личного страхования закон объявляет существенными
в ст. 942 ГК РФ, не указывая прямо на незаключенность договора при
отсутствии таких условий в контракте. Как представляется, есть все
политико-правовые основания считать такие условия существенными, что и подтверждается в судебной практике (п. 2 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
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В ряде других случаев, несмотря на упоминание в законе необходимости согласовать в договоре «существенное условие», возникают
серьезные сомнения в отношении того, была ли направлена воля законодателя на то, чтобы зафиксировать именно существенность условий
по смыслу п. 1 ст. 432 ГК РФ (essentialia negotii). Так, например, ч. 5
ст. 13 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» прямо
относит к категории существенных условий договора водоснабжения
среди прочего: а) «права и обязанности сторон по договору»; б) «ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
сторонами обязательств по договору водоснабжения» и в) «порядок
урегулирования разногласий, возникающих между сторонами по договору». Достаточно очевидно, что законодатель просто не мог действительно иметь в виду, что отсутствие в договоре водоснабжения
условий об ответственности или порядке урегулирования разногласий
или каких-то иных подобных абсолютно второстепенных условий
должно означать признание договора незаключенным, ведь единственной жертвой подобного развития событий окажется потребитель.
Указание же в перечне существенных условий загадочных в своей
неопределенности «прав и обязанностей сторон по договору» лишь
подтверждает догадку о том, что здесь законодатель отнюдь не имел
в виду существенные условия по смыслу п. 1 ст. 432 ГК РФ.
Часто в специальных нормах закона указывается на то, что те или
иные вопросы определяются согласно условиям договора или те или
иные условия указываются в договоре. В ряде случаев такие положения закона логично считать в качестве указаний на существенность
условий, в ряде других случаев – нет. Здесь требуется телеологическое
толкование. Так, например, судебная практика толкует положение
п. 1 ст. 740 ГК РФ, что по договору строительного подряда подрядчик
обязуется построить здание «в установленный договором срок», в качестве указания на существенность условия о сроке выполнения работ
в договоре строительного подряда (п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51). Могут быть обнаружены
определенные аргументы в пользу такого решения в контексте договора
о строительстве небоскреба или космодрома, но его применение к договору о ремонте квартиры кажется избыточным (как представляется,
правило о разумном сроке здесь могло бы вполне успешно справиться
с восполнением данного пробела в договоре). ВАС РФ посчитал упоминание в п. 1 ст. 708 ГК РФ того, что в обычном, не направленном
на выполнение строительных работ договоре подряда «указываются
начальный и конечный сроки выполнения работ», как фиксацию существенности условия о сроке выполнения работ и для обычного до668
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говора подряда (п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 25 февраля 2014 г. № 165), что еще более спорно.
Положение п. 1 ст. 781 ГК РФ о том, что «заказчик обязан оплатить
оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг», большинством судов справедливо
не оценивается как указание на существенность условия о сроке оплаты по договору возмездного оказания услуг.
Другой пример: определение договора поставки, содержащееся
в ст. 506 ГК РФ, указывает на то, что по договору поставки товар должен поставляться «в обусловленный срок»; некоторыми судами эта
фраза воспринималась и иногда и сейчас ошибочно воспринимается
как указание закона на существенность условия о сроке поставки.
В то же время, как справедливо указал ВАС РФ, отсутствие такого
условия о сроке поставки в договоре не влечет признание договора
незаключенным, а соответствующий пробел в договоре восполняется
за счет применения общей диспозитивной нормы п. 2 ст. 314 ГК РФ
(п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18).
В соответствии с правилом п. 2 ст. 314 ГК РФ срок поставки в таком
случае должен быть равен семи дням с момента доставки поставщику
требования покупателя, если из обстоятельств дела не вытекает иной
разумный срок для исполнения такого обязательства.
Как мы видим, только телеологическое (а иногда и системное)
толкование закона позволяет прояснить многочисленные двусмысленности, которые рассеяны по тексту российских законодательных актов.
Постепенное накопление судебной практики, толкующей подобные
положения специальных норм закона, проясняет круг существенных
условий поименованных договоров. Так, например, ВАС РФ в 2014 г.
признал, что в силу существа обязательств по договору возмездного
оказания услуг положение п. 1 ст. 708 ГК РФ, которое, как уже отмечалось, истолковано Судом как указание на существенность условия
о сроке выполнения работ в договоре подряда (как представляется,
ошибочно), не применяется к договорам возмездного оказания услуг
и не делает условие о сроке оказания услуг существенным (п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г.
№ 165). Тем самым была решена старая проблема, которая долгое время решалась нижестоящими судами применительно к договорам оказания услуг неодинаково. В то же время это решение не представляется
оптимальным, так как в ряде случаев срок оказания услуг настолько
принципиален, что можно исходить из того, что он входит в предмет
договора и без его согласования договор следует признать незаключенным (например, дата проведения конференции или концерта).
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Так что, возможно, судебной практике в дальнейшем придется сделать
определенные исключения из правовых позиций о существенности
срока выполнения работ для договора подряда и несущественности
срока оказания услуг для договора возмездного оказания услуг. Как
представляется, логично в принципе перестать видеть в тех или иных
специальных нормах ГК РФ о двух этих типах договоров указание
на существенность условия о сроке и начать исходить из того, что
по общему правилу срок исполнения обязательств подрядчика или
исполнителя не является существенным условием и может быть восполнен, но в ряде ситуаций срок настолько важен, что он действительно не просто характеризует модус исполнения обязательства, а входит
в предмет договора. Иначе говоря, гибких понятий «предмет договора»
и «достаточная степень его определенности» вполне достаточно для
того, чтобы сформировать достаточно гибкое регулирование.
1.3. Условия, предложенные одной из сторон для согласования
Третья категория существенных условий согласно п. 1 ст. 432
ГК РФ – это условия, по которым согласно заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто согласие. Это положение означает, что любые
условия, которые одна из сторон фиксирует в своей оферте (например,
направляемом проекте договора), приравниваются к существенным
и должны быть согласованы акцептантом для того, чтобы договор был
признан заключенным.
Иногда встречается мнение, что для признания выдвинутых одной
из сторон для согласования условий существенными необходима прямая оговорка в оферте о том, что такие условия или некоторые из них
являются существенными. В рамках этой ошибочной интерпретации
при отсутствии в оферте такой специальной оговорки согласие другой
стороны с теми условиями оферты, которые характеризуют предмет
договора или являются объективно существенными в силу указания
в законе, достаточно для признания договора заключенным, и договор
будет считаться вступившим в силу в части согласованных условий
без учета тех объективно несущественных условий оферты, по которым у стороны остались разногласия. Вопросы же, отраженные в не
согласованных акцептантом условиях, в рамках этой позиции должны
восполняться путем применения диспозитивных норм и обычаев или
инструментов ex post восполнения пробелов, указанных в ст. 6 ГК РФ.
Такая точка зрения является в корне неверной, так как не учитывает системное толкование закона и тот факт, что в силу ст. 443
ГК РФ «ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем
предложено в оферте, не является акцептом»; «такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой», а в силу
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п. 1 ст. 438 ГК РФ «акцепт должен быть полным и безоговорочным».
В этих условиях системное толкование п. 1 ст. 438; ст. 443 и п. 1
ст. 432 ГК РФ не оставляет сомнений в том, что сам факт включения
оферентом тех или иных условий в оферту означает, что для него согласование таких условий является принципиальным, и лишь частичное согласие другой стороны не влечет заключение договора. Иное
толкование не только противоречило бы ст. 443 и п. 1 ст. 438 ГК РФ,
но и, по существу, было бы крайне неудачным, дестабилизируя отношения сторон и подрывая основной принцип договорного права –
автономию воли, ведь такое ошибочное толкование означало бы, что
оференту может быть навязано содержание договора, не соответствующее тому, на что он сам выразил волю. Нет никаких гарантий,
что оферент согласился бы делать оферту или изложил бы ее условия
именно в имеющейся редакции, если бы он знал, что акцептант акцептует оферту лишь в части и суд признает договор заключенным
лишь в этой части. Все условия договора тесно переплетены между
собой. Поэтому следует исходить из того, что сам факт включения
в оферту тех или иных условий означает, что их согласование принципиально для оферента. Исключение может быть сделано только
в отношении таких изменений или дополнений оферты, которые,
в принципе, не меняют правовой эффект договора и не затрагивают
предусмотренных в нем прав или обязанностей (например, когда
акцептант изменил не условия договора как таковые, а некоторые
реквизиты, такие как имя своего представителя, уполномоченного
на подписание договора, или свои банковские реквизиты, указанные
в подписанном оферентом проекте договора).
В п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49
Суд на сей счет закрепил следующие вполне логичные разъяснения:
«Существенными также являются все условия, относительно которых
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение
(абзац второй пункта 1 статьи 432 ГК РФ), даже если такое условие
восполнялось бы диспозитивной нормой. Например, если в ходе переговоров одной из сторон предложено условие о цене или заявлено
о необходимости ее согласовать, то такое условие является существенным для этого договора (пункт 1 статьи 432 ГК РФ). В таком случае
отсутствие согласия по условию о цене или порядке ее определения
не может быть восполнено по правилу пункта 3 статьи 424 ГК РФ и договор не считается заключенным до тех пор, пока стороны не согласуют
названное условие, или сторона, предложившая условие о цене или
заявившая о ее согласовании, не откажется от своего предложения,
или такой отказ не будет следовать из поведения указанной стороны».
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Та же позиция ранее озвучивалась в практике ВАС РФ (п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165).
Отдельная проблема возникает в случае, когда у сторон остались
неснятые разногласия, но договор начинает исполняться обеими сторонами. По этому вопросу см. комментарии к п. 3 настоящей статьи,
а также к п. 1 ст. 438 и ст. 443 ГК РФ.
1.4. Восполнимые существенные условия: возможен ли такой феномен?
Иногда в доктрине и судебной практике можно встретить обозначение условия, характеризующего предмет договора, или условия,
указание которого в договоре предписано законом, в качестве существенного и тогда, когда имеется специальное диспозитивное или
императивное правило, восполняющее соответствующий пробел. Так,
некоторые юристы пытаются примирить тот факт, что конкретизация
предмета договора обозначена в п. 1 ст. 432 ГК РФ в качестве существенного условия (условий), с одной стороны, и то обстоятельство,
что одновременно закон устанавливает диспозитивное или императивное правило, восполняющее соответствующий пробел в договоре,
с другой стороны, путем выведения такого феномена, как восполнимое
существенное условие.
При таком подходе цена договора будет относиться по общему
правилу к категории восполнимых существенных условий, так как
это условие конкретизирует предмет договора, но при отсутствии
такого условия ст. 424 ГК РФ восполняет пробел за счет правила
об обычной цене. То же касается и тех случаев, когда закон говорит о необходимости указания в договоре того или иного условия
и одновременно в рамках регулирования данного договорного типа
закрепляет специальное диспозитивное правило, восполняющее соответствующий пробел. Так, например, до недавней реформы норм
ГК РФ о залоге в ст. 339 ГК РФ указывалось на то, что в договоре
залога должен быть согласован предмет залога, его оценка и то, у кого
предмет залога остается, и одновременно в ст. 338 ГК РФ устанавливалось, что при отсутствии в договоре соглашения об ином предмет
залога остается у залогодателя. Сторонники понятия «восполнимое
существенное условие» могли объявлять условие о том, у кого предмет
залога остается, существенным условием, но восполняемым за счет
диспозитивного правила.
Иногда эта терминология проникает на уровень судебной практики.
Так, в п. 12 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147 содержится следующий пассаж: «В соответствии
со статьей 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная
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организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства
(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму
и уплатить проценты на нее. Исходя из положений названной нормы
Кодекса к существенным условиям кредитного договора относятся условия о сумме кредита, сроке и порядке его предоставления заемщику,
размере процентов за пользование кредитом, сроке и порядке уплаты
процентов по кредиту и возврата суммы кредита. Однако тот факт,
что по каким-либо из указанных условий отсутствует волеизъявление
сторон, не является основанием для признания кредитного договора
незаключенным, так как к соответствующим отношениям сторон могут
быть применены общие положения ГК РФ о гражданско-правовых
договорах и обязательствах (например, статья 311, пункт 2 статьи 314,
статья 316 ГК РФ)». Как мы видим, здесь реализована концепция
восполнимого существенного условия.
Такое словоупотребление кажется противоречащим самой природе
концепции essentialia negotii (дословно «существенное условие»). Если
договор будет считаться заключенным, несмотря на несогласование
данного условия, а пробел восполняется диспозитивным или императивным предписанием закона, нет никакого резона называть
условие существенным. Существенное условие по своей природе
невосполнимо, и если соответствующее условие восполнимо, то оно
является не существенным, а представляет собой обычное условие
(accidentalia negotii). Впрочем, это вопрос терминологии. Юрист,
читающий в тексте упоминание существенного условия, должен
постараться из контекста понимать, разделяет ли автор концепцию
восполнимых существенных условий или считает ее оксюмороном,
от этого зависит тот смысл, который автор вкладывает в понятие
«существенное условие».
1.5. Favor contractus
Долгое время в российской судебной практике господствовала
деструктивная тенденция, состоящая в максимально интенсивном
признании договоров незаключенными. Это происходило за счет
а) расширения перечня существенных условий и б) игнорирования
конклюдентного согласования спорных существенных условий. Суды
признавали договор незаключенным, не видя соответствующего условия в договоре-документе и отказываясь рассматривать более широкий
контекст обстоятельств сотрудничества сторон, который часто мог
указывать на наличие конклюдентного согласия или подтверждать
наличие ранее достигнутого устного соглашения. Легкость, с которой
суды признавали незаключенными договоры, на определенном этапе
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была осознана как порочная практика, и суды развернулись в сторону
применения принципа favor contractus и стали стремиться при наличии
любой разумной возможности выводить договор из-под удара.
Постепенный разворот этой порочной тенденции наметился
в 2010-е гг. Эта идея была отражена, в частности, в п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165: «При
наличии спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования
обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной
статьей 10 ГК РФ».
Эту тенденцию можно проиллюстрировать следующим примером.
Еще в 2008 г. в п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 25 ноября 2008 г. № 127 Суд признавал, что договор подряда является
незаключенным, если стороны не прописали в письменном договоре
такое существенное условие, как срок выполнения работ, несмотря
на то что работы подрядчиком были выполнены и без замечаний заказчиком приняты. По нынешним представлениям такой вывод выглядит
откровенным абсурдом. И уже в п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 тот же Суд иллюстрирует
свой тезис о применении в этом контексте принципа favor contractus
указанием на то, что в описанном примере с осуществлением приемки
выполненных работ по договору, в котором изначально не фигурировало существенное условие о сроке выполнения работ, договор следует
признать заключенным.
Другой и просто умопомрачительный пример: на протяжении многих лет арбитражные суды признавали незаключенным договор строительного подряда только на основании того, что срок выполнения
работ в договоре определен в виде периода времени, исчисляемого
с момента получения аванса или передачи подрядчику материалов.
Суды исходили из того, что срок в виде периода времени, исчисляемого с момента исполнения обязательств другой стороной, противоречит ст. 190 ГК РФ о сроке, а без согласованного срока выполнения
работ договор подряда не заключен. Бóльшую нелепость трудно себе
представить, но суды, не мудрствуя лукаво и не испытывая никаких
переживаний на сей счет, легко признавали договор незаключенным,
причем нередко даже тогда, когда аванс уже был уплачен или материалы переданы. Ситуация стала меняться только с начала 2010-х гг.
(см.: постановления Президиума ВАС РФ от 18 мая 2010 г. № 1404/10,
от 10 мая 2011 г. № 16904/10, п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 164, а также вступившую
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в силу с 1 июня 2015 г. новую редакцию п. 1 ст. 314 ГК РФ). Сейчас
подобная абсурдная практика по данному вопросу уже, как правило,
не встречается.
В целом как минимум в плане арбитражной практики в 2010-е гг.
суды перестали при любых сомнениях признавать договор незаключенным. Эту тенденцию следует в целом поддерживать и развивать.
Незаключенность договора должна констатироваться только в тех
случаях, когда а) условие без каких-либо сомнений относится к категории существенных, б) при этом нет никаких признаков того, что
стороны согласовали его содержание (в том числе конклюдентно)
впоследствии, и при этом в) нет оснований для блокирования ссылок
на незаключенность договора с опорой на правило эстоппель и принцип доброй совести. Подробнее о вопросах «б» и «в» см. комментарий
к п. 3 ст. 432 ГК РФ.
1.6. Порядок согласования существенных условий сторонами
Согласование существенных условий может происходить различным образом. Например, такие условия могут определяться в договоре-документе, в различных дополнениях к нему (дополнительных
соглашениях, приложениях, спецификациях и т.п.; см., например,
Постановление Президиума ВАС РФ от 14 февраля 2012 г. № 12632/11),
в ходе обмена письмами, в форме конклюдентного акцепта письменной оферты, в результате молчания в ответ на оферту, если такое
молчание было ранее нормировано и признано сделочным волеизъявлением в соглашении сторон. Нередко на практике стороны заключают рамочный договор, создающий правовую основу для нескольких
экономических операций и содержащий множество различных условий, но откладывают согласование существенных условий (подробнее
см. комментарий к ст. 429.1 ГК РФ). Кроме того, могут иметь место
ситуации, когда те или иные существенные условия не указаны в договоре-документе, но они определены впоследствии в подписанной
сторонами документации, оформляющей исполнение договора (акты
выполненных работ, накладные и т.п.; см. постановления Президиума ВАС РФ от 28 октября 2010 г. № 15300/08 и от 31 января 2006 г.
№ 7876/05), или иным образом согласованы на этапе осуществления
и принятия соответствующих предоставлений (в том числе в конклюдентной форме). Подробнее о таком варианте согласования см.
комментарий к п. 3 настоящей статьи.
Наконец, возможно и устное согласование существенных условий
за рамками тех случаев, когда письменная форма установлена в законе.
Иначе говоря, по общему правилу здесь применяются все допускаемые правопорядком способы оформления договора. О последствиях
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несоблюдения требований к форме соглашения см. п. 1.7 комментария
к настоящей статье.
1.7. Согласование существенных условий в надлежащей форме
Указание в комментируемом пункте на то, что соглашение по существенным условиям должно быть оформлено в требуемой форме,
необходимо прояснить. Если договор содержит все существенные условия, но при этом не соблюдены императивные требования к форме
сделки, как правило, в силу общих положений о сделках применяется
не такое последствие, как констатация незаключенности договора,
а иные последствия. Так, если для договора установлена обязательная
письменная форма (например, договор с участием юридического лица
или договор на сумму более 10 тыс. руб.), а договор заключен в устной
форме, такой договор будет считаться заключенным и действительным,
но сторонам при возникновении спора о факте его заключении или его
содержании запрещено в суде ссылаться на свидетельские показания
(ст. 161, п. 1 ст. 162 ГК РФ). Те же последствия в силу крайне невразумительного положения закона будут иметь место и тогда, когда закон
устанавливает дополнительные требования к письменной форме сделки (например, составление в виде единого документа) и прямо не оговаривает последствия нарушения таких требований (абз. 3 п. 1 ст. 160
ГК РФ). Если для договора в силу прямого указания закона установлена обязательная письменная форма или установлены дополнительные
требования к форме (например, оформление в виде единого документа) и при этом прямо указано на ничтожность (недействительность)
договора в случае нарушения таких предписаний (например, ст. 331,
362, 550 ГК РФ и т.п.), речь также пойдет не о незаключеннности,
а о ничтожности. Если для договора в силу прямого указания в законе
обязательно соблюдение нотариальной формы сделки, несоблюдение
данного требования влечет ничтожность договора (п. 3 ст. 163 ГК РФ).
Иначе говоря, в этом случае в полной мере работают общие правила
о форме сделки и последствия их несоблюдения.
Соответственно, нет смысла из оброненной законодателем в п. 1
комментируемой статьи фразы о том, что договор считается заключенным в случаях достижения согласия по существенным условиям
в требуемой форме, делать далеко идущий вывод о полном исключении
указанных общих правил о последствиях несоблюдения тех или иных
требований к форме сделки. Это радикально сужало бы охват общих
правил о форме сделки исключительно до сделок односторонних и вряд
ли было бы оправданным.
Эту позицию справедливо поддержал и ВС РФ. В п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 указано: «Несоблюде676
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ние требований к форме договора при достижении сторонами соглашения по всем существенным условиям (пункт 1 статьи 432 ГК РФ)
не свидетельствует о том, что договор не был заключен. В этом случае
последствия несоблюдения формы договора определяются в соответствии со специальными правилами о последствиях несоблюдения
формы отдельных видов договоров, а при их отсутствии – общими
правилами о последствиях несоблюдения формы договора и формы
сделки (статья 162, пункт 3 статьи 163, статья 165 ГК РФ)».
Ситуация становится, правда, куда более сложной в случае, когда
обязательные требования к оформлению договора установлены в некоем заранее заключенном соглашении (рамочном, предварительном
договоре и т.п.). Применительно к таким случаям в п. 1 ст. 434 ГК РФ
законодатель высказался следующим, уже куда более однозначным,
образом: «Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма
не требовалась». Но буквальное толкование данной нормы вряд ли
можно признать логичным. Если есть доказательства согласия сторон
по существенным условиям и проблема состоит лишь в форме сделки,
то, в принципе, говорить о незаключенности нет оснований. Следует
выбирать между а) полным игнорированием попыток стороны связать
себя на будущее, установив ту или иную более строгую форму для
своих будущих соглашений (в силу того, что стороны могут свободно
разорвать свою же договоренность о форме будущих соглашений) либо
б) признанием соответствующих соглашений, заключенных в нарушение согласованных требований, ничтожными, либо в) интерпретационным подходом, при котором несоблюдение согласованных
сторонами требований лишь презюмирует отсутствие соглашения,
но при убедительных доказательствах его наличия, мы будем признавать соглашение заключенным. Подробнее по этому вопросу см. также
комментарий к п. 1 ст. 434 ГК РФ.
1.8. Определимый характер существенного условия
Существенные условия договора могут носить не четко определенный, но определимый характер. В последнем случае стороны фиксируют в договоре алгоритм определения существенных условий, который
может позволить к моменту исполнения договора определять значение
такого условия. В частности, включение в договор валютной оговорки
(ст. 317 ГК РФ), по сути, означает установление в договоре не четкого
размера цены, а алгоритма его определения (подлежит уплате рублевая сумма, которая к моменту оплаты будет эквивалентна указанной
сумме иностранной валюты по соответствующему текущему курсу).
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Поэтому в тех случаях, когда условие о цене является в силу закона
существенным, такое условие следует считать согласованным и в случаях использования валютной оговорки.
Арендная плата по договору аренды недвижимости может быть
определена в виде некоего процента от доходов, которые арендатор
будет извлекать из владения и пользования предмета аренды (ст. 614
ГК РФ), а такое существенное условие возмездного лицензионного договора, как размер лицензионных платежей, в силу п. 5 ст. 1235 ГК РФ
может быть определено в виде роялти (процента от дохода лицензиата
от использования соответствующих лицензионных прав).
Подобным же образом могут быть определимыми и иные, не связанные с ценой существенные условия. Так, например, объем отгрузки
по договору купли-продажи товара угля может быть определен в виде
некоего процента от ежемесячного объема выработки на шахте. Тот
же самый объем отгрузки может также определяться как количество
некоего описываемого родовыми признаками товара на заранее оговоренную в договоре сумму (поставщик обязан отгрузить то количество
товара, которое будет соответствовать определенной в договоре сумме,
исходя из текущих по прайс-листу поставщика цен). В лицензионном
договоре кинофильм, лицензия в отношении использования которого
считается предоставленной лицензиату, может быть определено не путем его прямого обозначения, а путем фиксации того, что лицензия
распространяется на те фильмы, исключительные права в отношении
которых окажутся у лицензиара (например, некой кинокомпании)
в распоряжении в течение оговоренного срока действия договора. При
заключении соглашения об уступке будущего права последнее может
быть также определимым с использованием того или иного согласованного сторонами алгоритма (например, любое право на взыскание
неустойки, которое может возникнуть в ходе реализации того или
иного договора с должником).
Возможность установления тех или иных вариантов определимых
существенных условий поддерживает и судебная практика (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 29 января 2015 г. № 2; Постановление
Президиума ВАС РФ от 4 декабря 2012 г. № 11277/12; п. 69 Постановления Пленума ВС РФ от 26 декабря 2017 г. № 58; п. 18 Обзора
судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ
23 сентября 2015 г.).
Принципиально лишь, чтобы согласованный алгоритм определения содержания существенного условия позволял определить его
к моменту исполнения обязательств или реализации иных правовых
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эффектов договора без необходимости дополнительного согласования
взаимных воль сторон (критерий автоматизма срабатывания алгоритма
определения условия).
1.9. Определение существенного условия по воле одной из сторон
В принципе, закон или договор могут предоставлять одной из сторон секундарное (преобразовательное) право определить содержание
существенного условия в одностороннем порядке. Договор может
закреплять механизм такого восполнения договора по воле одной
из сторон, как минимум если речь идет о сугубо коммерческом договоре или ином договоре, в отношении которого п. 2 ст. 310 ГК РФ
допускает согласование права на одностороннее изменение договора.
Это следует из соображений системной согласованности права. Если
в заключенном потребительском договоре по общему правилу не может
содержаться условие о праве коммерсанта в одностороннем порядке
менять его условия, то тем более немыслим потребительский договор,
согласно условиям которого коммерсант получает право в одностороннем порядке определять отсутствующее в договоре существенное
условие.
Если одна из сторон наделена договором секундарным правом
определить содержание существенного условия (например, определить
цену), эта сторона должна действовать добросовестно. Злоупотребление секундарным правом одностороннего определения существенного
условия должно пресекаться за счет применения п. 1 ст. 10 ГК РФ.
Во избежание конфликтов сторонам рекомендуется в договоре устанавливать жесткие пределы дискреции управомоченной стороны.
Но здесь возникает интересный вопрос. Можно ли считать, что
в случае, когда именно существенное условие оставлено открытым
и подлежащим дальнейшему определению по воле одной из сторон,
договор соответствующего типа заключен, а данное существенное условие определимо (механизм определения – по волеизъявлению одной
из сторон)? Или такой договор не заключен, пока одна из сторон свою
волю на определение содержания существенного условия не выразила,
и вступает в полную силу с момента изъявления воли на определение
существенного условия?
Действительно, права и обязанности, определяемые соответствующим существенным условием (например, обязанность продавца передать имущество по договору купли-продажи, в котором определение
объема отгрузки отдано на откуп покупателю), до фиксации их содержания соответствующей стороной вряд ли можно считать возникшими
(созревшими). Но говорить о том, что никакого соглашения между
сторонами нет вовсе, нельзя, так как как минимум одно правовое
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последствие уже возникло – одна из сторон получила секундарное
(преобразовательное) право односторонним волеизъявлением определить соответствующее условие, а другая сторона заранее согласилась
с тем выбором, который будет сделан управомоченной стороной, если,
конечно, при осуществлении такого выбора не будет допущено злоупотребление правом. Более того, в договоре может быть и множество
иных условий, которые будут действовать непосредственно и связывать
стороны до определения существенного условия (например, условие
о конфиденциальности, о внесении обеспечительного платежа и др.).
На практике такого рода ситуация чаще всего встречается тогда,
когда имеет место рамочный договор опционного типа: длящийся
договор, опосредующий совершение целого ряда экономических
операций, в котором четкие параметры предмета каждой конкретной
операции (например, количество отгружаемого товара или сумма
кредитного транша) не оговорены, одной из сторон дано право в одностороннем порядке фиксировать такие параметры (как правило,
в установленных в договоре пределах) путем направления соответствующих заявок, а другая сторона приняла на себя обязательство осуществлять предоставление с учетом тех параметров, которые указаны
в полученных заявках.
Судебная практика склоняется к тому, чтобы считать подобный
договор заключенным основным договором соответствующего типа
(поставки, кредита и т.п.) с определимым вариантом существенного
условия. Так, в п. 12 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 13 сентября 2011 г. № 147 суд, признав сумму кредита существенным
условием договора кредита, уточнил в контексте договора кредитной
линии следующее: «То обстоятельство, что в… кредитном договоре
не указана конкретная сумма, которая передается заемщику в виде
кредита... не свидетельствует о незаключенности договора, так как
определение суммы кредита путем установления в договоре лимита
кредитной линии и условий о подаче заявок на перечисление очередного транша по кредиту обусловливается особенностями данной
разновидности кредитного договора (предоставление кредита путем
открытия кредитной линии) и в достаточной степени конкретизирует предмет договоренности сторон». Подробнее см. комментарий
к ст. 429.1 и ст. 429.3 ГК РФ.
Теоретически в договоре может быть указано, что существенное
условие будет определяться для этой конкретной сделки ad hoc неким
третьим лицом. В российском праве такая ситуация является редкой,
но, в принципе, такую возможность исключить нельзя. Например,
в договоре купли-продажи недвижимости может быть указано на то,
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что цена будет равной оценке, которую осуществит в будущем тот или
иной оценщик. Как представляется, здесь также логично говорить
о том, что договор заключен изначально, и в договоре имеется алгоритм
определения существенного условия.
1.10. Незаключенность договора при отсутствии волеизъявления сторон или неполного накопления фактического состава
Незаключенность договора является не только следствием отсутствия согласия по существенным условиям. Договор не может считаться
заключенным, если отсутствуют юридические факты, с которыми
закон связывает признание договора заключенным. Наличие согласия
по существенным условиям – не единственный элемент такого фактического состава. Например, договор не является заключенным, если
волю на его заключение изъявили не все его стороны (например, есть
оферта, но нет акцепта), а реальный договор не заключен тогда, когда
волеизъявления сторон выражены, но соответствующее имущество
не передано (п. 2 ст. 433 ГК РФ).
Такая же ситуация может возникать, когда договор заключило
от имени его предполагаемой стороны неуполномоченное лицо или
лицо, вышедшее за пределы своих полномочий. Согласно ст. 183
ГК РФ в таком случае договор считается заключенным не от имени
стороны, которая указана в договоре, а от имени лжепредставителя,
если только впоследствии псевдопредставляемый не одобрит договор.
В то же время во многих случаях такой договор не может считаться
заключенным и от имени лжепредставителя (например, соглашение
о расторжении или изменении договора). Он не заключен ни от чьего
имени до тех пор, пока соответствующая указанная в соглашении
сторона не одобрит это соглашение (п. 124 Постановления Пленума
ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25).
Также подобная ситуация может возникнуть в случае, когда волеизъявление соответствующей стороны договора подделано (например,
на договоре стоит подложная подпись или соответствующим электронным средством платежа клиента, посредством которого заключено
то или иное соглашение с банком, воспользовался злоумышленник).
На практике нередко суды вместо незаключенности в такой ситуации
признают договор ничтожным (Определение СКГД ВС РФ от 2 апреля
2019 г. №5-КГ19-25, Постановление Президиума ВАС РФ от 10 января
2003 г. № 6498/02). Это не кажется логичным. Если уж российское
право разделяет ничтожность и незаключенность (см. п. 1.11 комментария к настоящей статье), то ситуация подделки подписи должна
влечь признание договора незаключенным. На это косвенно указывает
Определение СКГД ВС РФ от 1 сентября 2020 г. № 49-КГ20-12-К6.
681

Статья 432

А.Г. Карапетов

1.11. Различие незаключенности и ничтожности
Как уже отмечалось, российское право разделяет ничтожность
и незаключенность договора. Считается, что в первом случае налицо
образующие договор и содержащие все существенные условия волеизъявления всех его сторон (в том числе выраженные уполномоченными представителями), но при этом договор страдает тем или иным
формальным или содержательным пороком (например, не удостоверен
нотариально вопреки требованиям закона, нарушает закон или противоречит основам правопорядка или нравственности). Во втором
случае отсутствуют волеизъявления одной из указанных в договоре
сторон или ее уполномоченного лица, либо всех его сторон, которые
свидетельствовали бы о полном согласии сторон на вступление договора в силу и согласовании всех существенных условий.
Это разграничение вызывает споры в науке, но пока поддерживается в судебной практике.
Согласно позиции ВАС РФ, если договор не считается заключенным из-за отсутствия существенных условий, то нет смысла ставить
вопрос о действительности данного договора, так как недействительным может признаваться только тот договор, который заключен (п. 1
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г.
№ 165). Эта позиция поддерживается и в практике ВС РФ (определения СКГД ВС РФ от 21 июля 2020 года № 4-КГ20-23-К1, от 10 апреля
2018 г. № 81-КГ17-31, от 7 июля 2015 г. по делу № 78-КГ15-7, Определение СКЭС ВС РФ от 31 марта 2016 г. № 305-ЭС15-16158).
В практическом плане ничтожность и незаключенность различаются. Например, если осуществлялось предоставление по незаключенному договора (был уплачен аванс, несмотря на то, что
наименование и количество отчуждаемого в обмен на этот аванс
товара не были согласованы), возврат соответствующего предоставления (или его денежного эквивалента) осуществляется по правилам
о неосновательном обогащении, причем согласно позиции ВАС РФ
эти правила применяются даже при возврате индивидуально-определенной вещи (см. п. 1.14 комментария к настоящей статье). При
ничтожности возвратное притязание подчиняется специальным правилам ГК РФ о реституции (ст. 166 и 167 ГК РФ). Последние же в их
интерпретации российскими судами отличаются от общих правил
о неосновательном обогащении в целом ряде аспектов. В частности,
эти правовые режимы различаются в плане порядка определения
начала течения трехлетнего срока давности по требованию о возврате предоставления или его денежного эквивалента. Согласно п. 1
ст. 181 ГК РФ давность по требованию одной из сторон о реституции
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по ничтожному договору течет с момента начала исполнения договора (как и давность по иску о признании договора ничтожным),
в то время как по требованию о возврате имущества по правилам
о неосновательном обогащении применяются общие правила определения начального момента течения давности по ст. 200 ГК РФ.
Так, согласно п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 25 февраля 2014 г. № 165 давность по требованию о возврате имущества по незаключенному договору не начинает течь ранее, чем
истец узнал или должен был узнать о незаключенности (в данном
разъяснении таким моментом признан момент признания судом
договора незаключенным). Это различие, возможно, есть следствие
спорности самой нормы п. 1 ст. 181 ГК РФ о начале течения давности
по реституции.
Насколько оправданы эти различия и сам институт реституции
по недействительной сделке – это вопросы, которые вызывают в российском праве споры. Нет смысла в них здесь погружаться. Иногда
звучит мнение о том, что все эти практические различия в режиме
возврата имущества при незаключенности и ничтожности договора
носят достаточно случайный характер и серьезными политико-правовыми аргументами не обоснованы. Тем не менее de lege lata эти
различия имеются.
1.12. Иск о признании договора незаключенным и возражение о незаключенности
Вопрос заключенности договора – это вопрос, при решении которого требуется учет ряда фактических обстоятельств. Суды, разрешая
многочисленные споры, вынуждены, оценивая фактические обстоятельства в контексте применимых правил о порядке заключения
договоров, решать, можно ли признать тот или иной договор заключенным и порождающим те или иные правовые последствия. Суд
должен определить наличие требуемых подлинных волеизъявлений
сторон, передачу имущества по реальному договору, согласованность
существенных условий и в целом наличие согласия сторон по содержанию договора.
При наличии видимости соглашения сторон вопрос о незаключенности договора (в том числе по причине отсутствия в нем существенных условий) может быть поднят в суде на основании возражений
одной из сторон договора (например, заявленных в ответ на иск другой
стороны об исполнении договора) или на основании самостоятельного
или встречного иска стороны о признании договора незаключенным.
Кроме того, этот вопрос может ставиться с подачи третьего лица или
на основании иска такого третьего лица (например, наследник оспа683
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ривает факт заключения наследодателем перед своей смертью договора
продажи имущества, ссылаясь на подделку подписи наследодателя).
Более того, согласно практике ВАС РФ вопрос о заключенности
или незаключенности договора может быть поставлен судом и при
отсутствии возражений или исков одной из сторон (п. 1 Постановления
Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 57, Постановление Президиума
ВАС РФ от 2 ноября 2010 г. № 11937/10). Впрочем, здесь возникает
проблема пределов судейского активизма. Если истец заявил иск о неисполнении договора, ответчик в суд не является, отзыва не представ
ляет и, соответственно, никак не опровергает, но и не подтверждает
факт заключения договора, может ли суд признать договор незаключенным на основании того, что он не увидит в тексте документа, представленного истцом в подтверждение заключения договора, того или
иного существенного условия или подписи ответчика? Или представим, что в суд подан иск о возврате займа, ответчик в суд не является
и отзыва не представляет: может ли суд требовать от истца подтверждения факта передачи или перечисления денег заемщику и в целом
вдаваться в анализ вопроса о том, был ли, действительно, заключен
реальный договора займа? Погружаться в анализ этого вопроса в рамках данного комментария не будем. Отметим лишь, что здесь встает
интересный вопрос процессуального права о толковании ч. 3.1 ст. 70
АПК РФ, согласно которой «обстоятельства, на которые ссылается
сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются
признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или
несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно
существа заявленных требований».
В любом случае, как представляется, если ни одна из сторон не ссылается на незаключенность договора, а суд желает оценить его заключенность, он должен поставить данный вопрос на обсуждение
сторон и предложить им представить свои аргументы за и против тезиса
о незаключенности. В корне неприемлемой кажется ситуация, когда
суд огорошивает стороны признанием договора незаключенным в резолютивной части своего решения, не предупредив их о своих планах
и не дав им возможности выдвинуть свои аргументы за и против незаключенности.
Иск о признании договора незаключенным как разновидность так
называемого негативного иска о признании иногда заявляется в судебной практике, он не носит преобразовательный характер (в отличие
от иска об оспаривании сделки) и сам по себе не направлен на присуждение к тому или иному исполнению (в отличие от исков о присуждении).
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Иск о признании отсутствия договора как юридического факта имеет
целью лишь констатировать, подтвердить отсутствие факта заключения
договора и его правового эффекта (т.е. невозникновение соответствующих договорных правоотношений), чтобы внести ясность и определенность в отношения сторон. Например, гражданин узнает, что некими
злоумышленниками от его имени оформлен договор кредита и получена сумма кредита, банк рассматривает данного гражданина в качестве
заемщика, числит за ним задолженность, а отказ погашать долг может
занести в данные бюро кредитных историй. Гражданин, сталкиваясь
с этой проблемой, осложняющей получение им кредита в другом банке
и сталкивающей его с психологическим давлением со стороны, скажем,
коллекторов, может обратиться в суд с иском, цель которого – внести
определенность в отношения сторон и констатировать отсутствие договора с его участием и задолженности перед банком.
Похожая ситуация возникает тогда, когда у сторон оформлен договор, в котором не очень четко определены параметры предмета
договора, предполагающего исполнение через некое определенное
время (например, в предварительном договоре купли-продажи недвижимости неясно сформулированы условия об объекте недвижимости, подлежащем отчуждению). Одна из сторон, осознав отсутствие
истинного взаимопонимания с другой стороной, может подать в суд
иск о признании договора незаключенным по причине отсутствия
полноценного согласия между сторонами по предмету договора, дабы
заранее внести ясность в отношения сторон и к моменту наступления
срока знать точно, действует ли между ними договор и нужно ли его
исполнять или нет.
Возможность заявления такого иска о признании договора незаключенным подтверждена в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ
от 23 июля 2009 г. № 57 и с 1 июня 2015 г. однозначно следует из формулировки п. 3 комментируемой статьи. Подробнее о такого рода негативных исках о признании см. комментарий к ст. 12 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса1.
1.13. Исковая давность в отношении иска о признании договора незаключенным
Ни у кого не вызывает сомнений, что возражение о незаключенности договора не задавнивается. Равно как и суд согласно российской
судебной практике может при рассмотрении любого спора констати1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов.
М., 2020 (автор п. 2.5 комментария к ст. 12 ГК РФ – С.А. Громов).
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ровать незаключенность того или иного договора между сторонами или
между одной из сторон и третьим лицом по собственной инициативе
без каких-либо темпоральных ограничений.
Но что насчет иска о признании договора незаключенным? Естественно, иск о возврате переданного по незаключенному договору имущества или денежного эквивалента осуществленного экономического
предоставления, подчиняющийся правилам о неосновательном обогащении (см. п. 1.14 комментария к настоящей статье), задавнивается,
так как является по своей природе иском о присуждении. Но действует
ли давность в отношении иска о констатации незаключенности (установительного негативного иска о признании), направленного лишь
на внесение определенности в отношения сторон?
Согласно господствующей доктрине, полноценные иски о признании (установительные иски), направленные на констатацию неких
спорных юридических фактов и правовых состояний или их отсутствие
и не направленные на присуждение к тому или иному имущественному
предоставлению, совершению тех или иных действий или преобразованию (порождению, изменению или прекращению) некоего ранее возникшего правоотношения, не подпадают под действие правил
об исковой давности. Потребность в создании правовой определенности может быть осознана, а соответствующий иск – заявлен в любой
момент времени. Речь, конечно же, идет о настоящих, подлинных
исках о признании. Если мы имеем дело с ситуацией, когда в одежды
иска о признании облачается на самом деле иск о присуждении, суд
должен игнорировать некорректное именование иска истцом и квалифицировать иск как иск о присуждении, а следовательно, применять давность по заявлению ответчика, если применение давности
не исключено специальными нормами закона.
Действие в отношении установительных исков о признании общих
правил о давности можно как минимум по общему правилу исключить
по причине того, что согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты нарушенного права. В контексте же описанных
случаев предъявления иска о признании договора незаключенным
никакого нарушения права истца нет, такой иск право не защищает. Вместо этого есть спор между сторонами по поводу наличия или
отсутствия некоего юридического факта и обращение к суду одной
из сторон в целях внесения правовой определенности.
Так, если у двух партнеров возникает дискуссия о заключенности
того или иного договора поручительства (например, о квалификации
некоего письма в качестве акцепта или о наличии согласия по существенным условиям), в итоге каждый остается при своем и на некоторое
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время вопрос уходит с повестки, а затем через несколько лет вопрос
заново актуализируется, когда должник по якобы обеспеченному
долгу впадает в просрочку, предполагаемый поручитель, осознав
серьезность ситуации, может решить сыграть на опережение и заявить в суд иск о признании отсутствующим договора поручительства.
Аргумент об исковой давности ему, казалось бы, противопоставлен
быть не может.
В то же время надо помнить, что иногда закон вводит для установительных исков о признании исковую давность. Например, п. 1
ст. 181 ГК РФ вводит ее для исков о констатации договора в качестве
ничтожного; данная норма согласно п. 101 Постановления Пленума
ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 применяется только к тем случаям,
когда на основании договора осуществлялось исполнение (трехлетняя
давность будет течь с момента начала исполнения или при заявлении
такого иска третьим лицом – с момента, когда о начале исполнения
узнало или должно было узнать данное третье лицо) и не применяется
к случаям, когда ничтожная сделка не исполнялась. Получается, что
в случае, когда сделка исполнялась, возражение о ничтожности как
щит может быть использовано в рамках того или иного спора всегда,
и право на выдвижение такого возражения не задавнивается (тем более что суд по общему правилу должен констатировать ничтожность
договора и по собственной инициативе, если увидит для этого основания и не связан позицией сторон по данному вопросу), в то время
как превентивный иск о констатации ничтожности исполнявшейся
сторонами сделки подвергается действию давности. Некоторые считают это не вполне логичным решением, другие его поддерживают. Эта
дискуссия развивается вокруг положений п. 1 ст. 181 ГК РФ, которые
однозначно распространяют действие исковой давности на требования о констатации ничтожности сделки, которая ранее исполнялась.
Применительно к искам о констатации незаключенности договора
такой нормы нет.
В целом вопрос о неприменении или применении правил об исковой давности к установительным искам о признании договора незаключенным в практике высших судов, по нашим данным, пока
не прояснялся. Более того, еще до того, как в п. 1 ст. 181 ГК РФ прямо
появилась норма о распространении исковой давности на установительные иски о признании ничтожного договора недействительным,
судебная практика, в целом осознавая пользу от разрешения подобных
споров и внесения определенности в отношения сторон и посему допустив такие иски, все же заняла позицию о распространении давности
на такие иски вопреки господствующей доктринальной концепции.
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Так что полностью исключить вероятность того, что высший суд склонится к репликации принятого решения в отношении ничтожности
и в контексте споров о незаключенности, нельзя (особенно с учетом
зыбкости самого разграничения ничтожности и незаключенности).
Нижестоящие суды иногда исковую давность к таким требованиям
применяют. Естественно, если практика пойдет по этому пути, то по
аналогии с давностью по искам о констатации ничтожности исковая
давность по требованиям о признании договора незаключенным может
течь, только если по данному договору осуществлялось исполнение
в виде некоего экономического предоставления. Если договор не исполнялся, не подвергаются действию давности ни иск о констатации
его ничтожности, ни иск о признании договора незаключенным (если
судебная практика склонится к унификации правовых решений и распространению давности на требования о констатации незаключенности договора).
1.14. Возврат имущества при незаключенности договора
Как уже отмечалось, в контексте российского права незаключенный
договор считается судами фактически отсутствующим и не порождающим вовсе никаких правовых последствий, а правила о недействительности договора и специальные правила о реституции по недействительному договору к такой ситуации считаются неприменимыми
(см. п. 1.11 комментария к настоящей статье). Соответственно, осуществленное по незаключенному договору предоставление подлежит
возврату по правилам гл. 60 ГК РФ о неосновательном обогащении.
Причем согласно п. 10 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 посредством иска о неосновательном обогащении может возвращаться не только уплаченная денежная
сумма или денежный эквивалент выполненных работ или услуг, но и переданная по незаключенному договору индивидуально-определенная
вещь. Так, ВАС РФ указывает, что, если в договоре аренды не согласована арендная плата и посему договор не считается заключенным
в силу ст. 651 ГК РФ, но объект недвижимости был передан во владение
мнимому арендатору, владение недвижимости может быть возвращено
посредством иска о возврате неосновательного обогащения. По сути,
речь идет о так называемой кондикции владения. Иск не носит виндикационный характер и истец не обязан доказывать наличие у него права
собственности на вещь, достаточно доказать, что он эту вещь ответчику
передал при отсутствии заключенного договора.
Согласно п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 25 февраля 2014 г. № 165 «течение исковой давности по требованию о возврате переданного по незаключенному договору начинается
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не ранее момента, когда истец узнал или, действуя разумно и с учетом
складывающихся отношений сторон, должен был узнать о нарушении
своего права». В фабуле дела, иллюстрирующего эту правовую позицию, ВС РФ указывает ситуацию, когда суд признал незаключенным
договор, и одна из сторон, осуществлявшая по договору платеж, заявила требование о его возврате по правилам о неосновательном обогащении. ВС РФ поддержал позицию нижестоящего суда, согласно
которой давность по такому требованию должна начать рассчитываться
с момента, когда наступила ясность в вопросе о незаключенности договора (а именно суд при рассмотрении другого спора принял решение
о признании договора незаключенным).
При этом следует иметь в виду, что согласно ст. 1109 ГК РФ «денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо,
требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства
либо предоставило имущество в целях благотворительности». Данную
неудачную норму надо понимать предельно ограничительно. По сути,
суды должны отказывать в удовлетворении кондикционного иска
только тогда, когда установлена воля одарить (Постановление Президиума ВАС РФ от 11 октября 2011 г. № 6568/11). Если уплатившая
денежную сумму сторона ошибочно полагала договор заключенным
(хотя и должна была знать о том, что при отсутствии согласия по существенному условию договор не является заключенным) или даже
знала точно, что договор все еще не заключен и вносила на стадии
переговоров платеж в счет возможного будущего договора, который
так и не был впоследствии заключен, кондикционный иск о возврате
платежа должен удовлетворяться (о недопустимости применения данной нормы ст. 1109 ГК РФ к возврату имущества по незаключенному
договору см. Постановление Президиума ВАС РФ от 15 февраля 2002 г.
№ 2773/01). В то же время следует признать, что иногда высшие суды
вопреки вышеуказанной логике и своим же предыдущим решениям
применяют эту норму в ситуациях, когда установлено, что передававшая имущество в счет отсутствующего обязательства сторона не могла
не знать об отсутствии правового основания, но при этом воля одарить
также не установлена (например, п. 79 Постановления Пленума ВС РФ
от 24 марта 2016 г. № 7, Определение СКЭС ВС РФ от 3 августа 2015 г.
по делу № 309-ЭС15-26). В указанных случаях использование ВС РФ
ссылки на ст. 1109 ГК РФ крайне сомнительно. Получается, что норму
ст. 1109 ГК РФ то вспоминают и применяют, несмотря на отсутствие
признаков дарения, к ситуациям, когда установлено, что передающая
имущество сторона не могла не знать об отсутствии правового основа689
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ния (неверный подход), то категорически отвергают, допуская ее применение только к ситуациям очевидности воли одарить (правильный
подход). По логике, обсуждаемую норму ст. 1109 ГК РФ надо просто
исключить из Кодекса или окончательно и бесповоротно привязать
только к сценарию выявленной воли одарить (например, когда лицо,
зная о бедственном положении попавшего в больницу родственника,
перечисляет ему на счет денежную сумму, заранее не оформив договор
дарения, но указав в назначении платежа, что жертвует данную сумму
на лечение). Тем не менее на сегодняшний момент путаница с толкованием указанной нормы ст. 1109 ГК РФ затрудняет понимание рисков
отказа в удовлетворении иска о возврате переданного имущества при
отсутствии заключенного договора.
1.15. Применимость к односторонним сделкам
В принципе, все вышесказанное с необходимыми адаптациями
и вытекающими из существа отношений исключениями применимо
и к односторонним сделкам (ст. 156 ГК РФ). Так, например, в п. 4
ст. 368 ГК РФ перечисляются существенные условия независимой гарантии. Согласно судебной практике, при отсутствии в гарантии таких
условий она не считается породившей обязательство гаранта (по сути,
речь идет о том, что гарантия не будет считаться вступившей в силу).
Это следует из п. 2 и 5 Обзора судебной практики разрешения споров,
связанных с применением законодательства о независимой гарантии,
утвержденного Президиумом ВС РФ 5 июня 2019 г.
2. Оферта и акцепт
Согласно п. 2 ст. 432 ГК РФ договор заключается посредством
направления оферты (предложения заключить договор) одной стороной и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Договор
является двусторонней или многосторонней сделкой. Соответственно,
для его заключения требуется изъявление воли всех тех лиц, которые
вступают в договор.
Иногда в фактический состав договора может входить нечто большее, чем простые волеизъявления сторон договора. Например, в силу
п. 2 ст. 433 ГК РФ в фактический состав реального договора входит
помимо изъявления воли его сторон еще и передача имущества.
Спорным является вопрос о том, входит ли утверждение мирового
соглашения судом в фактический состав мирового соглашения, или
речь идет о внешнем по отношению к договору условии права (condicio
iuris), наступление которого обуславливает соответствующий процессуальный эффект такого соглашения, но не обуславливает некоторые материально-правовые эффекты, которые стороны могут своим
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соглашением оторвать от процедуры его утверждения судом. Этот
вопрос может также стать актуальным, например, если в период между оформлением соглашения и его утверждением судом изменилось
гражданское законодательство, регулирующее содержание материально-правового отношения, порождаемого таким соглашением (см.
комментарий к ст. 422 ГК РФ).
Условие права, а не элемент фактического состава договора также,
видимо, следует обнаружить и в тех случаях, когда в силу закона для
вступления в силу договора требуется волеизъявление некоего третьего лица или государственного органа. Например, если в силу закона
договор ничтожен при отсутствии предварительного согласия государственного органа (например, согласие правительственной комиссии
на отчуждение корпоративного контроля в стратегической компании)
или согласия частного третьего лица (например, согласие кредитора
на заключение договора перевода долга), такое согласие не входит
в фактический состав договора, т.е. не является составной частью
соглашения, но является условием права, при отсутствии которого договор не может вступить в силу и породить соответствующие правовые
последствия. Если предварительное согласие в таком случае на момент
заключения договора отсутствует, договор будет считаться заключенным, но не вступившим в силу. Если затем государственный орган или
третье лицо выдаст одобрение заключенного договора, условие права
наступит и соответствующий договор вступит в силу. Впрочем, в контексте российского права встречается и иная интерпретация: подобный
договор ничтожен в силу порока, а последующее одобрение приведет
к фактической квазиконвалидации ничтожного договора за счет отпадения порочности и применения правила эстоппель по смыслу п. 5
ст. 166 ГК РФ. В любом случае последующее согласие в такой ситуации не завершает фактический состав договора, а является внешней
предпосылкой для вступления договора в силу.
Если отрешиться от этих спорных случаев и сконцентрироваться
на обычных договоров, для заключения которых достаточно волеизъявлений самих сторон, то в большинстве ситуаций эти волеизъявления
квалифицируются в качестве оферты (предложения вступить в договор)
и акцепта (согласия с таким предложением).
Представление о том, что договор рождается в результате акцепта оферты, является результатом догматической обработки римских
источников средневековыми юристами, испанскими схоластами,
французскими цивилистами, немецкими пандектистами; перекочевало в англосаксонское право в результате рецепции континентальноевропейских наработок и к XX в. стало абсолютно господствующим.
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Волеизъявления, выражающие оферту и акцепт, могут быть устными, письменными или конклюдентными (ст. 158 ГК РФ). В ряде
случаев письменные волеизъявления сторон требуют нотариального
оформления (ст. 163 ГК РФ). В силу п. 3 ст. 158 и п. 2 ст. 438 ГК РФ
акцепт может быть совершен и в форме молчания или бездействия
в ответ на устную или письменную оферту, если закон или ранее заключенный договор придают такому молчанию и бездействию сделочное
значение, либо молчание нормируется в силу обычая или прежних
деловых отношений сторон. Подробнее о форме договора см. комментарий к ст. 434 ГК РФ.
Договор считается заключенным посредством оферты и акцепта
и тогда, когда он подписывается в виде единого документа. Наиболее
типичная в российских реалиях форма заключения договора в хозяйственной практике предприятий состоит в подписании одной из сторон
двух экземпляров договора и направления их другой стороне для подписания с последующим возвратом подписанного экземпляра первой
стороне. В таком случае подписание и направление своему партнеру
экземпляров первой стороной будет считаться офертой, а возврат подписанного экземпляра – акцептом.
Более того, оферта и акцепт в большинстве случаев имеют место
и тогда, когда договор подписывается в присутствии сторон. Просто
в этом случае разрыв во времени между подписанием экземпляров
договора одной стороной оказывается минимальным.
2.1. Нестандартные случаи
В то же время могут встречаться ситуации, когда квалификация
встречных волеизъявлений в качестве последовательных оферты (предложения) и акцепта (согласия с предложением) не столь очевидна,
но заключение договора никто отрицать не будет. На то, что ставшая
догмой модель оферты-акцепта с трудом охватывает некоторые нестандартные ситуации заключения договора, обращалось внимание не раз
в литературе. Комментируемая норма, безапелляционно постулирующая данную архетипическую модель как единственно возможную,
конечно же, упрощает реальность. Тем не менее, неуниверсальность
модели оферты-акцепта очевидна и признается на уровне практики
ВС РФ (п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 49).
В частности, такая проблема возникает тогда, когда стороны подписывают по одному экземпляру обсужденного и согласованного заранее
юристами проекта договора и обмениваются ими. Такая практика
иногда встречается в обороте. Представляется, что четко определить,
кто из сторон здесь является оферентом, а кто акцептантом, в такой
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ситуации достаточно проблематично. По сути, каждая из сторон является одновременно и оферентом, и акцептантом.
Также не всегда возможно разложить на оферту и акцепт взаимные
волеизъявления сторон многостороннего договора (например, корпоративного договора, сторонами которого является более двух сторон).
Подробнее см. комментарий к п. 1 ст. 433 ГК РФ.
В силу п. 2 ст. 158 ГК РФ договор может заключаться и взаимными
конклюдентными действиями при отсутствии какой-либо предварительно выставленной устной или письменной оферты. В такого рода
случаях теоретически можно представить конклюдентные действия
одной из сторон в качестве конклюдентного волеизъявления по типу
оферты, а другой – акцепта. Например, продавец выставляет на прилавок продукты с указанием цен, а проходящий покупатель берет те,
в которых он нуждается, и оставляет в коробке соответствующую сумму
наличными. Но такая дифференциальная квалификация возможна
не во всех случаях. Иногда конклюдентные действия совершаются практически одновременно, и затруднительно определить, чьи действия
выступали в качестве конклюдентной оферты. В п. 1 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 этот случай заключения
договора взаимными конклюдентными действиями сторон признан
как допустимый способ заключения договора, который не укладывается в прокрустово ложе модели оферты и акцепта. Подробнее о таком
способе заключения договора см. комментарий к п. 3 ст. 438 ГК РФ.
Договор в силу п. 3 ст. 158 ГК РФ может заключаться и в форме
взаимного молчания и бездействия сторон, если из закона, договора,
обычаев или сложившейся между сторонами практики следует, что
такому молчанию придается значение сделочного волеизъявления.
Классический пример – признаваемое судами условие об автопролонгации договора на аналогичный срок на тех же условиях, если ни одна
из сторон до конца срока действия договора не выразит свое нежелание
перезаключить договор. В такого рода случаях невозможно определить, чье молчаливое волеизъявление представляло собой оферту,
а чье – акцепт, при этом договор будет считаться перезаключенным.
Подробнее о такой модели заключения договора см. комментарий
к п. 2 ст. 438 ГК РФ.
2.2. Граница между переговорами и заключением договора
В практическом плане крайне важно отличать процесс ведения
переговоров по условиям договора и тот момент, когда стороны изъявляют сделочную волю на заключение договора. До этого момента
перехода от переговоров к договору стороны свободны (за исключением редких случаев, когда выход из переговоров может быть признан
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недобросовестным с точки зрения ст. 434.1 ГК РФ), после – стороны
связаны и будут нести договорную ответственность за неисполнение
согласованных условий.
Если бы договор мог быть заключен только в той или иной торжественной форме (например, в виде единого документа на бумажном
носителе, подписанного сторонами собственноручно), граница между
переговорами и заключением договора была бы очевидна.
Заключению любого сколько-нибудь значимого договора, если
переговорные возможности одной из сторон не настолько велики, чтобы использовать модель договора присоединения, предшествует этап
согласования условий договора. Стороны переписываются, обсуждают проект договора, вносят в него правки, файл с проектом договора
курсируют между сторонами с выделением соответствующих правок,
при необходимости юристы и менеджеры сторон встречаются и проводят очные раунды обсуждения редакций спорных условий… Но все
это относится к стадии переговоров. Как правило, никто не имеет
в виду, что, отправляя файл с проектом договора по электронной почте,
сторона делает связывающую оферту. На каком-то этапе менеджеры
и юристы согласовывают все коммерческие, финансовые и юридикотехнические условия и сигнализируют руководству о том, что проект
договора ими согласован и готов к подписанию уполномоченными
на то лицами. Далее одна из сторон направляет другой уже формальную оферту (в России обычно это происходит в результате отправки
двух подписанных экземпляров договора), содержащую оговоренные
в ходе переговоров условия, а другая ее акцептует, либо «подписанты»
встречаются и подписывают договор в присутствии друг друга. В подобных типичных ситуациях граница между переговорами и заключением
договора очевидна, и можно обнаружить оферту и акцепт.
Но так заключаются договоры далеко не всегда. Нередко речь идет
о заключении договора в переписке, и здесь вопрос об обнаружении
момента, когда переговоры выливаются в сделочные волеизъявления,
обостряется. За редкими исключениями закон не требует соблюдения
такой торжественной формы составления единого документа (пусть
на практике такая модель и доминирует в практике корпораций) и допускает заключение договора путем обычной переписки. В условиях,
когда закон допускает заключение договора и посредством простой переписки, включая обмен СМС-сообщениями, грань между переговорами и моментом совершения однозначных сделочных волеизъявлений,
направленных на вступление договора в силу, может быть не вполне
очевидной. Суды должны изучать соответствующее сообщение на предмет наличия в нем воли на ведение переговоров или воли на заключе694
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ние договора (подробнее см. п. 2.3 комментария к настоящей статье).
Если последнее налицо, мы имеем дело с офертой или акцептом.
С учетом сказанного важно понять, что заключение договора в ходе
неформальной переписки из классической модели оферты и акцепта
не выпадает. Пункт 1 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря
2018 г. № 49, казалось бы, намекает на обратное: «Соглашение сторон
может быть достигнуто путем принятия (акцепта) одной стороной
предложения заключить договор (оферты) другой стороны (пункт 2
статьи 432 ГК РФ), путем совместной разработки и согласования условий договора в переговорах, иным способом...» Суд как будто бы
противопоставляет модель «оферта-акцепт» и совместную разработку
и согласование условий договора в переговорах. Как представляется, с учетом сказанного выше это не вполне точно. Стороны могут
совместно и очень скрупулезно обсуждать и корректировать проект
договора, но на каком-то этапе одна сторона делает оферту, а другая
ее акцептует. Когда переписка по поводу условий договора выливается
в оформление формализованного договора-документа, этот «прыжок»
от переговоров к оферте и затем акцепту ярко подсвечен, но и в тех
случаях, когда стороны приходят к заключению договора в рамках той
же переписки, мы все равно должны выделить то сообщение, которое
является офертой, и волеизъявление на акцепт. Это имеет важное
практическое значение, так как если сообщение не рассматривалось
как оферта, то ответ другой стороны с согласием сам по себе не влечет
заключение договора; если же сообщение носило характер оферты,
ответное согласие вводит договор в действие.
Не всегда толкование соответствующих сообщений позволяет однозначно определить волю сторон, что может породить споры и разногласия. В связи с этим сторонам рекомендуется всегда в рамках
переговорной переписки оговаривать, что ничто в соответствующем
письме не свидетельствует о воле на заключение договора и не свидетельствует о выставлении оферты или акцепте, а окончательная
договоренность будет оформляться отдельно в той или иной форме,
а даже достигнутые в ходе переговоров договоренности по отдельным условиям не вступают в силу, пока стороны не решат оформить
полноценный и интегрирующий все достигнутые договоренности
договор-документ (в англоязычной договорной практике в этих целях
используется оговорка subject to contract).
Многие российские юристы почему-то воспринимают договор
исключительно как документ под таким названием, не осознавая,
что волеизъявления на вступление в договор и оговаривающие его
условия могут быть оформлены в виде целого ряд документов, писем,
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заявок, протоколов и т.п. Если моменту заключения договора предшествует этап переговоров, нередко становится непросто определить
окончательный набор условий, которые стороны считают входящим
в программу согласованного договорного правоотношения. Соответственно, здесь открывается простор для различных споров по поводу
того, входит ли то или иное обещание, заверение, утверждение и т.п.
в программу договорного правоотношения или нет. Когда стороны
по итогам переговоров оформляют единый договор-документ, должно презюмироваться, что он исчерпывающим образом перечисляет
достигнутые договоренности по условиям. Но эта презумпция целостности контракта как документа может быть опровергнута, и договор может быть восполнен за счет тех или иных условий, которые
фигурировали в ходе переписки. Например, если продавец уверял
покупателя в ходе переговоров о тех или иных характеристиках товара, такие уверения вполне могут восполнить условия о качестве,
несмотря на то что в самом договоре-документе про качество ничего
не написано. Все зависит от толкования комплекса всех волеизъявлений, разумности восприятия таких преддоговорных заявлений
в качестве части программы договорного правоотношения, уровня
экспертизы и профессионализма адресата таких преддоговорных заявлений и ряда иных факторов. Это прямо признается в праве многих
стран и актах международной унификации (например, ст. II.–9:102
Модельных правил европейского частного права). При этом чем
полнее текст итогового договора-документа, чем профессиональнее
стороны и чем больше процесс заключения договора предполагал
индивидуальное согласование его условий, тем больше оснований
считать, что стороны изложили в договоре-документе все желаемые
ими условия, а те обещания или заверения, которые звучали в ходе
переговоров, не попали в текст договора-документа осознанно, и наоборот. Например, особенно активно суды должны быть готовы
восполнять договорное правоотношение преддоговорными утверждениями в контексте потребительских договоров. Если продавец в ходе
обсуждения характеристик предлагаемого к покупке ноутбука дал
покупателю те или иные обещания или заверения, которые не были
инкорпорированы в договор-документ, покупатель вполне может
настаивать на том, что эти качественные характеристики являются
частью их договора. Естественно, если речь идет о многостраничном
корпоративном договоре, над которым работали высокопрофессиональные юристы несколько месяцев и детали которого были предметом индивидуального согласования, такое восполнение вряд ли
уместно в большинстве случаев.
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Во избежание сомнений сторонам стоит включать в итоговый договор-документ интеграционную оговорку (integration clause, merger clause,
entire agreement clause), обеспечивающую целостность контракта и отсечение возможных преддоговорных заявлений, заверений, утверждений
и обещаний от периметра программы договорного правоотношения.
Как минимум в контексте сугубо коммерческих договоров и при отсутствии признаков обмана такие оговорки должны по общему правилу
иметь силу и ориентировать суды на то, что является частью такой
программы, а что, возможно, и проговаривалось в ходе переговоров,
но было в итоге исключено из нее. В контексте же потребительских
договоров и, возможно, иных договоров, которые не были предметом
индивидуального согласования «отсекающая» функция таких оговорок
куда менее очевидна. Как представляется, в отношении потребительских договоров она вовсе должна считаться иррелевантной. Подробнее
о таких оговорках см. комментарий к ст. 431 и 431.2 ГК РФ, а также
ст. 2.1.17 Принципов УНИДРУА, ст. II.–4:104 Модельных правил
европейского частного права).
2.3. Обнаружение сделочной воли: вопросы толкования
Для того чтобы гражданско-правовой договор считался заключенным, необходимо, чтобы из толкования соответствующих заявлений
или поведения вытекала воля сторон породить гражданско-правовые
последствия (см. комментарий к п. 1 ст. 420 ГК РФ), и речь не шла
о шутке, игре, джентльменском соглашении и т.п. Здесь на первый
план выходит анализ содержания договоренностей. Необходимо
выявление воли породить правовые последствия, которые должны
будут признаваться правом (например, переход права собственности), или такие обязательственные права, которые будут подлежать
судебной защите. Любой, даже самый неформальный, подарок – это
договор (даже вручение букета цветов на 8 марта), так как происходит
переход права собственности, а это эффект сугубо правовой. Но там,
где стороны устанавливают некую программу поведения на будущее,
необходимо выяснить, имели ли они в виду связать себя именно
правоотношением, создать правовую основу для осуществления
предоставлений и породить права, подлежащие судебной защите. Например, вряд ли можно признать гражданско-правовым договором
договоренность между родителями и ребенком по поводу постановки
разрешения играть в компьютерные игры под условие активного
чтения книг или договоренность друзей о совместном ужине. Здесь
на практике может возникнуть клубок сложных вопросов (например, о свободе сторон сформировать по своей воле натуральные
обязательства, не подлежащие судебной защите, но являющиеся
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правовым основанием для осуществления имущественного предоставления и мн. др.).
Но в реальной практике даже более актуальным оказывается иной
вопрос. Допустим, ни у кого нет сомнений в том, что купля-продажа – это договорное правоотношение. Но часто мы встаем перед
дилеммой в отношении квалификации того или иного заявления
или поведения в качестве направленного на вступление в такое договорное правоотношение. Человек, направляя то или иное письмо, мог не иметь в виду вступление в договор, а мог иметь желание
предварительного обсуждения перспектив заключения договора,
считать, что он продолжает находиться на стадии переговоров или
вовсе иметь в виду совсем иные цели. И здесь мы оказываемся в рамках проблемы толкования волеизъявления и сталкиваемся с теми
же, по сути, методологическими проблемами, что и при толковании
условий волеизъявления, которое уже квалифицировано в качестве
заключенного договора. Естественно, значение имеет в первую очередь то, как данное сообщение было воспринято или должно было
быть воспринято адресатом. Если адресат знал или должен был знать,
что изъявитель воли в соответствующем сообщении или действии
не имеет в виду оферту или акцепт, такое сообщение офертой / акцептом быть признано не может. Поэтому если в письме или даже
согласованном сторонами едином документе (например, соглашении
о взаимопонимании) прямо указано на то, что он не свидетельствует
о заключении юридически значимого договора, говорить о заключении гражданско-правового договора соответствующего типа нельзя.
Например, если стороны согласовывают ряд ключевых коммерческих
условий и подтверждают свои намерения продолжать переговоры
о продаже компании, договора купли-продажи как такового нет.
Проблема возникает тогда, когда прямой оговорки на сей счет в волеизъявлении нет.
Возникает вопрос, учитывать ли при толковании сообщения или
действия в качестве сделочного волеизъявления только содержание самого сообщения или действия, либо еще и те обстоятельства,
в которых делалось сообщение или совершалось действие. Последнее абсолютно очевидно, так как толкование вне контекста сейчас
отвергается российским правом. Учитывать ли при этом только те
обстоятельства, которые должны быть очевидны любому разумному
третьему лицу (например, обычаи на данном рынке), либо помимо
них еще и те обстоятельства, которые были известны конкретному
адресату толкуемого волеизъявления (например, историю переговоров сторон или практики деловых отношений)? В контексте того, что
698

Статья 432

А.Г. Карапетов

российский режим толкования договора после выхода Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, судя по всему, допускает
учет всех обстоятельств, которые могут пролить свет на истинную
волю сторон (подробнее см. комментарий к ст. 431 ГК РФ), было
бы странно здесь придерживаться какого-либо иного подхода. Так
что суд может учесть все обстоятельства, в свете которых адресат
волеизъявления мог разумно расценить сообщение или действие
в качестве оферты или акцепта. Если разумное лицо на его месте,
зная все обстоятельства, которые знал адресат, имело бы основания
понять сообщение как волеизъявление автора на выставление оферты
или акцепт, то появляются условия для именно такой квалификации.
Аналогичный подход принят во многих странах и отражен в актах
унификации (например, ст. II.–4:102 Модельных правил европейского частного права).
Означает ли это, что, если лицо не имело в виду оферту или акцепт,
но его сообщение или действие разумно восприняты другой стороной
как оферта или акцепт, первое лицо всегда несет соответствующие
риски и должно претерпевать последствия (в том числе претерпевать
заключение договора в случае акцепта)? По общему правилу, видимо,
да, но здесь все же необходимо поставить один вопрос.
Если автор сообщения проявил неосторожность при формулировании своего сообщения или при совершении действий, не имея
в виду вступление в договор, а адресат разумно положился на сделочное
прочтение такого сообщения или поведения с учетом всех известных
ему обстоятельств, можно говорить о примате соображений защиты
разумного доверия над истинной волей. Но что, если возникшее недопонимание нельзя вменить в вину автору сообщения? Что, если он
не виновен в возникшем недопонимании, последнее возникло в силу
обстоятельств, за которые он никак не отвечает? Это, пожалуй, самый сложный случай. Например, турист мог не знать, что в данной
стране те или иные жесты или слова могут восприниматься местными
гражданами в качестве оферты. Представляется, что здесь сделочная
квалификация не столь очевидна и требует дополнительного анализа.
Может обсуждаться и вариант признания сообщения или тех или иных
действий в качестве оферты или акцепта (в том числе конклюдентных) с предоставлением права на оспаривание заключенного договора
по основанию заблуждения. Но в контексте практики применения
ст. 178 ГК РФ есть неопределенность в вопросе о том, допустимо ли
оспаривание сделки по этой статье в ситуации, когда другая сторона сделки субъективно добросовестна и не знала и не могла знать
об ошибке с учетом содержания п. 5 ст. 178 ГК РФ (подробнее см.
699

Статья 432

А.Г. Карапетов

комментарий к ст. 178 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1).
Вопрос требует дополнительного анализа.
Возможно, при интерпретации сообщений или действий в качестве оферты или акцепта требуется искать баланс интересов сторон
и сопоставлять уровень осторожности и осмотрительности каждой
из сторон. Чем более неосторожен тот, чьи заявления или фактическое
поведение восприняты как носящие сделочный характер, тем менее
требовательными мы можем быть в отношении уровня осторожности
адресата волеизъявления, при котором его доверие может быть признано разумным, и наоборот.
Эта же проблема возникает и при интерпретации в качестве волеизъявления на заключение договора молчания (в тех случаях, когда
такое молчание нормировано в ранее заключенном соглашении или
законе согласно правилам ст. 158 и 438 ГК РФ). Например, представим,
что в договоре аренды имеется условие об автопролонгации, и арендодатель действительно не выразил свое возражение против пролонгации
договора к означенной дате. Казалось бы, сделочное волеизъявление
в форме молчания совершено. Но если арендатор знал или должен был
знать, что такое молчание арендодателя не выражает его волю на пролонгацию договора (например, знает, что арендодатель промолчал, так
как попал в аварию и впал в кому), вряд ли можно говорить о заключении соглашения. Что, если арендатор не знал и не должен был знать
о том, что молчание не отражает волю арендодателя продлить договор,
но молчание произошло по неосторожности арендодателя (например,
арендодатель просто забыл направить письмо с возражением)? В такой
ситуации кажется логичным вменять арендодателю последствия молчания и считать договор пролонгированным. Самый сложный случай
касается ситуации, когда обе стороны вели себя не упречно: вменить
молчание вопреки истинной воле арендодателю нельзя, но арендатор не знал и не должен был знать о расхождении между поведением
и истинной волей (например, в вышеприведенном примере с впавшим
в кому арендодателем арендатор не знал о таком состоянии арендодателя и воспринял его молчание как пассивно-конклюдентное сделочное
волеизъявление, начав осуществлять ремонт здания и рассчитывая
на пролонгацию договора).
Схожая проблема возникает и там, где адресат с учетом всех обстоятельств разумно воспринял и имел все основания воспринять сооб1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2018 (авторы комментария к п. 5 ст. 178 ГК РФ – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).

700

Статья 432

А.Г. Карапетов

щение или поведение как волеизъявление на вступление в договор,
но другая сторона никакого сообщения в принципе не делала (ничего
не говорила, не отправляла письменное сообщение и не совершала
действий, которые были восприняты как конклюдентные). Например, такая ситуация может иметь место при разговоре с пранкером,
подделке подписи на сообщении, взломе электронной почты стороны
и направления от ее имени сообщения третьим лицом и т.п. Очевидно,
что по общему правилу ни о каком заключении договора здесь говорить
нельзя. Но спорный случай касается той ситуации, когда лицо, от которого якобы исходило сообщение, разумно воспринятое как оферта или
акцепт, может быть признано ответственным за возникшие недоразумения по причине допущения некой неосторожности или упущения
в своей работе. Например, кто-то взломал сайт компании и вывесил
на нем публичную оферту для неограниченного круга потребителей,
и многие из последних откликнулись, прежде чем компания сообразила, что происходит что-то неладное, и восстановила контроль над
сайтом. Допустим, что разумное лицо на месте потребителей имело бы
все основания считать, что сообщение, размещенное на сайте банка
и содержащее прямое указание на то, что оно является офертой, таковой и является (особенно если в сообщении не было ничего из ряда вон
выходящего), но установлено, что банк отношения к этому сообщению
не имел, хотя саму ситуацию ему и можно поставить в той или иной
степени в вину. Похожая ситуация имеет место и тогда, когда директор
доверил флэш-карту со своей усиленной квалифицированной электронной подписью бухгалтеру и тот подписывает от имени директора
договор при помощи такой флэш-карты, не получив от него согласия
на то. Вполне мыслимы разные решения: от защиты разумного доверия путем вменения сделочного эффекта мнимому автору сообщения
до отказа от признания договора заключенным, но защиты доверия
положившегося на волеизъявление партнера путем возмещения негативного договорного интереса деликтным иском.
Та же, по сути, проблема возникает и тогда, когда лицо делает волеизъявление, но его содержание в ходе передачи подменяется в силу
некоего сбоя или из-за злонамеренных действий третьих лиц, адресат
имеет все разумные основания воспринимать полученное сообщение
как волеизъявление на вступление в договор, и при этом автора можно упрекнуть в том или ином упущении, позволившем возникнуть
подобной путанице. Например, когда некто исправил цену на плакате
перед въездом на парковку, и некоторое количество автомобилистов
положилось на это, заехав на парковку, рассчитывая заплатить указанную цену. Уместно ли здесь признание договора заключенным
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с предоставлением одной из сторон права на оспаривание договора
по правилам ст. 178 ГК РФ, если ошибка была распознаваема, и разумное лицо на месте автомобилиста могло заподозрить неладное,
или при распознаваемости такого рода сбоя договор вовсе не должен
считаться заключенным?
Интересная коллизия возникает и тогда, когда поведение стороны
однозначно свидетельствует о заключении договора, но сопровождающие такое поведение заявления говорят об обратном. Что в данном случае будет иметь приоритет? Например, представим, что автомобилист
заезжает на парковку, при въезде на которую были размещены условия
оферты, и фактом заезда на парковку свидетельствовал свое согласие
с ними и конклюдентный акцепт, но одновременно заявляет оператору
парковки, что не согласен на установленную цену и не считает свое
поведение акцептом такой оферты? Кажется уместным в таких ситуациях применять правило «protestatio facto contraria», отдавать приоритет конклюдентному поведению в силу запрета на недобросовестное
поведение и считать договор заключенным. Но что, если поставщик,
получив заявку на отгрузку, одновременно с отправкой заказанного
товара направляет покупателю отказ от ряда предложенных условий
и предлагает свое видение цены? В этом случае недобросовестность
акцептанта не столь очевидна, но определить сделочное значение его
поведения становится непросто (подробнее о такой ситуации см. п. 1.4
комментария к ст. 438 ГК РФ).
Следует признать, что в российском праве эти вопросы общей теории сделок разработаны достаточно поверхностно. В рамках данного
комментария погрузиться в эту проблематику пока не представляется возможным. Она со всей очевидностью требует более серьезного
анализа.
2.4. Автоматизация процесса заключения договора
Стороны вправе договориться заранее о том, что в дальнейшем
договоры между ними будут заключаться автоматически посредством функционирования той или иной компьютерной программы.
Например, установленное у сторон (или обслуживающее стороны
посредством облачных технологий) программное обеспечение может
автоматически отправлять и принимать заявки на отгрузку той или
иной продукции при снижении остатков на складе или совершать
операции по покупке и продаже акций (или валюты) на соответствующей бирже при наступлении внесенных в программу условий. В XXI в. такие технологии программного контрактирования
постепенно распространяются. При этом стороны могут узнавать,
что соответствующие компьютерные программы заключили между
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ними сделку, post factum. Вполне достаточно того, чтобы их воля «делегировать» контрактирование соответствующим программам была
выражена изначально.
Иногда звучащее мнение о том, что соответствующая программа
выступает в качестве «электронного представителя» (electronic agent)
соответствующей стороны, и поэтому подлежат с необходимыми адаптациями применению правила о представительстве, кажется преждевременно оптимистическим взглядом на компьютерные технологии.
Программа не является личностью и не может выступать в качестве
представителя, какой бы искусственный интеллект в ней ни был использован; пока это всего лишь инструмент трансляции вовне воли
стороны (message tool), своего рода «цифровой нунций». Эта воля реализуется в формировании настроек программы и условий, при наступлении которых программа транслирует эту волю вовне (например,
волю на заказ очередной партии товара), в этот момент волеизъявление
окончательно считается выраженным. Если человек настраивает у себя
в системе онлайн-банкинга автоплатеж, согласно условиям которого в определенный день месяца определенная сумма автоматически
списывается и направляется родственнику или благотворительному фонду в качестве дара, сделочное волеизъявление растягивается
во времени: в момент настройки автоплатежа и возможно, каких-то
дополнительных условий для его срабатывания (помимо наличия достаточного остатка на счете) «цифровой нунций» получает команду,
а при наступлении срока и (или) условий он ее ретранслирует вовне,
и сделочное волеизъявление в этот момент считается выраженным
(если, конечно, «хозяин» за этот период не передумал и не отозвал
команду на автоплатеж). О том, что программа получает поручение
хозяина и затем совершает от его имени сделку, речь не идет.
Более того, автоматизацию может использовать лишь одна из сторон. В такой ситуации сам факт того, что сторона предлагает публике
заключить с ней договоры, взаимодействия с машиной или программой, предполагает, что эта сторона согласна считать договор заключенным при соответствующем взаимодействии клиентов с этой машиной
или программой. Договор покупки кофе посредством взаимодействия
клиента с вендинговым аппаратом предполагает, что договор заключен,
когда клиент вложил в автомат соответствующие купюры или монету
и выбрал вид кофе, который он желает.
Среди возникающих на практике проблем самой острой является,
пожалуй, проблема сбоя настроек программы, когда, например, робот,
торгующий ценными бумагами на бирже, вдруг в силу технического
сбоя или в результате внешнего неправомерного воздействия «схо703
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дит с ума» и начинает транслировать вовне волю, противоречащую
исходным настройкам и заданным командам. Здесь воля расходится
с волеизъявлением. Похожая проблема возникает и в случае обычных
сбоев в коммуникации, когда воля не соответствует волеизъявлению
(например, при некорректном срабатывании автозамены при написании СМС или электронного сообщения, иной описке или опечатке,
либо оговорке). Эту проблему в ГК РФ призвана решать ст. 178 ГК РФ
об оспаривании сделки в связи с ошибкой. В рамках реформы 2013 г.
в этой статье в дополнение к классическим случаям заблуждения в отношении обстоятельств появилось указание на возможность оспаривания сделки по правилам ст. 178 ГК РФ в связи с опиской, опечаткой
или оговоркой. Иначе говоря, сделка действительна, но сторона, чья
машина или программа дали сбой, могут оспорить сделку при наличии
всех условий для оспаривания. Сама идея включить ситуации описок, опечаток и оговорок в контуры доктрины оспаривания сделки
в связи с заблуждением может вызывать сомнения, но законодатель
ее реализовал, так что de lege lata интересующая нас ситуация со сбоем
в программе, видимо, попадает в рамки применения ст. 178 ГК РФ.
Среди условий применения доктрины заблуждения, которые, видимо,
применимы и к оспариванию сделки в связи с опечаткой, опиской или
оговоркой, п. 5 ст. 178 ГК РФ называет установление того факта, что
контрагент должен был распознать ошибку. Универсальность этого
отраженного в ГК РФ условия эффективного оспаривания может
вызывать и вызывает споры, но, если его применять к случаям расхождения воли и волеизъявления (и в частности к случаям сбоя в работе
«контрактирующей программы») и защищать доверие к волеизъявлению со стороны субъективно-добросовестного реципиента волеизъявления (а это кажется логичным, как минимум если реципиент уже
успел положиться на волеизъявление и приступил к исполнению),
при нераспознаваемости сбоя в работе программы для другой стороны сделочный характер волеизъявления не подлежит сомнению,
а оспаривание договора блокируется. Но если контрагент распознал
или мог распознать ошибку программы при заключении договора,
аннулирование договора по правилам ст. 178 ГК РФ становится точно
возможным. Подробнее об этом условии аннулирования сделки в результате ошибки см. комментарий к ст. 178 ГК РФ в рамках другого
тома серии #Глосса1.
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (авторы комментария к ст. 178 ГК РФ – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).
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Проблема может возникнуть в том случае, когда с другой стороны
также договор заключался в результате срабатывания программы,
которая, естественно, сознанием не обладает и заподозрить неладное
не может. Одно из возможных решений этой проблемы таково: когда
контрагент узнал о том, что его программа, скажем, ранее акцептовала оферту другой стороны, выраженную вовне в результате ошибки
в работе программы оферента, и очевидно, что если бы сам контрагент
лично заключал договор и воспринимал эту оферту, у него не было бы
сомнений в том, что речь идет о каком-то сбое в программе оферента,
в силу доброй совести контрагент не должен противиться аннулированию сделки. В то же время так как поведение контрагента все же
не является порочным, он, видимо, должен иметь право на возмещение убытков в размере негативного договорного интереса (п. 6 ст. 178
ГК РФ). Впрочем, вся эта проблематика требует более серьезной проработки, а вышеуказанные суждения – дополнительной верификации.
Также следует учесть, что судебная практика ВАС РФ (п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 года
№ 162) к условиям эффективного оспаривания сделки в связи с ошибкой добавляет еще и отсутствие неосторожности автора ошибочного
волеизъявления. Тем не менее, применение данного условия к техническим сбоям в трансляции воли спорно, ибо большинство описок, опечаток или оговорок и многие случаи сбоев в работе «контрактирующих
программ» есть результат неосторожности соответствующей стороны,
чья воля разошлась с волеизъявлением. Как представляется, данное
условие к случаям несоответствия воли и волеизъявления (в отличие
от классического заблуждения в отношении значимых обстоятельств)
применяться не должно.
2.5. Анонимное заключение договора
Когда речь идет о заключении договора, мы обычно исходим из
того, что в этот момент оферент знает акцептанта, а последний знает оферента или имеет возможность узнать об этом. Но это далеко
не всегда так. В ряде случаев договор заключается в условиях, когда
стороны не знают личности друг друга. Когда подается милостыня,
ни даритель, ни одаряемый, как правило, не знают друг друга; то же
и при покупке фруктов на фермерском рынке. А еще чаще налицо
асимметрия: одна сторона знает, с кем имеет дело, а другая не знает
и не имеет никакой возможности узнать и даже не может уклониться
от заключения договора с неизвестным лицом. Такая ситуация имеет
место в розничной торговле в магазине: покупатель может при желании
выяснить, у какого ООО или АО он покупает хлеб или книгу (впрочем,
99,9% покупателей данный вопрос не выясняют), но магазин не вправе
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запрашивать у покупателя паспорт и продает товар анонимному лицу.
Похожая ситуация имеет место при оформлении открытой лицензии.
Логично предположить, что подобная анонимность может допускаться
в случаях, когда это соответствует обычаю и природе заключаемого
договора.
3. Признание договора заключенным вопреки отсутствию согласия
по существенным условиям
Пункт 3 ст. 432 ГК РФ, появившийся в ГК РФ с 1 июня 2015 г., закрепляет механизм «санации» договора, который формально не считается заключенным. Согласно этой норме сторона, принявшая от другой
стороны исполнение по договору или иным образом подтвердившая
его действие, не может ссылаться на формальную незаключенность
договора, если такая ссылка в контексте конкретных обстоятельств
будет свидетельствовать о недобросовестности.
3.1. Применимость к ситуации отсутствия согласия по существенным условиям
Это положение применимо в первую очередь к ситуации отсутствия
в договоре существенного условия. Ранее данная идея выводилась в судебной практике (постановления Президиума ВАС РФ от 8 февраля
2011 г. № 13970/10 и от 5 февраля 2013 г. № 12444/12; п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165).
Это подтверждено и п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря
2018 г. № 49.
Если в договоре не согласованы некоторые существенные условия, но впоследствии одна из сторон подтверждает действие договора
(принимает исполнение, сама исполняет свое встречное обязательство
или совершает иные действия, подтверждающие действие договора),
то попытка этой же стороны впоследствии сослаться на незаключенность (потребовать признания договора незаключенным в суде или
возразить о незаключенности в ходе того или иного договорного спора)
может блокироваться.
Какова правовая природа этого института?
Необходимо четко проводить границу между двумя ситуациями.
В первой ситуации стороны последующим сделочным волеизъявлением (в том числе конклюдентным поведением) восполнили ранее
не согласованное существенное условие или своим последующим
поведением подтвердили наличие между ними ранее достигнутого
устного соглашения на сей счет.
Во второй ситуации существенное условие, даже после совершения
сторонами соответствующих действий, осталось неопределенным,
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но поведение одной из сторон, апеллирующей к незаключенности,
блокируется как недобросовестное, непоследовательное поведение,
которое подрывает возникшие у контрагента, полагавшегося на предшествующее поведение первой стороны, разумные ожидания.
В первом случае мы признаем договор заключенным по сугубо формальным основаниям, так как налицо доказательства наличия между
сторонами согласия по существенным условиям, пусть это согласие
и оформлено post factum и конклюдентно, либо последующее поведение сторон подтверждает ранее достигнутую устную договоренность.
Во втором – мы блокируем ссылку на незаключенность, несмотря
на отсутствие доказательств согласия сторон по содержанию существенного условия, применяя доктрину эстоппель и общий принцип
доброй совести.
Эстоппель должен применяться для защиты доверия в тех случаях,
когда доверие не защищается в силу квалификации тех или иных действий другой стороны в качестве действительного сделочного волеизъявления или доказательства достижения такого волеизъявления ранее.
Если свобода от договора блокируется потому, что лицо выразило свою
волю вступить в него, пусть не эксплицитно (в устной или письменной форме), а в результате совершения конлюдентных действий, нам
не нужен эстоппель как проявление общей доктрины злоупотребления
правом и принципа доброй совести для констатации заключенности
договора (подробнее о данном соотношении эстоппеля и конклюдентного сделочного волеизъявления см. комментарий к п. 1.7 ст. 10
ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1). Рассмотрим две эти
ситуации подробнее.
3.1.1. Конклюдентное согласование или подтверждение ранее достигнутого устного соглашения
Предположим, что в оформленном письменно договоре нет конкретизации предмета договора (например, наименования и количества товара или типа и объема подлежащих выполнению работ), но впоследствии товар определенного типа и количества отгружается и принимается
без возражений покупателем, или работы выполняются и принимаются
заказчиком окончательным актом, выражающим согласие заказчика
с тем, что и как было сделано по договору, без каких-либо возражений.
В этом случае договор заключен, и никто не может его отрицать. Здесь
согласование существенного условия происходит по факту приемки
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы п. 1.7 комментария к ст. 10 ГК РФ – А.Г. Карапетов, Д.В. Федоров).
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товара или результата выполненных работ и фиксируется в соответствующем акте или накладной (постановления Президиума ВАС РФ
от 28 октября 2010 г. № 15300/08 и от 31 января 2006 г. № 7876/05).
Никакого эстоппеля для защиты доверия здесь не требуется.
Но даже если в соответствующем акте не указано содержание отсутствующего существенного условия, однако из поведения следует
воля на согласование такого условия, можно говорить о согласовании
существенного условия. Так, если работы по договору подряда были
выполнены и приняты до согласования сторонами срока выполнения
работ, являющегося существенным условием договора строительного
подряда, согласно судебной практике, то договор является заключенным не в силу эстоппеля, а в силу того, что стороны согласовали
существенный для договора подряда срок выполнения работ по факту приемки. Если заказчик без возражений принял работы, значит,
он недвусмысленно соглашается с тем, что срок, в течение которого
работы были фактически выполнены, его устраивает. Поиск доверия
и признаков несправедливости его подрыва с учетом конкретных обстоятельств, которые так важны для применения вытекающей из принципа доброй совести доктрины эстоппель (подробнее об эстоппеле см.
комментарий к ст. 10 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1),
здесь не нужен. Поэтому ссылки на добросовестность в ранней практике ВАС РФ для отклонения позиции заказчика, который, приняв
работы, затем отказывается платить, ссылаясь на незаключенность
договора, не требуется – достаточно ссылки на согласование срока
путем выполнения и принятия работ без возражений.
Именно в этом ракурсе надо понимать п. 7 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165. Суд указал
следующее: «При наличии спора о заключенности договора суд должен
оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения,
а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ. Если стороны не согласовали
какое-либо условие договора, относящееся к существенным, но затем
совместными действиями по исполнению договора и его принятию
устранили необходимость согласования такого условия, то договор
считается заключенным. Сдача результата работ лицом, выполнившим
их в отсутствие договора подряда, и его принятие лицом, для которого
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы п. 1.7 комментария к ст. 10 ГК РФ – А.Г. Карапетов, Д.В. Федоров).
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эти работы выполнены, означает заключение сторонами соглашения.
Обязательства из такого соглашения равнозначны обязательствам
из исполненного подрядчиком договора подряда. В этом случае между сторонами уже после выполнения работ возникают обязательство
по их оплате и гарантия их качества, так же как и тогда, когда между
сторонами изначально был заключен договор подряда».
Впрочем, спорным в таких случаях может оказаться вопрос о модели восполнения договора и моменте заключения договора. С одной
стороны, договор может быть признан заключенным с момента принятия исполнения или совершения иных действий, свидетельствующих
о наличии между сторонами соглашения по существенному условию. В подобной ситуации договор должен считаться заключенным
в момент совершения сторонами соответствующих конклюдентных
действий.
С другой стороны, в ряде случаев само согласие по существенным
условиям могло быть достигнуто одновременно с оформлением исходного письменного договора или вскоре после этого, но носило лишь
устный характер, а осуществление сторонами взаимных предоставлений или иных действий по исполнению или принятию исполнения
может рассматриваться в качестве допустимого доказательства достижения ранее устного соглашения по таким параметрам по правилам
п. 1 ст. 162 ГК РФ. В подобных случаях договор следует признать заключенным с момента оформления письменного договора, в котором
отсутствовало существенное условие, или с некой иной, более поздней
даты, но до осуществления сторонами взаимных подтверждающих
согласие с существенным условием действий, если из обстоятельств
дела следует, когда вероятнее всего устное соглашение о существенном
условии было сторонами достигнуто. Иначе говоря, здесь действия
по исполнению будут не конклюдентным соглашением по существенным условиям, а доказательством, подтверждением того, что такое
соглашение было заключено ранее в устной форме. Как минимум в тех
случаях, когда письменная форма договора не установлена законом
под угрозой ничтожности, последний вариант обоснования даты заключения договора вполне возможен.
Иногда на практике вопрос о том, когда договор был заключен, может приобрести практическое значение (например, если сроки исполнения обязательств или действия договора были привязаны к моменту
его заключения, либо в контексте определения применимых к договору
правил согласно ст. 422 ГК РФ). Как представляется, выбор одного
из двух вышеуказанных оснований должен зависеть от конкретных
обстоятельств. Можно предложить такую методологию. Если не при709
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ведены доказательства того, что с момента оформления исходной
договорной документации и до момента осуществления сторонами
действий по исполнению, проясняющих их согласие с содержанием
спорного существенного условия, велись какие-то переговоры по такому условию, логично исходить из опровержимой презумпции в отношении того, что согласие было достигнуто изначально в устной форме,
а последующие действия сторон выступают в качестве подтверждения
такого ранее достигнутого соглашения. Соответственно, договор будет
считаться заключенным той датой, в которую, как представляется
суду, была достигнута та самая устная договоренность. Если же представлены доказательства того, что стороны действительно не имели согласия по данному существенному условию и вели переговоры
до момента, пока не начали осуществлять предоставления, то можно
исходить из того, что согласие по существенному условию достигнуто
в конклюдентной форме и договор заключен в момент осуществления
таких предоставлений.
С учетом сказанного и нужно понимать позицию ВС РФ в п. 1
Постановления Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49, в котором он
ссылается одновременно на п. 3 ст. 432 и п. 2 ст. 158 ГК РФ как на правовое обоснование для вывода о том, что договор может быть заключен
в результате взаимных конклюдентных действий. С учетом того, что
п. 3 ст. 432 ГК РФ отсылает к доброй совести и со всей очевидностью
говорит об эстоппеле, корректнее было бы при наличии поведения сторон, подтверждающего согласие с существенным условием, ссылаться
на п. 2 ст. 158 ГК РФ и (альтернативно) п. 1 ст. 162 ГК РФ, не упоминая
п. 3 ст. 432 ГК РФ. Последняя норма актуальна только там, где мы
не можем увидеть конклюдентное согласование существенных условий
(подробнее см. п. 3.1.2 комментария к настоящей статье).
Также не следует говорить об эстоппеле тогда, когда стороны исполняли договор до достижения соглашения по условию, которое по выраженному в ходе переговоров заявлению одной из сторон должно было
быть согласовано; если обе стороны приступают в этом случае к исполнению без согласования данного условия, то они конклюдентным
образом выражают свою волю на то, чтобы исключить несогласованное
условие из разряда существенных. Прекрасным подтверждением этой
позиции является п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря
2018 г. № 49, согласно которому в случае отсутствия согласия по условию, в отношении которого одной из сторон ранее было заявлено
о необходимости его согласования, договор не считается заключенным
до тех пор, пока стороны не согласуют названное условие, но если
сторона, предложившая это условие для согласования, впоследствии
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откажется от своего предложения, «или такой отказ не будет следовать
из поведения указанной стороны», договор можно признать заключенным и при отсутствии согласия по такому условию. Иначе говоря,
никакой эстоппель и здесь не нужен.
Иначе говоря, во всех указанных выше случаях норма п. 3 ст. 432
ГК РФ не должна применяться, а проблема «спасения» договора решается иными средствами.
3.1.2. Эстоппель
Здесь рассмотрим те ситуации, когда должен применяться отраженный в п. 3 ст. 432 ГК РФ институт эстоппель.
Например, эстоппель по п. 3 ст. 432 ГК РФ может быть применен
тогда, когда последующее поведение сторон по исполнению договора
не позволяет установить волю на восполнение несогласованного договорного условия, которое не характеризует предмет договора, но является существенным в силу прямого указания в законе. Например, если
стороны исполняли договор подряда (заказчик перечислил подрядчику
аванс, передал материалы и допустил на свой участок, подрядчик приступил к работам и работы продвинулись достаточно далеко), но до
завершения работ подрядчик вдруг указал на отсутствие согласования
срока работ, незаключенность договора и прекратил работы, то он может столкнуться с возражением о запрете противоречивого поведения.
В этом случае восполнение существенного в силу закона условия может
отдаваться на усмотрение суда. Тот факт, что закон допускает в ряде
случаев делегацию судам компетенции по определению условий, не характеризующих предмет договора, но являющихся существенными
в силу прямого указания в законе, можно обнаружить в контексте предварительного договора, где стороны предварительного договора вправе
ограничиться указанием предмета основного договора, а определение
иных существенных в силу закона условий оставить на усмотрение суда,
по сути делегировав разрешение своих разногласий по таким условиям
суду (п. 1, 5 ст. 429 ГК РФ). Здесь вторжение в автономию воли не имеет
критического характера, так как не связано непосредственно с предметом договора, характеризирующим договорный тип.
При этом очевидно, что эстоппель применяться не может, если
ни изначально, ни впоследствии не согласован предмет договора в части характеризующего данный договорный тип исполнения (например,
наименование и количество подлежащего поставке товара). Даже если
заказчик передал подрядчику аванс и материалы, а подрядчик принял
их и вышел на стройплощадку, невозможно признать договор подряда
заключенным, если ни прямо, ни конклюдентно стороны не согласовали, что конкретно должно быть построено. Если, например, подряд711
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чик почему-то решил на свой риск начать строить сарай, а заказчик
возражает, заявляя, что он имел в виду совсем иное, признать договор
заключенным вряд ли возможно, несмотря на то что каждая из сторон ранее начала совершать действия, не проясняющие содержание
спорного существенного условия, но как будто бы свидетельствующие
о наличии между ними договора.
3.2. Применимость к ситуациям, когда волеизъявление стороны подделано
Нередко на практике возникает ситуация, когда выясняется, что
подпись в договоре поставило неустановленное лицо и имеются все
признаки подделки, либо сторона отрицает наличие своей подписи, а экспертиза в связи с малообъемностью и простотой подписи
не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность подписи.
Казалось бы, могут быть основания не считать договор заключенным.
Но что, если после оформления спорного документа соответствующая
сторона, чья подпись на договоре-документе отсутствует, признала
свое участие в соответствующем договорном правоотношении прямо
или конклюдентно (например, исполнила обязательства по нему или
без каких-либо возражений осознанно принимала от другой стороны
имущество в качестве предоставления по такому договору)?
Должны ли мы в таком случае применять п. 3 ст. 432 ГК РФ, или
корректнее считать, что договор будет заключен посредством конклюдентных действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ) в момент, когда соответствующая сторона совершила действия, из которых следует ее воля вступить
в договорное правоотношение, а другая сторона узнала о совершении
таких действий?
Так, согласно устоявшейся судебной практике, лицо не может ссылаться на то, что оно не подписывало договор, если оно совершало
действия по исполнению этого договора. При заключении договора
доверившаяся сторона, как правило, не может с абсолютной надежностью определить верность подписи, так что ее доверие нельзя поставить
ей в упрек, и справедливость требует защиты возникшего доверия
и игнорирования формальной правовой позиции непоследовательной
стороны, которая в суде отрицает подлинность подписи, но ранее
(после заключения спорного договора) его исполняла (Постановление
Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2011 г. № 10473/11; определения
СКГД ВС РФ от 10 декабря 2017 г. № 38-КГ17-9 и от 12 декабря 2017 г.
№ 5-КГ17-210).
Но будет ли здесь работать закрепленное в комментируемом пункте
правило эстоппель как эманация запрета на злоупотребление правом
и общего принципа доброй совести? Не проще ли сказать, что договор
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заключен со стороны лица, чья подпись на договоре-документе отсутствует, конклюдентными действиями (п. 3 ст. 438 ГК РФ)? Подпись
неизвестного лица или подделанная подпись уполномоченного лица
на договоре юридически значимым волеизъявлением стороны не является, но последующие действия соответствующей стороны по исполнению договора со ссылкой на реквизиты того самого спорного
документа являются достаточно очевидным конклюдентным волеизъявлением, указывающим на согласие вступить в договор на таких
условиях.
Практическое значение этот вопрос может приобрести при возникновении ситуации, когда надо будет определить дату заключения
договора. В контексте модели конклюдентного заключения договор
будет считаться заключенным в момент, когда о совершении конклюдентных действий узнала другая сторона; в рамках же модели эстоппеля
договор будет считаться заключенным в момент оформления исходного
договора-документа, и одной из сторон просто будет запрещено ссылаться на его незаключенность в свете своего последующего поведения.
Данный вопрос в российском праве окончательно не разрешен. Может
быть предложено применение по аналогии ст. 183 ГК РФ, согласно
которой ратификация стороной договора, ранее заключенного от его
имени неуполномоченным лицом, действует с обратной силой, и договор считается заключенным от имени ратифицировавшей договор
стороны с самого начала. Но и аргументы против такой ретроактивности могут быть также приведены.
Особая ситуация возникает тогда, когда в силу закона для договора
требовалось соблюдение письменной формы под угрозой ничтожности (например, кредит, поручительство, аренда или купля-продажа недвижимости). В такой ситуации встает вопрос о том, можно ли
в принципе говорить о соблюдении письменной формы договора, если
на договоре-документе нет собственноручной подписи стороны? Если
проводить в жизнь закрепленную в п. 1 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 идею о том, что
на предмет недействительности надо проверять только то соглашение,
которое признано заключенным, то получается, что при отсутствии
подлинной подписи и, следовательно, доказательств наличия волеизъявления не следует обсуждать нарушение формы сделки. Договор
просто не является заключенным. Если же обстоятельства указывают
на то, что последующее волеизъявление совершено в конклюдентной
форме (и соглашение сторон налицо), то мы уже можем оценить таким образом оформленное соглашение на предмет действительности
с точки зрения формы сделки.
713

Статья 432

А.Г. Карапетов, Д.В. Федоров

Например, если закон требует соблюдения письменной формы
под угрозой ничтожности, подпись подделана, но налицо последующее подтверждение договора фактическим поведением, следует считать, что соглашение сторон достигнуто, но с нарушением требования к форме. В ряде случаев избежать вывода о ничтожности такого
договора позволяет применение п. 5 ст. 166 ГК РФ, закрепляющего
правило эстоппель. В Определении СКГД ВС РФ от 1 сентября 2020 г.
№ 49-КГ20-12-К6 в такой ситуации, возникшей в контексте договора
ипотеки, подпись на котором была подделана, но наличие которого
впоследствии подтверждалось поведением, Суд в обоснование вывода
о сохранении ипотеки применил сначала п. 3 ст. 432 ГК РФ, а затем
по аналогии закона п. 5 ст. 166 ГК РФ.
3.3. Применимость к ситуациям, когда волеизъявление одной из сторон
выражено неуполномоченным лицом
Если договор не заключен от имени стороны по причине того, что
соответствующее волеизъявление выражено неуполномоченным лицом
или представителем, превышающим свои полномочия, то положения
п. 3 ст. 432 ГК РФ вряд ли могут быть применимы. Дело в том, что
подтверждение сделки, совершенной ранее неуполномоченным лицом, прямо урегулировано в ст. 183 ГК РФ. Согласно данной статье,
если поведение стороны подтверждает договор, ранее заключенный
от его имени неуполномоченным лицом, этот договор будет считаться
ретроспективно, т.е. с самого начала заключенным самой стороной.
3.4. Применимость к односторонним сделкам
Теоретически положения п. 3 ст. 432 ГК РФ с необходимыми адаптациями могут применяться и к односторонним сделкам, что предопределяется положением ст. 156 ГК РФ, предписывающим такой перенос
правил о договорах в контекст правового режима односторонних сделок. Данный тезис применительно, например, к независимой гарантии
подтверждается в п. 2 Обзора судебной практики разрешения споров,
связанных с применением законодательства о независимой гарантии,
утвержденного Президиумом ВС РФ 5 июня 2019 г.
Если в гарантии нет одного из существенных условий, но последующее поведение гаранта подтверждает согласие гаранта с тем или
иным вопросом, по которому закон требует включение условия в текст
гарантии, возможность апелляции гаранта к тезису о невозникновении
его обязательств из-за фатальной пробельности гарантии может быть
заблокирована. Но уместно ли здесь говорить об эстоппеле по п. 3
ст. 432 ГК РФ?
Так, в вышеуказанном Обзоре приводится в качестве примера ситуация с выданной независимой гарантией, в которой не был указан
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бенефициар вопреки тому, что фигура бенефициара должна в силу
п. 4 ст. 368 ГК РФ быть раскрыта в тексте гарантии. Суд отмечает,
что гарантия была направлена самим гарантом конкретному кредитору принципала, и обстоятельства дела свидетельствуют о том, что
у гаранта было полное понимание в отношении того, в адрес кого
гарантия выдается. В связи с этим ссылка на неполноту текста гарантии, по мнению ВС РФ, значения иметь не должна, так как является
недобросовестной.
Как представляется, в данной ситуации ссылка на п. 3 ст. 432 ГК РФ,
возможно, является не вполне точной. Дело в том, что обстоятельства
дела недвусмысленно указывают, что гарант свою волю в отношении
фигуры бенефициара выразил, пусть и конклюдентными действиями
(направив гарантию конкретному бенефициару), а бенефициар эту волю
воспринял, получив гарантию напрямую от гаранта. Соответственно,
существенное условие гарантии выражено. Закон требует оформления
гарантии в письменном виде, но не устанавливает в качестве санкции
при нарушении этого требования ничтожность гарантии. Соответственно, в силу п. 1 ст. 162 ГК РФ независимая гарантия может быть выдана
и в результате совершения конклюдентных действий (что, конечно,
de lege ferenda не вполне логично с точки зрения системной согласованности позитивного права на фоне того, что поручительство согласно
ГК РФ должно быть оформлено письменно под угрозой ничтожности,
но сейчас данный вопрос оставим за скобками). Вполне могут быть
случаи, когда выдан документ, недвусмысленно свидетельствующий
о воле лица принять на себя обязательство по независимой гарантии,
но тот или иной аспект этой гарантии в документе не отражен, а проявлен во вне в результате конклюдентных действий. Именно подобный
случай, видимо, и имеет место в описанном примере.
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Статья 433. Момент заключения договора
1. Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.
2. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима
также передача имущества, договор считается заключенным с момента
передачи соответствующего имущества (статья 224).
3. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается для
третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.
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Комментарий
1. Момент заключения договора: общее правило
Договор является соглашением сторон, двух- или многосторонней
сделкой. Так как любое соглашение требует волеизъявления всех его
сторон, нередко эти волеизъявления разорваны во времени, а также
в ряде случаев для заключения договора требуется что-то помимо
самих волеизъявлений, вполне логично, что закон должен определить
момент заключения договора. Таким моментом является момент
накопления фактического состава, необходимого для того, чтобы
договор был признан заключенным. Определенность в этом вопросе
важна для решения целого ряда проблем. Например, к дате заключения договора нередко привязаны сроки исполнения обязанностей,
осуществления тех или иных договорных прав или сроки существования самой договорной связи. Соответственно, в вопросе о дате
заключения договора требуется определенность, которая позволит
скоординировать поведение сторон, предотвратить споры и обнаружить решения для возникающих между сторонами разногласий.
В комментируемой норме законодатель пытается закрепить общее
правило на сей счет, устанавливая, что договор по общему правилу
считается заключенным с момента доставки акцепта оференту.
Это правило («правило доставки») известно большинству развитых стран и отражено в основных актах унификации частного права
(п. 1 ст. II.–4:205 Модельных правил европейского частного права,
п. 2 ст. 2.1.6 Принципов УНИДРУА и п. 2 ст. 18 Венской конвенции
1980 г.). В классическом английском праве признавалось обратное правило («правило отправления», «правило почтового ящика»), согласно
которому договор заключен с момента сдачи акцепта на почту. Таким
правилом английские юристы пытались сбалансировать интересы
сторон в условиях признания в английском праве общего правила
о свободе отзыва любой оферты до момента акцепта. Но правило «отправления» очевидно несовершенно. Отправитель сам выбирает способ
коммуникации, и именно на него логично было бы возложить риск
сбоя в коммуникации, и, кроме того, он, как правило, способен легко
отследить весь путь доставки сообщения и момент доставки (с учетом
применения современных технологий отслеживания маршрута почтовых отправлений на сайте соответствующей почтовой или курьерской организации). Если бы у нас действовало правило отправления
и договор был бы заключен с момента отправки акцепта, возникала
бы аномальная ситуация, когда договор заключен еще до того, как
об этом узнал оферент, что абсолютно несправедливо и экономически
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неэффективно. Ведь не зная о реквизитах отправленного в его адрес
письма, оферент не может отследить момент отправления и путь письма и может оставаться в неведении относительно того, что уже связан
договорным правоотношением. Та же проблема, которая заботила
англичан (проблема поступления отзыва оферты после отправки акцептантом акцепта), решается иным, куда более простым способом:
право на отзыв отзывной оферты утрачивается, если отзыв оферты
не поступил акцептанту до момента отправки акцепта, соединять эту
«точку невозврата» с датой заключения договора нет особой необходимости. Именно такое решение закреплено и в российской судебной
практике, и в международных актах унификации частного права (подробнее см. комментарий к ст. 436 ГК РФ).
Могут быть и иные правовые контексты, в которых уместно учитывать момент отправки акцепта. Например, полномочия представителя
на совершение акцепта от имени акцептанта будут определяться не на
момент доставки акцепта оференту. Кроме того, есть определенная
логика в том, чтобы проверять договор на предмет соответствия императивным нормам закона в рамках применения ст. 422 ГК РФ (вопреки
буквальному смыслу данной статьи) не на момент доставки акцепта,
а на момент его отправки, и таким же образом определять набор восполняющих договор диспозитивных норм. Впрочем, последний вопрос
пока в российском праве не прояснен (подробнее см. комментарий
к ст. 422 ГК РФ).
В то же время если нам необходимо определить момент возникновения прав и обязанностей самих сторон, то вариант доставки акцепта,
пожалуй, лучшее решение.
Такое решение в полной мере вписывается в общие правила
ст. 165.1 ГК РФ о юридически значимых сообщениях и соответствует концепции сделочного волеизъявления, требующего восприятия:
правовые последствия сделочных волеизъявлений по общему правилу
наступают с момента доставки такого волеизъявления адресату.
Иначе говоря, когда процесс заключения договора, действительно,
может быть разложен на последовательные волеизъявления сторон,
где одно волеизъявление представляет собой предложение, а другое –
согласие принять такое предложение, абсолютно логично, что договор
по общему правилу должен считаться заключенным с момента доставки акцепта оференту.
Вышеуказанная модель работает в контексте наиболее распространенного в коммерческой практике варианта заключения договора –
заключения договора между отсутствующими. Однако эта же модель
применима и при заключении договора между присутствующими,
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когда два волеизъявления совершаются непосредственно в присутствии
друг друга или даже дистанционно, но в рамках непосредственного
аудио- или аудиовизуального контакта (по телефону, например).
Применение правила доставки менее очевидно для ситуаций, в которых заключение договора не может быть описано в терминах оферты
и акцепта (см. п. 1.6 комментария к настоящей статье).
1.1. Применение правила доставки при устном заключении договора
Если договор заключается устно «между присутствующими», он будет считаться заключенным тогда, когда при непосредственном устном
контакте сторон (как при личном присутствии сторон, так и при устной
коммуникации посредством телефона, видеоконференции и т.п.) стороны выразили друг другу волю на заключение договора. При устном
заключении договора «между присутствующими» речь идет об обмене
соответствующими фразами, отражающими согласие на заключение
договора на определенных условиях (причем сами условия могут устно
в этот момент не проговариваться, а быть отражены в некоем ранее
оформленном ими или третьими лицами документе, к которому при
устном выражении воли вступить в договор стороны отсылают, что
не отменяет факта заключения договора в устной форме). Договор
будет считаться заключенным в момент, когда стороны, не разрывая
прямой контакт, пришли к устному соглашению (п. 2 ст. 441 ГК РФ).
Если можно выделить хотя бы минутный или секундный разрыв во времени между волеизъявлением одной из сторон и встречным волеизъявлением другой, договор заключен в секунду, когда волеизъявление
об акцепте воспринято оферентом. Впрочем, как правило, мы не пытаемся обнаружить точные час и минуту заключения договора.
Если договор заключается посредством разорванных во времени
устных волеизъявлений, одна из сторон озвучивает свое предложение,
а другая сторона, обдумав его, впоследствии устно выходит на связь
(например, по телефону) или при личной встрече сообщает о своем
согласии. Это в силу п. 2 ст. 441 ГК РФ возможно, если оферент предоставил акцептанту некий срок на акцепт; когда такой срок не оговорен,
акцепт устной оферты должен поступить немедленно. Применение
комментируемой нормы к ситуации, когда допускается отложенный
устный акцепт, будет означать, что договор заключен, когда устное
волеизъявление акцептанта доведено до сведения оферента. При этом
и устная оферта, и устный акцепт в такой ситуации могут совершаться
в рамках двух сеансов прямого аудио- или аудиовизуального контакта
(например, в рамках двух разорванных во времени встреч или разговоров по телефону). Но, видимо, устная оферта или отложенный
устный акцепт возможны и в форме доставки адресату записи устной
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речи (например, когда акцепт выражен в виде записанного устного
высказывания, направленного в мессенджере оференту). Договор будет
заключен, когда устное сообщение об акцепте достигнет оферента.
При этом важно, чтобы у оферента была возможность воспринять
и понять устное высказывание акцептанта. Если устное сообщение сделано на языке, который оферент не понимает, и у акцептанта должны
были возникнуть сомнения в том, что его правильно поняли, договор
не должен считаться заключенным. Также не приведет к заключению
договора устный акцепт, который сделан оференту, страдающему глухотой, находящемуся в бессознательном состоянии или по иной причине не способному воспринять соответствующую информацию, как
минимум если акцептанту должно было быть известно об этом обстоятельстве. Как минимум в случаях, когда акцептант точно знает о том,
что оферент его не слышит и не понимает, но тем не менее сотрясает
воздух, волеизъявление акцептанта не может считаться в принципе
совершенным. Спорным может быть вопрос о том, как быть, если
акцептант не осознает и не имеет оснований осознать, что оферент,
которому акцептант доводит устно свою волю в формате отложенного
устного акцепта, не способен его сейчас понять и эту волю адекватно
воспринять своим сознанием. Должен ли такой договор признаваться
заключенным, но оспоримым по правилам ст. 177 ГК РФ, или все
же о заключенном договоре говорить нельзя даже в такой ситуации
субъективной добросовестности акцептанта? Вопрос может создать
повод для полемики.
1.2. Применение правила доставки при заключении договора в форме
обмена письменными волеизъявлениями на бумажном или ином материальном носителе
При письменном оформлении договора «между присутствующими»
договор в рамках такой модели будет заключен, когда договор в виде
единого документа подписан сторонами или письменные волеизъявления сторон иным образом совершены в присутствии друг друга.
Если договор в письменной форме заключается «между отсутствующими» посредством обмена письменными волеизъявлениями, это
может оформляться как путем обмена экземплярами договора-документа, последовательно подписанного сторонами, так и посредством
обмена отдельными документами (заявка, заказ, письмо-подтверждение и т.п.). Договор заключен в момент, когда письменное волеизъявление акцептанта доставлено оференту. При этом, естественно, это
волеизъявление акцептанта должно быть выражено на языке, который
знаком оференту (по умолчанию это должен быть язык, на котором
составлена оферта; если акцептант использовал иной язык, на нем
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лежит бремя доказывания того, что оферент с ним знаком и мог понять суть документа), и таким способом, который позволяет оференту
воспринять волеизъявление и сохранить его в целях последующего
ознакомления (в этом плане симпатические чернила, написание текста
на бумаге молоком, а также использование мессенджера с автоматическим удалением сообщения после прочтения могут создать проблемы
с признанием письменной формы акцепта соблюденной).
Соответственно, с учетом этого при отправке акцепта акцептанту
необходимо отследить момент доставки и получить допустимые доказательства этого факта на случай возникновения споров о заключении
договора и его дате. Акцептант должен быть готов к тому, что оферент
может отрицать факт получения акцепта, и в таком случае бремя доказывания доставки акцепта оференту (а не какому-либо иному лицу)
в определенную дату будет лежать именно на акцептанте (п. 67 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25).
При этом при возникновении споров по поводу того, что конкретно
было доставлено адресату, бремя доказывания того факта, что в соответствующем доставленном оференту письме был именно акцепт
оферты, а не рекламный буклет или белый лист бумаги, должно лежать
на акцептанте. Поэтому, выбирая способ коммуникации, акцептанту
разумно выбирать такую технологию, которая позволяет получить
допустимые в суде доказательства, подтверждающие содержание доставленного оференту письма.
Что в таком случае следует считать датой доставки? Доставкой следует считать момент попадания заявления в сферу контроля и доступа
адресата. Момент прочтения оферентом акцепта по общему правилу
иррелевантен. То, что оферент выбросил полученное письмо или оно
затерялось в его деловой корреспонденции, является его собственным
риском, если только не будет доказано, что акцептант точно знал или
не мог не знать, что оферент не прочитал его письменное сообщение
и не знает о заключении договора.
При отправке письма с заявлением об акцепте собственным курьером акцептанта или привлеченной курьерской службой договор
должен заключаться в момент, когда письмо вручено либо оферентугражданину непосредственно, либо лицу, у которого были полномочия
(в том числе полномочия в силу обстановки) принимать корреспонденцию на имя оферента. При доставке письма по надлежащему адресу
оферента наличие у любого лица, находящегося по данному адресу,
полномочий принимать корреспонденцию на имя оферента, должно
считаться вытекающим из обстановки, если не будет установлено, что
разумное лицо на месте акцептанта должно было усомниться в полно721

Статья 433

А.Г. Карапетов

мочиях такого лица. Если доказаны доставка письма по надлежащему
адресу и передача письма кому-либо в этом месте, по общему правилу
вопрос о полномочиях лиц, принявших по этому адресу корреспонденцию, должен сниматься, поскольку он становится иррелевантным.
Риск некорректной организации работы с входящей корреспонденцией по месту своего официального нахождения должен нести адресат
(Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июня 2014 г. № 1332/14).
Если письмо доставлялось по почте, вопрос оказывается более тонким. В российских реалиях работы почты между поступлением письма
в отделение почтовой связи по месту нахождения адресата и передачей
письма самому адресату может пройти не один день. Адресат имеет
возможность получить письмо на почте в течение установленного
срока хранения, но до получения извещения от своего почтового отделения о поступлении заказного письма адресат не знает об этом факте
и содержании письма. В какой момент в такой ситуации договор должен считаться заключенным? В момент доставки письма в отделение
почтовой связи адресата, в момент получения оферентом извещения
о поступлении заказного письма, по прошествии некоего разумного
срока на получение письма после получения извещения или в момент
фактического получения адресатом письма до истечения срока хранения? Разрыв во времени может исчисляться несколькими неделями.
Например, если оферент забрал письмо на почте на 29-й день после
поступления такого письма, оттянув этот момент до предела, будет ли
договор считаться заключенным в этот день или ранее? Ясного ответа
пока в судебной практике нет. Оферент может при желании прояснить
этот вопрос в оферте, а акцептант, совершая акцепт, соглашается с тем
правилом об определении момента заключения договора, которое
предложил оферент. Кроме того, данный вопрос может быть прояснен
в рамочном договоре, заключенном между сторонами.
Сообщение об акцепте должно быть доставлено либо по адресу,
прямо указанному в оферте (или в некоем ранее заключенном между
сторонами соглашении) в качестве адреса для отправления акцепта,
либо если такой адрес не указан по адресу официального места нахождения (адресу регистрации гражданина по месту жительства или
адресу организации, указанному в ЕГРЮЛ, см. п. 2 и 3 ст. 54 ГК РФ).
Но ничто не запрещает акцептанту передать письменное волеизъявление уполномоченному лицу оферента или самому оференту в ином
месте (например, передать при личной встрече в ресторане или в офисе
акцептанта, либо доставить по домашнему адресу директора организации). В последнем случае договор будет считаться заключенным
в день такой передачи.
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Необходимо обратить внимание на один спорный вопрос. Согласно
общим правилам ст. 165.1 ГК РФ о юридически значимых сообщениях,
если письмо было доставлено, но не получено адресатом по обстоятельствам, от него зависящим, срабатывает фикция доставки, и правовые
последствия будут наступать. В частности, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции,
доставленной ему курьером, или не явился за поступившей в отделение
связи корреспонденцией, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения (п. 67 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня
2015 г. № 25). Кроме того, согласно п. 3 ст. 54 ГК РФ «юридическое
лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином
государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия
по указанному адресу 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 указанному адресу».
Это решение кажется справедливым и разумным как общее правило. Но здесь следует сделать оговорку. Во многих случаях отправитель в такой ситуации точно знает, что адресат не воспринял волеизъявление (например, письмо вернулось нераспечатанным в связи
с истечением срока хранения на почте или курьер доложил, что адресат не получил письмо, доставленное по его адресу). Справедливо ли
считать, что юридические последствия волеизъявления в таком случае
возникают, и отправитель не должен пытаться приложить дополнительные усилия для извещения адресата? ВС РФ как будто бы такое
бремя на отправителя не возлагает, но в целом ряде случаев из доброй
совести (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 307 ГК РФ), требующей добросовестного
поведения также и на стадии заключения договора, может следовать
неприемлемость такого формального поведения отправителя. Зная
точно, что адресат не получил твое письмо и имея возможность всетаки донести свою волю на заключение договора повторно, по иному
адресу или с использованием иных каналов связи, воздерживаться
от принятия таких мер и рассчитывать на срабатывание фикции, указанной в ст. 165.1 и п. 3 ст. 54 ГК РФ, кажется недобросовестным.
Это особенно актуально в случаях, когда адресат – физическое лицо.
Гражданин мог не получить письмо просто потому, что находился
в больнице, был в долгосрочной командировке или отпуске, изолировался на карантине на даче во время эпидемии. Тем более это замечание уместно в контексте ситуации, когда соответствующее письмо
выражает не реализацию некоего права, утрата возможности или за723
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держка реализации которого может ударить по интересам отправителя
(например, заявление об отказе от договора), а представляет собой
акцепт оферты. Как представляется, если отправитель точно знает,
что адресат не получил его оферту, принцип доброй совести требует
от отправителя не умывать руки и исходить из заключенности договора, а принять дополнительные разумные меры для оповещения
адресата. При этом, возможно, стоит дату заключения договора при
реализации акцептантом без неразумной задержки дополнительных
мер оповещения оферента определять по дате, когда было бы получено
первое сообщение. Впрочем, какой-либо ясности на уровне судебной
практики по данному вопросу нет.
1.2.1. Особенности заключения договора путем обмена экземплярами
договора-документа
Как уже отмечалось, правило п. 1 ст. 433 ГК РФ о том, что договор
заключен в момент доставки акцепта оференту, применяется и к тем
случаям, когда оферта выражалась в направлении акцептанту двух
подписанных оферентом экземпляров договора-документа, а акцепт –
в возвращении оференту одного из таких экземпляров, подписанного
акцептантом. Следует иметь в виду, что таким образом заключается
в России подавляющее число коммерческих договоров на бумажном
носителе. Российские корпорации в силу ряда причин предпочитают
оформлять договоры в виде единого подписанного сторонами документа, но реалии требуют использовать дистанционный формат заключения договора «между отсутствующими»: описанная выше модель
обмена экземплярами является решением, позволяющим примирить
эти интересы.
Итак, тот факт, что договор оформляется в виде единого документа,
никак не отменяет то, что речь идет о дистанционной форме обмена
офертой и акцептом и заключении договора «между отсутствующими».
Соответственно, договор будет заключен в момент возврата оференту
экземпляра договора-документа, а сам подписанный акцептантом
экземпляр должен быть возвращен в указанный в волеизъявлении
оферента (сопроводительном письме или самом проекте договора)
срок, а при отсутствии такого срока – в течение нормально необходимого срока (ст. 440, 441 ГК РФ). Признается этот подход и в судебной
практике. Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 3 июля 2007 г.
№ 3238/07 Суд обратил внимание на необходимость проверки своевременности возврата подписанного второй стороной экземпляра единого
договора-документа оференту с точки зрения правила ст. 441 ГК РФ.
Альтернативный подход, состоящий в признании договора заключенным в момент подписания экземпляров договора акцептантом, а не
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в момент возврата одного из таких экземпляров оференту, не вписывается в положения ГК РФ, противоречит базовому подходу к регулированию сделочных волеизъявлений, требующих восприятия, и не
соответствует требованиям разумности и справедливости. Представить
себе кошмарный мир, в котором договор будет считаться заключенным
в момент, когда директор компании-акцептанта в тиши своего кабинета подписал два присланных ему экземпляра договора-документа,
а далее сложил их в сейф, вряд ли возможно. Более нелепую картину
трудно себе представить. В таком случае оферент не имел бы никакого
понятия о том, что договор уже заключен, его обязательства возникли,
а он сам, возможно, уже находится в просрочке. Акцептант же при
реализации этого отвергаемого Кодексом подхода не имел бы никаких
стимулов возвращать экземпляр оференту и делать это без задержки,
что представляется абсолютно аномальным.
О возможности в ранее заключенном между сторонами договоре
или оферте установить иную дату заключения договора см. п. 1.7 и 1.8
комментария к настоящей статье.
Если лицо предоставляет другой стороне два экземпляра договора,
не подписанные со своей стороны (такая практика нередко встречается), следует считать, что это лицо передало не оферту, а предложение
делать оферту. Если сторона направила или передала при встрече два
экземпляра договора-документа, не поставив в соответствующем месте
для подписания свою подпись, она явным образом зарезервировала
за собой последнее слово. Соответственно, договор не должен считаться заключенным, когда другая сторона вернула два подписанных
экземпляра, так как это действие не будет рассматриваться как акцепт,
а представляет собой оферту. Такой договор должен считаться заключенным, когда первая сторона (предложившая делать оферту и впоследствии ставшая акцептантом), получив назад эти экземпляры уже
с подписью другой стороны, вернула подписанный со своей стороны
один экземпляр этому оференту. В то же время в судебной практике
встречается и обратный подход, квалифицирующий передачу неподписанных экземпляров в качестве полноценной оферты и признающий
в связи с этим договор заключенным в момент возврата такому лицу,
признаваемому оферентом, двух подписанных экземпляров (Постановление Президиума ВАС РФ от 23 декабря 2003 г. № 12998/03). Такой
подход представляется неверным.
1.3. Момент заключения договора в Интернете и посредством электронных сообщений
При заключении договора в Интернете на сайте соответствующего
интернет-магазина договор должен считаться заключенным в мо725
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мент, когда соответствующий пользователь, получив возможность
ознакомиться с опубликованными на сайте условиями публичной
оферты, соглашается с ними посредством клика по соответствующей ссылке или иным подобным электронным образом. Договоры,
заключаемые подобным образом, обычно именуются как click-wrap
agreement (соглашение с помощью клика мышью) и особенно распространены при оформлении лицензионных прав в отношении соответствующего программного обеспечения или оформления доступа
к тому или иному интернет-сервису. Владелец интернет-магазина
считается уведомленным о таком акцепте в тот же момент, даже если
в силу особенностей работы сайта он узнает о заключении договора
с задержкой. Эта задержка находится в сфере его риска и зависит
от организации работы сайта.
Но вполне возможно, что на сайте размещена не публичная оферта, а предложение делать оферту: в таком случае соответствующий
клик в отношении той или иной товарной позиции или услуги может
квалифицироваться как оферта, и для заключения договора требуется
подтверждение со стороны интернет-магазина.
Специфика электронной торговли, к сожалению, не отражена в российском законодательном регулировании, но описанные выше тезисы
о моменте заключения договора выводятся из общих положений п. 1
ст. 433 ГК РФ.
При заключении договора путем обмена электронными сообщениями в силу п. 1 ст. 433 ГК РФ договор должен считаться заключенным
тогда, когда такое сообщение достигло оферента (например, попало
в его ящик входящих электронных сообщений при заключении договора посредством электронной почты или доставлено в соответствующий
аккаунт в мессенджере и стало доступным для восприятия). Момент,
когда оферент фактически ознакомился с таким сообщением, иррелевантен. Если акцептанту пришло уведомление о доставке, договор
будет считаться заключенным в день подтвержденной доставки.
Если соответствующее сообщение отфильтровалось на пути следования и не попало в сферу доступа оферента, договор не заключен.
Более сложным является вопрос о заключении договора в ситуации,
когда сообщение попало на сервер оферента, но отфильтровалось
в папку спама или нежелательной почты соответствующей почтовой
программой оферента, в связи с чем оферент письмо не увидел. Такого
рода ситуации происходят достаточно часто. В принципе, несмотря
на это обстоятельство, договор должен считаться заключенным, так
как функционирование соответствующих спам-фильтров находится
в сфере контроля оферента. Если оферент опасается такого разви726
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тия событий, он может в оферте исключить возможность ее акцепта
электронным сообщением. Подробнее о заключении договора путем
обмена электронными сообщениями см. комментарий к ст. 434 ГК РФ.
1.4. Момент заключения договора при конклюдентной форме
Если договор заключается путем конклюдентного акцепта письменной оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ), договор по общему правилу
считается заключенным с момента, когда оферент узнал о том, что
акцептант приступил к исполнению условий оферты или совершил
иные действия, из которых явственно следует его согласие вступить
в договор (п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 49). Это опять же логически вытекает из теории сделочного волеизъявления, требующего восприятия. Если договор заключался
взаимными конклюдентными действиями (такой вариант признается
в судебной практике и вытекает из п. 2 ст. 158 ГК РФ), то он должен
считаться заключенным с момента, когда первая сторона, осуществившая предоставление со своей стороны, узнала о совершении
другой стороной действий, из которых явствует воля вступить в договорное правоотношение.
В оферте может быть предусмотрено, что договор будет считаться
заключенным в момент совершения конклюдентных действий, даже
до того, как оферент об этом узнал.
Подробнее о моменте заключения договора при акцепте оферты
посредством конклюдентных действий и при заключении договора
взаимными конклюдентными действиями см. комментарий к п. 3
ст. 438 ГК РФ.
1.5. Момент заключения договора при нормировании молчания
Если договор в соответствии с п. 2 ст. 438 и п. 3 ст. 158 ГК РФ заключается посредством молчания (когда такому молчанию ранее заключенным между сторонами соглашением, обычаем, сложившейся между
сторонами практикой или законом придано значение сделочного волеизъявления), то договор должен считаться заключенным в момент
истечения срока, молчание в течение которого приравнено в законе,
ранее заключенном соглашении, обычаем или в силу сложившихся
между сторонами отношений к выражению воли на заключение договора. Этот подход пока не отражен в общем виде в практике высших
судов, но, как представляется, не имеет альтернатив.
Например, в договоре аренды может быть предусмотрено, что
молчание всех сторон договора аренды и несообщение о нежелании
пролонгировать договор до конца срока действия договора будет
расцениваться как волеизъявление обеих сторон на перезаключение договора на новый срок на тех же условиях. Или в заключенном
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рамочном договоре может быть предусмотрено, что молчание поставщика в течение двух недель после получения заявки на отгрузку
будет расценено как молчаливый акцепт. В подобных случаях договор должен считаться заключенным, если к концу оговоренного
срока другой стороне не доставлено извещение о возражении против
вступления в договор.
Если из соглашения сторон, закона, обычая или из сложившейся
практики отношений данных сторон не следует указанный срок, суд
должен восполнить пробел на основании п. 2 ст. 6 ГК РФ посредством
применения разумного срока.
В то же время иногда в законе устанавливается исключение. Например, согласно п. 2 ст. 415 ГК РФ в той интерпретации, которой данной
статье дает ВС РФ, соглашение о прощении долга считается достигнутым в момент получения должником волеизъявления кредитора
на прощение долга, если должник в разумный срок после получения
такого извещения не выразит свое несогласие. Иначе говоря, здесь
молчаливое волеизъявление должника считается совершенным, если
должник промолчал в течение разумного срока, но, если возражение
должника в этот срок не поступило, соглашение будет считаться заключенным ретроактивно, с момента доставки оферты. Обоснованность
такого решения вызывает сомнения.
Подробнее см. комментарий к п. 2 ст. 438 ГК РФ.
1.6. Нестандартные ситуации
Далеко не всякий договор заключается таким образом, что правила
комментируемого пункта о моменте заключения договора применимы, так как не всегда процесс заключения договора можно разложить
на последовательные оферту и акцепт (подробнее см. комментарий
к п. 2 ст. 432 ГК РФ). Это не учитывается в отечественном ГК РФ,
исходящем как будто бы из того, что любой договор заключается посредством принятия полученного предложения. В этом плане более
разумно поступили разработчики Модельных правил европейского
частного права, оговорив в ст. II.–4:211, что договор может заключаться и за рамками типичной модели акцепта поступившей оферты,
и тогда к такой ситуации правила об оферте и акцепте применяются
с необходимыми адаптациями.
Так, например, правило п. 1 ст. 433 ГК РФ неприменимо в ситуации, когда договор заключается не посредством последовательного
обмена оферты и акцепта, а посредством практически одновременного
направления каждой из сторон друг другу по одному подписанному
со своей стороны экземпляру договора-документа. Действия сторон
в рамках этого способа заключения договора затруднительно разло728
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жить на классические элементы оферты и акцепта. Безусловно, одна
из сторон неизбежно направит свой экземпляр раньше другой (хотя
бы и на несколько минут), но последняя, вероятнее всего, отправит
во встречном порядке свой экземпляр еще до получения экземпляра от первой стороны. Иначе говоря, мы здесь имеем два встречных
волеизъявления, но при этом четкая квалификация оных в качестве
оферты или акцепта невозможна. В отношении такого допустимого
способа заключения договора в ГК РФ имеется пробел. Применение
для восполнения пробела принципов разумности, справедливости
и добросовестности (ст. 6 ГК РФ) позволяет прийти к следующему
выводу: такой договор должен считаться заключенным в момент, когда
одна из сторон получила присланный другой стороной экземпляр последней по очереди. Если доставка экземпляра стороне А произошла
1 июня, а доставка экземпляра стороне Б произошла 15 июня, договор
следует считать заключенным 15 июня.
Правило п. 1 ст. 433 ГК РФ не может механически применяться
к случаям, когда договор заключается посредством взаимного молчания (например, в рамках реализации условий или положений закона
об автопролонгации ранее заключенного соглашения). В таком случае
договор считается заключенным, если к обозначенному в законе или
договоре сроку ни одна из сторон не возразила против заключения такого нового соглашения, и, соответственно, договор должен считаться
заключенным в момент истечения указанного срока.
Также правило п. 1 ст. 433 ГК РФ с трудом применимо и тогда,
когда договор в дистанционной форме («между отсутствующими»)
заключается с участием более чем двух сторон. Теоретически можно
представить себе модель дистанционного оформления многостороннего договора, если стороны пытаются на выходе иметь единый документ, подписанный между всеми его сторонами. Допустим, договор
заключается между тремя контрагентами: одна сторона (инициатор)
подписывает со своей стороны и направляет второй стороне три экземпляра договора (по числу предполагаемых контрагентов), та подписывает со своей стороны все три экземпляра и перенаправляет их
третьей стороне; далее третья сторона, будучи последним звеном этой
цепи, подписывает экземпляры и возвращает по экземпляру каждому
из двух предшествующих подписантов, оставляя один экземпляр себе.
Но определить момент заключения договора в строгом соответствии
с правилами п. 1 ст. 433 ГК РФ в рамках такой модели затруднительно, учитывая, что первая из сторон, даже получив свой экземпляр
от третьей стороны, не знает, пришел ли такой же экземпляр второй
стороне, а вторая сторона не знает о моменте доставки экземпляра
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первой. При этом необходимо обеспечить ситуацию, когда договор
вступит в силу для всех трех сторон в один и тот же день, причем так,
чтобы каждая из сторон знала момент его заключения. Разумным выходом из положения здесь будет указание в условиях оферты (проекте
договора) самого этого алгоритма и четкая фиксация порядка определения даты заключения договора. Например, в оферте может быть
указано, что договор будет считаться заключенным в момент, когда
подписанный последним подписантом экземпляр получат все предыдущие подписанты, но при этом последний подписант при обратной
рассылке экземпляров укажет в письмах соответствующий почтовый
идентификатор всех остальных «возвратных отправлений», чтобы
первые два подписанта могли отследить дату доставки письма каждому
из них и определить единую дату заключения договора. Другой пример
решения: проект договора может признавать в качестве даты заключения договора дату отправки последним подписантом экземпляров
предшествующим подписантам (правило отправления). Возможность
неприменения некоторых общих норм ГК РФ о договоре (включая
нормы о порядке его заключения) к многосторонним договорам прямо
предусматривается в п. 4 ст. 420 ГК РФ. О диспозитивности правила
доставки см. ниже.
1.7. Возможность предусмотреть в ранее заключенном соглашении
или самой оферте «правило отправления»
Видимо, нет особых резонов возражать против возможности в ранее
заключенном сторонами договоре (например, рамочном договоре)
исключить применение п. 1 ст. 433 ГК РФ для дальнейших сделок
сторон (например, дополнительных соглашений, спецификаций, соглашений о расторжении и т.п.) за счет установления «правила отправления». Как минимум если такой договор заключается в условиях отсутствия явного неравенства переговорных возможностей, нет
ни одной политико-правовой причины ограничивать свободу договора.
То, что такое решение хотя и отвергается нашим законом в п. 1 ст. 433
ГК РФ в качестве общего правила, но все же не является абсолютно
неприемлемым и может быть установлено по соглашению сторон,
подтверждается и тем, что оно долгие годы действовало и отчасти
действует в странах англосаксонского права в качестве общего правила (так называемого posting rule или mailbox rule). Кроме того, нельзя
не отметить, что п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, фиксирующий правило доставки
для юридически значимых сообщений, в силу прямого указания в п. 2
ст. 165.1 ГК РФ диспозитивен. С точки зрения системной согласованности диспозитивное прочтение п. 1 ст. 433 ГК РФ, при котором
правило отправления можно оговорить в ранее заключенном между
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сторонами соглашении, кажется оправданным. Впрочем, некоторая
несправедливость такого решения не может отрицаться, ведь договор
будет считаться заключенным даже тогда, когда оферент не знает и не
может знать о вступлении договора в силу. Сторонам все же рекомендуется воздерживаться от согласования такой опции.
Если мы признаем возможность установления «правила отправления» на уровне ранее заключенного между сторонами соглашения,
то тем более нет особых причин возражать против того, чтобы «правило отправления» было введено путем его указания в самой оферте.
«Правило доставки» введено в целях защиты интересов оферента. Если
тот по доброй воле отказывается от этой защиты, указывая в оферте,
что готов считать договор заключенным в момент направления акцептантом своего волеизъявления, это его выбор. Но здесь следует иметь
в виду, что переключение в режим «правила отправления» таит для
оферента серьезные риски задержки в доставке письма или его утери
в пути. Договор окажется заключенным даже тогда, когда оферент
об этом не подозревает и так и не узнает до тех пор, пока акцептант
не заявит иск из нарушения договора (например, откажется от договора в ответ на существенную просрочку во внесении предоплаты
и потребует возместить ценовую разницу при заключении замещающей
сделки по ст. 393.1 ГК РФ, которая может оказаться существенной
на фоне резкого изменения цен). Естественно, если будет установлено,
что акцептант знал о том, что его акцепт не был доставлен оференту
и потерялся в пути, и не попытался повторно известить оферента,
или он выбрал абсолютно неразумный способ коммуникации, который в итоге и привел к сбою в доставке, его поведение может быть
признано недобросовестным. Но если признаки недобросовестности
в поведении акцептанта отсутствуют, оференту придется пенять только на себя и сожалеть о том, что он согласился установить «правило
отправления». С учетом этого выбор в пользу «правила отправления»
вряд ли можно признать разумным.
Но простирается ли свобода договора или свобода волеизъявления
оферента настолько далеко, чтобы установить в отношении акцепта
еще более ранний момент заключения договора – не «правило доставки» и не «правило отправления», а, например, правило подписания
акцептантом письменного волеизъявления? Это может показаться
абсурдом, но изрядное число российских коммерческих контрактов,
которые заключаются дистанционно путем направления подписанных экземпляров договора-документа, содержат фразу о том, что «настоящий договор считается заключенным в момент его подписания
обеими сторонами». Можно ли поверить, что человек в здравом уме
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мог действительно иметь в виду, что договор начнет связывать стороны, а сроки его исполнения потекут, если акцептант, получив два
подписанных оферентом экземпляра договора-документа, подпишет
их со своей стороны и положит в сейф или забудет отправить? Как
представляется, вряд ли. Поэтому если в договоре-документе содержится подобная оговорка, ее следует толковать ограничительно как
относящуюся только к сценарию заключения договора в форме его
подписания в присутствии сторон и не блокирующую действие общего
«правила доставки» из п. 1 ст. 433 ГК РФ.
1.8. Проблема обратного датирования
Можно ли в договоре указать на то, что он считается заключенным
задним числом? Если речь идет о смещении момента заключения
договора к моменту отправления акцепта, то, как уже отмечалось,
это вполне возможно. Но что, если в оферте акцептанту предлагается
согласиться с тем, что договор в случае акцепта будет считаться заключенным датой, предшествующей моменту подписания договора
в присутствии сторон или моменту направления акцептантом своего
волеизъявления?
Достаточно часто на практике в реквизитах подписанного договора-документа стоит конкретная дата, которая отличается от даты
изъявления воли на его заключение сторонами. Если эта указанная
в договоре дата наступает позже, чем дата фактического подписания,
особых проблем нет. Суды могут исходить из того, что стороны просто отсрочили дату вступления заключенного договора в силу. Иначе
говоря, в этом случае дату заключения договора все равно следует
определять по правилам п. 1 ст. 433 ГК РФ, а указанную в договоре
более позднее дату можно рассматривать как дату отложенного возникновения прав и обязанностей. До наступления этой даты стороны,
подписавшие договор, уже связаны своими волеизъявлениями и не
могут по общему правилу от них отказаться, но права и обязанности
по договору возникают лишь в момент наступления указанного в договоре срока вступления его в силу.
Более сложная ситуация возникает тогда, когда дата, указанная
в реквизитах договора-документа, предшествует дате фактического
заключения. Эта ситуация на практике возникает очень часто, так как
существует обычай датирования проекта договора-документа ранее
момента фактического подписания. Разрыв во времени на практике
может составлять как несколько дней, так и несколько месяцев.
Как представляется, правила ГК РФ о моменте заключения договора не могут быть исключены лишь на том основании, что в реквизитах
договора-документа может стоять конкретная дата, предшествующая
732

Статья 433

А.Г. Карапетов

дате изъявления сторонами своей воли. Эта дата в реальной деловой
практике никакого отношения к дате заключения договора не имеет,
а является датой распечатывания оферты (экземпляров договора)
и чаще всего предшествует не только акцепту, но даже и моменту
подписания оферты оферентом. Принимать этот реквизит документа
в качестве даты заключения договора можно только в формате опровержимой презумпции: если доказано, что договор заключался с точки
зрения правил комментируемого пункта на самом деле позднее, дата,
указанная в верхней части договора-документа, не может считаться
датой заключения договора.
Если считать договор заключенным, права и обязанности возникшими, а сроки исполнения начавшими исчисляться в дату, указанную
в реквизитах договора, а не в дату фактического подписания договора
в присутствии сторон или возврата или хотя бы отправки акцепта оференту, может случиться, что одна из сторон окажется уже в состоянии
многомесячной просрочки к моменту изъявления воли на заключение
договора. Как уже отмечалось, на практике разрыв во времени между
датой, указанной в реквизитах, и датой совершения взаимных сделочных волеизъявлений может исчисляться месяцами.
Ретроспективность действия договора возможна по правилам п. 2
ст. 425 ГК РФ, согласно которым «стороны вправе установить, что
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям,
возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений».
Эта так называемая ретроактивная оговорка может быть включена в договор, но она означает, что условия заключенного договора применяются ретроактивно, только если какие-то фактические
отношения имели место (подробнее см. комментарий к п. 2 ст. 425
ГК РФ). Ретроактивная оговорка отнюдь не равнозначна смещению
в прошлое даты заключения договора. Момент заключения договора – это момент накопления фактического состава, включающего как
минимум такие волеизъявления. Договор все равно должен считаться
заключенным по правилам ст. 433 ГК РФ. Иначе говоря, ретроактивная оговорка не то же самое, что смещение в прошлое момента
заключения договора.
Более того, вряд ли разумно считать один лишь факт указания в реквизитах договора даты более ранней, чем доказанная дата фактического
изъявления воли сторон, как согласие сторон на включение в контракт
подобной ретроактивной оговорки. На практике стороны, как правило,
отнюдь не имеют этого в виду, а просто воспринимают дату, которую
они фиксируют в верхней части проекта договора-документа, в каче733
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стве ничего не значащего реквизита, индивидуализирующего проект,
данью сложившейся традиции. В то же время, как представляется, если
будет доказано, что между сторонами до заключения договора действительно складывались фактические отношения по осуществлению
тех или иных предоставлений (оказывались услуги, осуществлялось
владение и пользование имуществом и т.п.) и природа этих отношений
соответствует содержанию позднее заключенного договора, то указание
в реквизитах договора более ранней даты может быть воспринято как
подразумеваемая ретроактивная оговорка (особенно если дата в реквизитах договора примерно соответствовала дате, с которой начали
складываться подобные фактические отношения).
Итак, если в договоре нет прямо выраженной ретроактивной оговорки, или ее наличие не выводится из сочетания обратного датирования контракта и наличия фактических отношений сторон до даты
изъявления ими воли на заключение договора, и мы имеем самую
банальную ситуацию обратного датирования, суды при определении
даты заключения договора должны исходить из реальной даты выражения воли сторон на заключение договора в строгом соответствии
с п. 1 ст. 433 ГК РФ (дата подписания договора в присутствии сторон
или дата возврата оференту подписанного акцептантом экземпляра
договора), если такая дата доказана. В таких ситуациях дата, указанная
в реквизитах, должна восприниматься лишь как технический элемент,
дата составления или распечатывания проекта договора, если, конечно,
иное не следует из толкования договора. В то же время, если дата фактического изъявления воли сторон не может быть установлена, судам
следует исходить из опровержимой презумпции того, что договор был
подписан в ту дату, которая указана в реквизитах договора.
Впрочем, ничто не мешает сторонам установить в договоре, что
сроки его действия или сроки исполнения отдельных обязательств
или осуществления тех или иных прав, выраженные в договоре в виде
периода времени (исчисляемого в днях, неделях, месяцах и годах), будут исчисляться с даты, указанной в реквизитах договора-документа.
Например, если в договоре-документе указано на то, что предоплата
должна вноситься в течение 60 дней после даты, указанной в реквизитах договора-документа (такой датой было, скажем, 10 июня 2020 г.),
а договор фактически по правилам п. 1 ст. 433 ГК РФ был заключен 20 июня, у покупателя останется на 10 дней меньше, чем 60 дней
на внесение предоплаты. Но даже в этой ситуации, если окажется, что
договор фактически был заключен только в декабре 2020 г., мы вряд
ли можем привлечь покупателя к ответственности за просрочку, так
как в реальности до заключения договора никакой обязанности у по734
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купателя не было, а судебная практика отвергает возможность ретроактивного начисления штрафных санкций за период, когда никакой
обязанности и никакой просрочки в реальности не было (подробнее
см. комментарий к п. 2 ст. 425 ГК РФ). Видимо, в такой ситуации
покупатель должен считаться попавшим в просрочку по прошествии
разумного срока после заключения договора.
Может сложиться ситуация, когда будет доказано, что в реальности
договор (в форме неформальной электронной переписки или даже
устно) между сторонами был заключен ранее, а оформление письменного договора-документа лишь формализовало эту договоренность.
Но и в этом случае датой заключения договора следует считать момент
достижения такой договоренности, а не дату, произвольно указанную
на оформляемом договоре-документе.
Несколько более сложная ситуация имеет место тогда, когда речь
идет не о простом указании в реквизитах договора-документа его даты,
а о прямом и недвусмысленном указании в тексте договора на то, что
он считается заключенным с определенной даты, и эта дата предшествует моменту заключения договора, определяемому по правилам
п. 1 ст. 433 ГК РФ. Подобные случаи на практике встречаются. Такое
условие следует, видимо, интерпретировать как не вполне корректно
изложенную ретроактивную оговорку. Последнее будет означать не что
иное, как распространение условий договора, заключенного в момент
его подписания, на фактические отношения, складывавшиеся ранее. Но даже и в этом случае ретроактивность работает, только если
такие отношения фактически имели место (например, пользование
предметом аренды). Если таких отношений не было, ретроактивность
не может сработать.
Тем не менее в практике имеются примеры, когда суды признают
договор заключенным в момент, прямо указанный в самом договоре,
несмотря на то что он фактически подписывался намного позднее,
и распространяют его условия на прошлое даже в ситуации полного
отсутствия фактических отношений в данный предшествующий подписанию договора период. Так, в Определении СКЭС ВС РФ от 2 июня
2015 г. № 304-ЭС15-975 указано: «…фактическая дата подписания
договора (01.04.2011) не изменяет начало срока его действия, определенного сторонами в самом договоре и аукционной документации
с 01.10.2010». В данном конкретном случае такая ретроактивность
привела к взысканию с одной из сторон платежей за размещение рекламных конструкций за период, когда не было ни договора, ни фактической возможности размещения таких конструкций. Этот подход
представляется неверным. Его развитие и широкое применение могут
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означать следующее: стороны могут подписать договор, в котором
указано на то, что он считается заключенным год назад, после чего
одна из сторон незамедлительно фиксирует значительную просрочку
в исполнении обязательств другой стороны, предъявляет к взысканию
неустойку, отказывается от договора и взыскивает убытки по правилам
ст. 393.1 ГК РФ. Или можно представить себе ситуацию, когда по подписанному в 2020 г. лицензионному договору, в котором указывается
на его якобы заключенность с 2017 г., лицензиату придется платить
лицензионные платежи за три года, в течение которых никакого права
на использование результата интеллектуальной деятельности у лицензиата на самом деле не было и он фактически его не использовал. Эти
примеры показывают абсурдность попыток обосновать возможность
смещения в прошлое именно момента заключения договора. Данный
же конкретный спор, попавший на рассмотрение ВС РФ, возможно, следовало бы разрешить за счет взыскания в пользу публичного
образования убытков (упущенной выгоды) с ответчика как стороны,
выигравшей торги, обязанной заключить договор и просрочившей
исполнение этой обязанности (п. 6 ст. 448 ГК РФ).
2. Момент заключения реального договора
По общему правилу все договоры считаются заключенными и порождают правовые последствия с момента достижения согласия между
сторонами, т.е. являются консенсуальными. Иначе говоря, в фактический состав договора как сделки по общему правилу входит только
лишь взаимное изъявление воли сторон на вступление в договорное
правоотношение. Но иногда в силу закона устанавливается реальная
модель договора, требующая для признания факта заключения договора еще и передачи имущества. Пункт 2 комментируемой статьи такую
опцию предусматривает.
Речь может идти как о передаче вещей (например, хранение), так
и об обороте имущественных прав, так как комментируемая норма
указывает на передачу имущества, а не только вещей. В этом плане
упоминание в комментируемой норме ст. 224 ГК РФ, говорящей о порядке передачи вещей, не должно исключать возможную реальность
договора, предполагающего отчуждение имущественного права. В частности, заем в силу ст. 807 ГК РФ, являющийся реальным договором
в случае, если займодавцем является гражданин, не теряет такую квалификацию, если в заем передаются безналичные денежные средства
или бездокументарные ценные бумаги.
В рамках реального договора стороны достигают соглашения
по условиям договора устно или письменно, но такое соглашение
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не вступает в силу и не считается заключением договора до тех пор,
пока не произойдет передача имущества. Такая передача является
неотъемлемым элементом фактического состава реального договора.
Сама передача имущества без достижения соглашения, формирующего
правовое основание такого предоставления, не влечет заключение договора. Если человек перечислил своему знакомому денежную сумму,
указав, что предоставляет ему заем, договор не считается заключенным
при отсутствии признаков того, что знакомый согласился на возникновение заемного правоотношения позже. Если человек оставил свою
вещь в гостях и нет доказательств договоренности сторон породить
договор хранения, оставление вещи не означает заключение договора
хранения. Но в равной степени само достижение соглашения без передачи имущества не влечет заключения договора. Все эти элементы
фактического состава должны накопиться.
При этом последовательность действий не важна. Реальный договор
должен считаться заключенным, когда фактический состав, включающий взаимные волеизъявления и передачу имущества, накопится,
при этом момент заключения должен определяться датой, в которую
к фактическому составу добавился последний из необходимых элементов. Поэтому стороны могут договориться о заключении договора как
до передачи вещи, так и после. Вещь может уже находиться у стороны,
которой она в рамках базовой модификации реального договора передается, прежде чем стороны договорятся о заключении реального
договора. Например, вещь могла быть передана лицу в аренду, а затем
стороны договорятся трансформировать договорное правоотношение
в хранение.
В этом плане положение комментируемой нормы следует понимать корректно. Она говорит о том, что реальный договор заключен
с момента передачи имущества, и это решение логично в ситуации,
когда стороны достигают договоренности ранее или одновременно
с передачей. Но в случае, когда установлено, что договоренность
о заключении договора соответствующего реального типа достигнута
в условиях, когда вещь уже находится во владении стороны, которой
в рамках базовой модификации данного реального договора она передается, договор должен считаться заключенным не ретроактивно,
а с момента достижения договоренности. В принципе, эту мысль
можно вывести из п. 2 ст. 224 ГК РФ (в контексте договора хранения
ее следует толковать расширительно). При этом, естественно, стороны могут согласовать в договоре, что он будет распространяться
на фактические отношения сторон, возникшие с момента попадания
вещи во владение, но ретроактивная оговорка по п. 2 ст. 425 ГК РФ
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не смещает в прошлое момент заключения договора (см. комментарий к п. 2 ст. 425 ГК РФ).
При наличии у лица денежного долга (по общему правилу из любого
гражданско-правового основания) перед другим лицом они могут договориться о том, что этот долг новируется в заемный по правилам ст. 818
ГК РФ: передача денег в заем в такой ситуации фингируется, а заемное
обязательство появляется с момента достижения соглашения.
2.1. Передача без участия получателя имущества
Если мы имеем дело с реальным договором и стороны устно или
письменно достигли предварительной договоренности о его заключении, до передачи имущества нет договорной связи, а следовательно,
никто не обязан ни передавать имущество, ни его принимать. Каждая
сторона свободно может передумать. Единственное, что ей может
грозить при определенных обстоятельствах – это преддоговорная деликтная ответственность за недобросовестное поведение на стадии
заключения договора (подробнее см. п. 2.4 комментария к настоящей
статье).
Но если это так, то спорный вопрос возникает в ситуации, когда
имущество передается без участия получателя. Например, согласно
ст. 224 ГК РФ, на которую прямо ссылается комментируемый пункт,
«сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных
без обязательства доставки», означает передачу вещи. То же и с перечислением безналичных денег: если плательщик знает банковские
реквизиты получателя, он может просто перечислить денежную сумму на этот счет, и они попадут в распоряжение получателя помимо
его воли. Следует ли думать, что в таких случаях у получателя нет
свободы передумать и, если на его имя в обслуживающий его банк
поступит денежная сумма или вещь будет направлена ему в виде посылки, реальный договор вступит в силу? При такой интерпретации
получится, что в тех случаях, когда передающая имущество сторона
может передать имущество без взаимодействия с контрагентом, ранее
достигнутое сторонами соглашение предоставляет этой стороне своего
рода секундарное (преобразовательное) право своим конклюдентным
волеизъявлением, выраженным в форме передачи имущества, ввести
договор в действие. В такой ситуации реальный договор начинает
походить на опцион (ст. 429.2 ГК РФ), оговаривающий совершение
конклюдентного волеизъявления в виде передачи имущества в качестве
единственно возможного способа акцепта, а значит, определенная
правовая связь в виде предоставления такого преобразовательного
права одной стороне и претерпевания другой стороной реализации
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этого права возникает, и достижение соглашения о заключении реального договора из одного из элементов фактического состава договора
превращается в договор, сходный с опционом, который в случае конклюдентного акцепта преобразуется в уже полноценный договор того
или иного типа. По большому счету это будет опцион на заключение
договора.
Логично ли это рассуждение? Тут могут возникать споры. Если
согласиться с этим утверждением, то получится, что реальный договор раздваивается на две принципиально разные вариации. В рамках
первой там, где чисто физически передать имущество без соучастия
получателя невозможно, предварительно достигнутое соглашение
о заключении договора само по себе никакой правовой связи не создает, и обе стороны должны подтвердить серьезность своих намерений
и волю на вступление в договор, совершив взаимные волевые действия
по передаче и принятию имущества. В рамках второй там, где передача
возможна без соучастия получателя имущества, подтверждение его
волеизъявления на вступление в договор не требуется, и мы имеем
дело со своеобразным опционом, который преобразуется по воле одной из сторон, когда и если она решила совершить волеизъявление
о передаче имущества в уже соответствующий реальный договор.
Безусловно, вышеописанная модель опциона вполне возможна.
И так можно структурировать вступление в практически любой договор по воле сторон. Но возникает сомнение в том, что именно эта
модель подразумевается в ГК РФ в рамках правового режима реального
договора. Законодатель явно имел в виду, что обе стороны свободны,
и сторона, принимающая имущество, также может передумать. Реальность охраняет интересы обеих сторон и оберегает их от вступления
в договорное правоотношение до передачи, т.е. носит симметричный
характер. Но как эту «симметрию свободы» реализовать в контексте
ситуации, в которой технически передать имущество можно без взаимодействия получателя и даже помимо актуального состояния его
воли (как, например, в случае с переводом суммы займа на счет заемщика)? Напрашивается такое решение: получатель имущества после
достижения предварительной договоренности о заключении в будущем
реального договора и до получения имущества может отказаться от получения, и тогда передача не повлечет заключение договора. Также
логично предоставлять этой стороне право без промедления после
получения имущества возразить против заключения договора и вернуть
имущество или предложить его забрать. Если такое волеизъявление
от получателя после получения имущества без промедления не поступит, логично исходить из того, что договор заключен. Например, если
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после достижения между гражданами устной договоренности о заключении в будущем договора займа у заемщика резко отпала потребность
в заключении договора, он может сообщить об этом займодавцу, а если
тот уже направил денежную сумму на счет заемщика – немедленно
ее вернуть без риска стать обязанным платить проценты за месяц,
которые в обычной ситуации должен платить заемщик, досрочно возвращающий заем, полученный по уже заключенному договору (п. 2
ст. 810 ГК РФ).
Впрочем, данный вопрос может вызывать споры и однозначно
в российской науке и практике не разрешен.
2.2. Реальность договора и его форма
Российская судебная практика последовательно исходит из того, что
если к реальному договору применяется требование соблюдения письменной формы договора, то запрет на использование свидетельских
показаний по п. 1 ст. 162 ГК РФ применяется не только к доказыванию
факта достижения договоренности, но и к факту передачи имущества.
Суды рассуждают так: раз передача имущества входит в фактический
состав сделки, то запрет на использование свидетельских показаний
применяется и к передаче имущества. Соответственно, если стороны
не оформили соответствующую расписку или иной подобный документ
в подтверждение передачи имущества, а в суде факт передачи не был
признан, заинтересованная в установлении данного факта сторона
не может ссылаться на свидетельские показания при доказывании
передачи, даже если ранее достигнутая договоренность о вступлении
в договор была оформлена письменно.
Теоретически практика могла бы идти по иному пути и запрещать
использовать свидетельские показания только для доказывания достижения соглашения, но не для доказывания передачи денег или
вещей. Однако реальная российская практика по этому пути не идет.
Подробнее о контексте займа см. комментарий к ст. 808 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
Насколько это логично, зависит от того, является ли передача имущества обязательным в силу закона дополнительным конклюдентным
элементом сделочного волеизъявления. Или передача имущества – это
не элемент волеизъявления, а некое внешнее условие права (condicio
iuris), юридический факт, без которого ранее достигнутое волеизъявление не порождает правовых последствий? Если первое, то обсуждение
1
Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807–
860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.,
2019 (автор комментария к ст. 808 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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вопроса о форме применительно к передаче мыслимо, если второе –
не вполне. Вопрос может вызывать споры.
2.3. Оценка модели реального договора
В целом модель реального договора, уходящая корнями в глубины
римского права и в те времена, когда еще в полной мере не была признана универсальность модели консенсуального договора, в современных условиях представляется некоторой аномалией и анахронизмом.
После признания в Средние века идеи о том, что стороны могут облечь в рамки консенсуального договора (порождающего обязательства
и иные правовые последствия в силу одного лишь факта достижения
соглашения) любой, даже непоименованный и неизвестный позитивному праву договор (при наличии законной его цели и непротиворечии
добрым нравам и прямым запретам закона), сама идея строго реального
характера того или иного договора теряет логическую основу. Поэтому
неудивительно, что современные зарубежные правопорядки постепенно отходят от конструкции реального договора. Так, например, если
со времен римского права договор займа традиционно считался реальным договором, многие гражданские кодификации XX в. стали допускать консенсуальные займы (Германия, Швейцария и др.), равным
образом консенсуальная модель займа закреплена и в ст. IV.F.–1:101
Модельных правил европейского частного права. Также и договор
хранения, который в римском праве считался договором реальным,
в кодификациях XX в. все чаще описывается как договор консенсуальный, создающий как минимум обязательство хранителя принять
вещь на хранение (Нидерланды, Швейцария и др.), таким же образом
он определяется и в Модельных правилах европейского частного права
(ст. IV.C.–5:101). В условиях, когда хранение в отличие от традиционного римского решения может быть возмездным и превращается
в элемент коммерческой деятельности, иное решение просто не соответствует здравому смыслу.
Если закон устанавливает реальную модель в качестве одной из опций, доступных сторонам по их выбору, серьезных вопросов не возникает. Разумные участники оборота выберут ту модель, которая их
устраивает. Но в тех случаях, когда закон указывает на то, что та или
иная договорная модель может быть реализована именно и только
в варианте реального договора, не могут не возникнуть сомнения в логичности такого шага.
Иногда в качестве аргумента в пользу установления императивной
реальности того или иного договорного типа приводится тезис о том,
что, устанавливая реальную модель договора, законодатель тем самым
пытается заблокировать возможность принуждения одной из сторон,
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чье исполнение является первым по очереди и состоит в передаче
имущества, к исполнению обязательства в натуре и тем самым дать
этой стороне право не быть втянутой в исполнение договора на случай, если она передумает. В той степени, в которой законодатель
преследует эту цель, достаточно очевидно, что он выбирает негодные
средства. Как указывает п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, наличие обязательства
отнюдь не всегда предполагает право кредитора требовать исполнения его в натуре, так как невозможность такого принуждения может
следовать из существа обязательства. Так, например, никто не сомневается в том, что договор кредита является консенсуальным и у банка
имеется обязательство выдать кредит по заключенному договору,
но уже много лет судебная практика исходит из того, что в силу существа такого обязательства заемщик не может принудить банк к выдаче кредита по суду (п. 11 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147, п. 11 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. № 65). Этот конкретный
случай может вызывать споры, но никто не сомневается сейчас в том,
что наличие обязательства само по себе не предопределяет вывод
о возможности принуждения к его исполнению. Например, тот факт,
что писателя нельзя принудить к написанию книги во исполнение
авторского договора заказа, не означает, что никакого обязательства на себя писатель в принципе не принимал. Отсутствие возможности прямого принуждения к исполнению обязательства в натуре
не противоречит природе обязательственного правоотношения в той
степени, в которой в руках кредитора остается такое универсальное
средство защиты, как взыскание убытков. Соответственно, нет никакой нужды в установлении реальной модели того или иного договора
для закрепления за соответствующей стороной защиты от прямого
принуждения к исполнению. Достаточно было бы просто заблокировать возможность понуждения к передаче имущества и оставить
доступной для кредитора возможность взыскания убытков.
Главный минус реальной модели договора состоит в том, что интерес стороны, которой должно быть передано имущество, в покрытии
убытков, вызванных нарушением обещания передающей стороны,
в случае непередачи имущества не защищается. Раз до передачи
имущества нет договора, то обещание не порождает обязательства
и, соответственно, права требования, а следовательно, нет и договорных оснований возмещения позитивного договорного интереса,
т.е. убытков, возмещение которых поставит другую сторону в положение, в котором она находилась бы, если бы договор был исполнен
(п. 2 ст. 393 ГК РФ).
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В целом, как представляется, для реализации идеи блокирования
принудительного втягивания стороны, обязанной к передаче имущества, в осуществление экономического обмена (если такая цель
в принципе может быть признана уместной) было бы куда проще, если
бы договор считался заключенным с момента достижения согласия
сторон, возможность понуждения к передаче имущества исключалась,
но были бы допущены договорные иски о возмещении убытков в связи
с непередачей имущества. Альтернативный вариант состоит в том,
чтобы предоставить стороне, обязанной к передаче имущества, право
на отказ от договора с условием покрытия убытков другой стороны.
Но можно теоретически допустить, что цель установления императивной реальности некоторых договорных типов вызвана желанием
законодателя по патерналистским соображениям дать одной из сторон
не только защиту от принуждения к исполнению своего обязательства,
но и право вовсе безнаказанно передумать (т.е. даже не возмещать
убытки по позитивной модели).
Действительно, можно представить себе ситуации, когда сторону,
которая должна передать имущество, логично оградить от риска стать
обязанной возмещать убытки по модели защиты позитивного интереса
(п. 2 ст. 393 ГК РФ) в случае, если она передумала исполнять договор.
Но здесь возникает проблема: если мы защищаем сторону, передающую имущество на первом шаге, от договорной ответственности
за непередачу за счет реализации императивной реальной модели
договора, то мы снимаем и кредиторскую обязанность другой стороны принять такое имущество и исключаем возможность требовать
возмещения убытков за нарушение обязанности принять такое имущество по правилам ст. 406 ГК РФ. Ведь если договора нет до передачи
имущества, то нет и правового основания для обязанности принять
имущество, и, соответственно, мы оставляем возможность передумать
и той стороне, которая получает имущество, не позволяя передающей
стороне защитить свой позитивный договорный интерес посредством
взыскания убытков.
Соответственно, полноценная императивно реальная модель договора уместна только тогда, когда право желает по патерналистским
соображениям зарезервировать за каждой из сторон возможность
передумать до передачи имущества без риска быть привлеченной
к договорной ответственности. Если императивным образом право
навязывает участникам оборота реальную модель, никто из сторон
не будет нести полноценную договорную ответственность по правилам п. 2 ст. 393 ГК РФ за срыв договоренностей на этапе до передачи
имущества.
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2.4. Преддоговорная ответственность
В ряде случаев при уклонении от передачи или принятия имущества
будет возможна преддоговорная деликтная ответственность за недобросовестный выход из переговоров по правилам ст. 434.1 ГК РФ, которая
должна поставить сторону в положение, в котором она находилась бы,
если бы вовсе не заключала договор (негативный договорный интерес). Например, если передающая имущество сторона привезет вещь
партнеру для передачи и потратит на транспортировку некую сумму,
а другая сторона, ранее обещавшая принять такую вещь, уклонится,
теоретически могут открыться условия для взыскания этих тщетных
расходов в режиме преддоговорной ответственности за недобросовестный выход из переговоров. То же и в случае, если принимающая
имущество сторона понесет затраты на приготовления к принятию
имущества, а другая сторона, пообещав его передать, в последний
момент передумает: в ряде ситуаций эти затраты могут быть возмещены по правилам о преддоговорной ответственности. В обоих случаях
деликтная ответственность возможна, если соответствующая сторона
в начале пообещала передать или принять имущество, а затем, после
того как другая сторона потратилась на подготовку к передаче или
принятию, безосновательно и неожиданно отказывается реализовывать
свое обещание, ссылаясь на то, что последнее не является полноценной
договорной обязанностью и при этом налицо признаки недобросовестного поведения.
Преддоговорная деликтная ответственность на стадии заключения
реального договора признается в практике ВС РФ. Согласно п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «в случае, когда
в соответствии с пунктом 2 статьи 433 ГК РФ договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (реальный
договор), следует учитывать, что это обстоятельство не освобождает
стороны от обязанности действовать добросовестно при ведении переговоров о заключении такого договора. К переговорам о заключении
реального договора в том числе подлежат применению правила статьи 434.1 ГК РФ. В частности, если в результате переговоров реальный
договор не был заключен, сторона, которая недобросовестно вела или
прервала их, обязана возместить другой стороне причиненные этим
убытки (пункт 3 статьи 434.1 ГК РФ».
Как представляется, основания для преддоговорной ответственности налицо, если а) стороны достигли не признаваемого полноценным договором соглашения, в котором одна из сторон пообещала
принять имущество, если таковое будет передано, или передать имущество, либо обе стороны дали друг другу такие взаимные обещания,
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не являющиеся полноценными обязательствами в силу реальности
заключаемого договора, б) сторона, разумно положившись на обещание партнера передать или принять имущество, понесла те или
иные затраты или отказалась от тех или иных альтернативных возможностей извлечь доход, в) обещавшая сторона, сформировав такое
разумное доверие, впоследствии нарушает свое обещание, делая
соответствующие затраты другой стороны тщетными или провоцируя
возникновение у последней упущенной выгоды в результате утраты
альтернативных возможностей, и при этом г) отсутствуют уважительные причины, которые могли бы оправдать выход из процесса заключения договора и нарушения обещания с учетом баланса интересов
отказавшейся стороны и степени разумного доверия другой стороны.
Если присутствуют все эти условия, выход из процесса заключения
договора может быть признан недобросовестным, и соответствующая сторона может быть привлечена к деликтной ответственности
и присуждена к возмещению негативного договорного интереса несостоявшегося партнера.
Важно учесть, что преддоговорная ответственность не позволяет
защитить позитивный интерес. Соответственно, о возможности взыскания упущенной выгоды от реализации данного договора речь не идет.
Договор не заключен, и оснований для защиты позитивного интереса
нет. Возмещение упущенной выгоды в рамках защиты негативного
договорного интереса возможно, но возмещается выгода от упущенных альтернативных возможностей, если будет доказана причинная
связь между недобросовестным выходом одной из сторон из процесса
заключения реального договора вопреки своим неформальным и не являющимся элементами полноценных обязательств обещаниям, с одной
стороны, и упущенными доверившимся партнером альтернативными
возможностями – с другой. Возмещение негативного интереса совместимо с идеей о том, что между сторонами отсутствует полноценное
обязательственное правоотношение (подробнее о защите негативного
договорного интереса в рамках преддоговорной ответственности см.
комментарий к ст. 434.1 ГК РФ).
2.5. Реальный договор и смежные модели
Итак, только тогда, когда с точки зрения политики права уместно
реализовать идею о праве каждой из сторон нарушить предварительную договоренность без угрозы понести договорную ответственность
по правилам ст. 393 ГК РФ, модель императивно реального договора
может быть признана логичной. В остальных случаях логично допускать те или иные консенсуальные модификации договора.
Соответственно, возможны следующие модели.
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Во-первых, модель консенсуального договора, предполагающая
обязательства сторон осуществить предоставления, в рамках которой
сторона, обязанная передать имущество в качестве открывающего,
первого по очереди исполнения, может быть принуждена к осуществлению такого исполнения в натуре (усиленная консенсуальная модель).
Например, это аренда, в рамках правового режима которой законодатель прямо допускает возможность истребования объекта аренды
в натуре (п. 3 ст. 611 ГК РФ).
Во-вторых, модель консенсуального договора, предполагающая
обязательства сторон осуществить предоставления, в рамках которой
сторона, обязанная передать имущество в качестве открывающего
исполнения, не может быть принуждена к осуществлению исполнения в натуре, но может быть привлечена к договорной ответственности за нарушение своего обязательства (ослабленная консенсуальная
модель). Например, согласно российской судебной практике к этой
категории относится договор кредита. Если банк неправомерно
не выдаст кредит на основании ранее заключенного договора кредитной линии, заемщик согласно практике ВАС РФ (оставим здесь
за скобками вопрос о ее обоснованности) не может его заставить это
сделать, но может взыскать все убытки за нарушение обязательства
по правилам ст. 393 и 393.1 ГК РФ, включая взыскание процентной
разницы между процентом по обещанному и непредоставленному
кредиту и процентом, который заемщик вынужден платить по замещающему договору кредита, заключенному с другим банком в связи
со срывом нарушенного договора.
В-третьих, асимметрично-консенсуальная модель договора. Тут возможны две вариации такой асимметрии. Первая предполагает, что
договор заключен с момента достижения соглашения по п. 1 ст. 433
ГК РФ, при этом сторона, передающая имущество в качестве открывающего предоставления, имеет право передумать без угрозы понести
полноценную договорную ответственность (возможно, с условием
о возмещении лишь негативного интереса) и отказаться от договора,
но если она не передумала и передает имущество, другая сторона обязана принять имущество и будет нести договорную ответственность
за нарушение данной кредиторской обязанности. Вторая вариация
предполагает, что сторона, обязанная передать имущество, не может
произвольно отказаться от договора и понесет договорную ответственность в случае неправомерного уклонения от исполнения договора,
но контрагент вправе отказаться от договора до передачи ему имущества и произвольно отказаться его принимать (возможно, с условием
о возмещении негативного договорного интереса). В обоих случаях
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договор порождает пусть и асимметричные, но обязательственные
правовые эффекты с момента достижения соглашения и реальным
не является.
Наконец, в-четвертых, возможна и модель реального договора, в рамках которой нет ни обязанности передать имущество, ни обязанности
партнера принять передаваемое имущество, а следовательно, нет возможности понудить к передаче и (или) взыскать договорные убытки
за непередачу, а также нельзя понудить к принятию имущества и (или)
взыскать договорные убытки за уклонение от принятия имущества.
Все, что могут стороны в случае срыва предварительно данных друг
другу обещаний, – это воспользоваться деликтным иском о привлечении к преддоговорной ответственности за недобросовестный выход
из переговоров с взысканием негативного договорного интереса, если
имеются к тому условия (ст. 434.1 ГК РФ).
В целом было бы логично, чтобы наш закон вовсе отправил модель
реального договора в утиль к иным архаическим правовым явлениям
вроде манципации, стипуляции и ордалий. Вышеуказанную цель обеспечения свободы договора от договорных пут можно было бы реализовать и в рамках обычной консенсуальной модели за счет императивного предоставления каждой из сторон права на произвольный отказ
от заключенного договора до передачи имущества. В российском праве
наличие у стороны права на произвольный отказ от договора (даже без
выплаты тех или иных компенсаций) не свидетельствует о том, что эта
сторона не является должником или кредитором по обязательству, просто это обязательственное правоотношение может быть прекращено
в результате волеизъявления соответствующей стороны. Например,
то, что в силу ст. 977 ГК РФ от договора поручения могут произвольно
отказаться как доверитель, так и поверенный, не ставит под сомнение
факт заключения договора поручения и возникновения обязательственных правоотношений в момент достижения соглашения.
Но в заданных условиях мы вынуждены мириться с существованием
архаичной конструкции реального договора, по возможности предотвращая нежелательное расширение сферы ее применения.
Далее попытаемся разобрать те договорные типы, которые часто
в российском праве относят к категории реальных договоров. Как мы
увидим, многие из них считаются императивно реальными ошибочно,
и они либо а) должны относиться к реализующим ослабленную консенсуальную или асимметрично-консенсуальную модели, либо б) должны
предполагать реальность как модель, действующую лишь по умолчанию,
с возможностью для сторон выбрать консенсуальную модификацию (как
минимум по модели ослабленной консенсуальности).
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2.6. Примеры императивно реальных договоров
Иногда законодатель, описывая тот или иной вид договора в качестве реального договора, изъясняется так, что его воля установить
реальность договора как императивную модель очевидна. Тем самым
законодатель однозначно дает возможность передумать до передачи
имущества без угрозы быть привлеченным к договорной ответственности обеим сторонам.
Такая ситуация имеет место в случае с договором займа, в котором займодавцем является гражданин (п. 1 ст. 807 ГК РФ). К иному
выводу трудно прийти с учетом того, что в рамках реформы 2018 г.
закон допустил возможность согласования консенсуальной модели
договора займа, по которому займодавцем не является гражданин.
Тем самым законодатель недвусмысленно продемонстрировал, что
по договору займа, в котором займодавцем является гражданин, он
видит заем как сугубо реальный договор. Эта идея вызывает большие
сомнения. Например, трудно объяснить, что договор дарения гражданином своей единственной квартиры может быть согласно ст. 572
ГК РФ консенсуальным, а заем 50 тыс. руб., который предоставляет тот
же гражданин, императивно реален и не может быть сконструирован
по консенсуальной модели. Но трудно не признать, что законодатель
имеет в виду именно это.
При этом в тех случаях, когда займодавцем не является гражданин
и стороны выбрали консенсуальную модель, заемщик в силу п. 3 ст. 807
ГК РФ вправе по общему правилу произвольно отказаться от договора
до получения займа, иное может быть согласовано в договоре займа, заемщиком по которому является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. Иначе говоря, в тех случаях, когда заемщиком
не является предприниматель, а займодавцем является организация,
фактически у нас может быть реализована асимметрично-консенсуальная модель: займодавец обязан передать заем и понесет договорную
ответственность за неправомерное уклонение от исполнения данной
обязанности, а заемщик может безнаказанно передумать и отказаться принимать заем. В тех же случаях, когда займодавцем является
организация, а заемщик заключает договор в рамках осуществления
предпринимательской деятельности, по умолчанию действует та же
асимметрично-консенсуальная модель, но в договоре может быть
оговорена симметричная консенсуальность, и к договорной ответственности может быть привлечен не только займодавец, уклоняющийся
от передачи займа, но и заемщик, передумавший его принимать.
Другой пример: п. 1 ст. 886 ГК РФ не оставляет сомнений в том,
что договор хранения, по которому вещь сдается на хранение непро748
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фессиональному хранителю, является реальным, у поклажедателя нет
обязанности сдать вещь на хранение, а у хранителя – обязанности
принять такую вещь на хранение. Это связано с тем, что в п. 2 ст. 886
ГК РФ законодатель прямо говорит о том, что асимметрично-консенсуальная модель, в рамках которой хранитель обязан принять вещь
на хранение, может быть согласована в договоре хранения, заключенном с профессиональным хранителем (организацией, осуществляющей
услуги по хранению в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности). Эта норма при ее буквальном прочтении вынуждает
признать a contrario, что п. 1 ст. 886 ГК РФ, применимый к ситуации
с непрофессиональным хранителем, исключает возможность согласования обязанности принять вещь на хранение. Соответственно,
в случае с непрофессиональным хранителем возможна лишь преддоговорная деликтная ответственность за нарушение обещаний передать
или принять вещь на хранение.
Есть определенные сомнения, что с точки зрения политики права
уместно запрещать сторонам договориться о том, что даже непрофессиональный хранитель будет обязан принять вещь на хранение, если
таким хранителем на возмездной основе соглашается стать коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, а возможно, и любое иное лицо, пусть даже и ситуативно, не делая оказание
этой услуги своей профессиональной деятельностью. Например, если
после расторжения договора аренды бывший арендатор договорился
с арендодателем на возмездной основе, что оборудование и мебель
арендатора будут храниться в подвальных помещениях принадлежащего арендодателю здания в течение нескольких месяцев, пока
бывший арендатор будет искать новое помещение под аренду, трудно
объяснить, почему в такой ситуации хранитель должен иметь право
передумать и не принять мебель или оборудование на хранение без
риска договорной ответственности, несмотря на то что обещал принять
вещь на хранение. Возможно, здесь уместно расширительное толкование понятия «профессиональный хранитель» в п. 2 ст. 886 ГК РФ,
который прямо допускает заключение с таким хранителем договора,
предусматривающего обязанность принять вещь на хранение. Если
под профессиональным хранителем понимать любую организацию
или индивидуального предпринимателя (а возможно, и вообще любое
лицо), которые соглашаются принять вещь на хранение на возмездной
основе, т.е. обещают оказать платную услугу, ситуация возвращается
в рациональное русло: поклажедатель может отказаться передавать
вещь на хранение без риска понести договорную ответственность,
возместив лишь негативный договорный интерес (например, расхо749
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ды на подготовку к принятию вещи), но хранитель как минимум при
наличии указания на сей счет в договоре может принять на себя обязательство принять вещь на хранение и понесет полноценную договорную ответственность за нарушение данного обязательства по модели
защиты позитивного интереса (п. 2 ст. 393 ГК РФ). Императивная же
реальность договора хранения по смыслу п. 1 ст. 886 ГК РФ окажется относящейся только к безвозмездному хранению, как это и было
в римском праве.
Несмотря на то, что в указанных случаях речь идет о фиксации
реальности договора в дефиниции соответствующего договорного
типа, нет причин рассматривать реальность в качестве квалифицирующего признака данного договорного типа. Иначе нам бы пришлось
считать договоры займа или хранения вещи у непрофессионального
хранителя, в которых прямо предусмотрена обязанность передать
имущество, как непоименованные, ведь несоответствие договора
квалифицирующим признакам поименованного договора влечет
не ничтожность заключенного договора или условия об обязанности
передать или принять имущество, а отнесение заключенного договора
в разряд непоименованных (подробнее см. комментарий к п. 2 ст. 421
ГК РФ). В этом нет логики. Когда законодатель недвусмысленно закрепляет реальность того или иного договора и из толкования закона
следует, что отступление от этой характеристики недопустимо, целесообразно исходить из того, что реальность является императивным
элементом правового режима такого договора, а не квалифицирующим признаком.
Как представляется, на этом список реальных договоров, упомянутых в ГК РФ, должен исчерпываться. Указание на императивную
реальность договора в нормах закона стоит видеть только тогда, когда
это бесспорно и недвусмысленно следует из закона, и у нас просто
нет выбора de lege lata. Во всех нижеуказанных случаях такого недвусмысленного указания нет, и буквальное, а чаще телеологическое
толкование приводит к выводу о том, что договор может заключаться
по той или иной консенсуальной модели.
2.7. Реальность договора как одна из возможных опций или модель,
действующая по умолчанию
Нередко реальная модель договора устанавливается законодателем
как одна из опций, и закон прямо допускает возможность структурировать тот же договор как консенсуальный.
Это касается, например, договоров дарения (п. 1 ст. 572 ГК РФ),
ссуды (п. 1 ст. 689 ГК РФ), а также займа, по которому займодавцем
не является гражданин (п. 1 ст. 807 ГК РФ).
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В ряде других случаев текст закона позволяет сделать вывод о том,
что реальная модель действует по умолчанию, но стороны могут договориться о консенсуальности. Например, такова ситуация с хранением
вещи у профессионального хранителя (п. 2 ст. 886 ГК РФ).
При этом если стороны выбирают консенсуальность, оговаривая
в договоре, что у них еще до передачи имущества возникают права
и (или) обязанности, нам следует определить модель консенсуальности. Например, согласно п. 2 ст. 886 ГК РФ договор с профессиональным хранителем может предусматривать обязанность хранителя
принять вещь на хранение, и, соответственно, он будет нести договорную ответственность за уклонение от принятия вещи на хранение.
Но возникает ли в таком случае обязанность поклажедателя сдать вещь
на хранение? Пункт 1 ст. 888 ГК РФ прямо говорит, что возникает,
и указывает при этом, что хранитель вправе требовать возмещения
убытков за нарушение данной обязанности, но при этом эта норма
прямо блокирует возможность истребования вещи у поклажедателя
в натуре, что вполне логично. Это означает, что здесь мы имеем модель
ослабленной консенсуальности.
Также следует отметить, что согласно п. 1 ст. 957 ГК РФ «договор
страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса». Иногда на эту
норму указывают как на основание для вывода о том, что договор страхования, если иное в нем не оговорено, является реальным договором.
Это представляется неверным, если мы к реальным договорам будем
относить договор, который заключается в результате взаимных волеизъявлений сторон, направленных на передачу и принятие имущества,
и в рамках которого каждая из сторон свободна до момента передачи
имущества. Очевидно, что в п. 1 ст. 957 ГК РФ законодатель указывает
не на реальность договора, а на то, что страховая защита по общему
правилу возникает с момента уплаты страховой премии. Страховщик
не может отказаться принимать страховую премию после заключения
договора. Соответственно, договор страхования по общему правилу
считается заключенным с момента достижения соглашения, но страховая защита вводится только с момента уплаты страховой премии (пока
не уплачена премия, риск не считается застрахованным).
2.8. Толкование намеков на реальность в дефинициях договорных типов
В ряде случаев законодатель оставляет нас в сомнениях. Из текста
дефиниции договора или иных элементов правового режима договора
не следует однозначно, что договор строго реален, но в закрепленном
в договоре понятии соответствующего договора вместо фразы о том,
что одна сторона «обязуется передать» имущество, говорится о том,
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что эта сторона передает «имущество» (например, п. 1 ст. 1012 ГК РФ
в отношении доверительного управления или п. 1 ст. 583 ГК РФ в отношении договоров ренты), или о том, что у одной из сторон по договору
возникают те или иные обязательства в случае передачи ей некоего
имущества или вверения оного (например, перевозка груза по п. 1
ст. 785 ГК РФ). Такие «намеки» законодателя некоторые ученые предлагают воспринимать как недвусмысленное указание на императивную
реальность договора соответствующего типа.
Но насколько уместно механически считывать реальность из упоминания в дефиниции договора того, что одна сторона передает
имущество без упоминания обязательства его передать? Как представляется, это абсолютно неуместный формализм. Здесь требуется
телеологическое толкование. Теоретически цель нормы может быть,
действительно, в том, чтобы установить императивную реальность,
но не исключено и иное, и, как мы далее покажем, это «иное» во всех
таких случаях и выводится из целей нормы.
Далее будет представлено авторское видение толкования этих норм.
Читатель должен иметь в виду, что в ряде из нижеуказанных случаев
вопросы вызывают споры в науке и, как правило, однозначно в судебной практике не разрешены.
Итак, что же на самом деле может означать указанный кажущийся
намек законодателя на реальность?
2.8.1. Элементарная шероховатость законодательных формулировок
Законодатель мог вовсе не иметь в виду какое-либо отступление
от консенсуальной модели, и речь может идти просто о шероховатостях
законодательной техники.
Так, согласно ст. 632 ГК РФ «по договору аренды (фрахтования
на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение
и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им
и по его технической эксплуатации». В ст. 642 ГК РФ применительно
к аренде транспортного средства без экипажа также не упоминается
обязательство арендодателя передать транспортное средство. Но не
очевидны причины, в силу которых у арендодателя не должно возникать полноценное обязательство передать транспортное средство,
а у арендатора – обязанность принять транспортное средство. Транспортное средство в этом аспекте ничем не отличается от иного оборудования или иных вещей, применительно к аренде которых в силу ст. 606
ГК РФ будет действовать консенсуальная модель. Как представляется, в контексте фрахтования на время логично исходить из того, что
по умолчанию это ослабленная консенсуальная модель договора (право
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требовать договорные убытки за непередачу транспортного средства
«с экипажем» без права принуждения к такой передаче), а в отношении
аренды транспортного средства без экипажа по умолчанию договор
должен считаться усиленным консенсуальным с правом арендатора
не только взыскать убытки, но и потребовать передачи транспортного
средства в натуре (как в обычной аренде).
2.8.2. Реальность как диспозитивное решение
Цель указания в дефиниции договорного типа на то, что по договору
соответствующая сторона не обязуется передать, а передает имущество,
может быть в том, чтобы установить реальность лишь в качестве общего
правила, не блокируя ту или иную консенсуальную модификацию, если
стороны прямо ее выбрали. В тех случаях, когда закон в дефиниции
договора описывает саму модель договора как реальную, но прямого
запрета на структурирование договора по консенсуальной модели
не устанавливает, диспозитивное прочтение возможно, если из текста
закона или соображений телеологического толкования со всей очевидностью не следует реальность договора как императивное решение.
Традиционно наше право стояло на однозначном признании строгой
императивности таких норм, устанавливающих реальность той или
иной договорной модели без прямой оговорки о праве сторон выбрать
консенсуальную модель. С учетом закрепленного в Постановлении
Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 поворота в сторону общепризнанной в европейском праве методологии квалификации норм
договорного права, отдающей приоритет диспозитивной квалификации (см. комментарии к ст. 421, 422 ГК РФ), открываются возможности
заново взглянуть на те нормы ГК РФ, которые закрепляют реальность
тех или иных договоров и не содержат оговорки о праве сторон отойти
от этой модели и структурировать тот же договор по консенсуальной
модели (подробнее о телеологическом толковании норм в качестве
диспозитивных или императивных см. комментарий к п. 4 ст. 421
ГК РФ). Здесь требуется тщательный системный и телеологический
анализ законодательства.
К этой категории, видимо, следует отнести договор доверительного
управления. Согласно п. 1 ст. 1012 ГК РФ «по договору доверительного
управления имуществом одна сторона (учредитель управления) пере
дает 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)» (курсив наш. – А.К.). В Постановлении от 17 декабря 2002 г.
№ 5861/02 Президиум ВАС РФ из формулировки «передает», содержа753
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щейся в определении договора доверительного управления в ст. 1102
ГК РФ, сделал вывод о реальности такого договора. Абсолютно очевидно, что с учетом характера договора и высокой степени личнодоверительного элемента учредитель должен иметь право без риска
полноценной договорной ответственности передумать передавать
имущество в управление. Было бы логично, чтобы учредитель в такой
ситуации, отказавшись передавать имущество, был обязан возместить
лишь негативный договорный интерес управляющего (например, те
или иные затраты, связанные с приготовлением к принятию имущества
и исполнению своих обязательств по управлению).
Но что же касается обязанности управляющего принять имущество в управление – вопрос более спорный. Возможно, здесь также
уместно установление права управляющего передумать с возмещением
негативного интереса учредителя. В той степени, в которой этот вывод верен, реальность, возможно, уместный выбор. Но нет никаких
сомнений в том, что стороны должны иметь возможность установить
в договоре обязанность принять имущество в управление, в случае
нарушения которой управляющий понесет полноценную договорную
ответственность. Конституционных оснований для ограничения здесь
свободы договора нет. А раз в законе в отличие от случая с займом,
предоставляемым гражданином, нет указания на невозможность согласования иного, логично реальную модель доверительного управления
рассматривать как действующую лишь по умолчанию и допускать возможность согласования обязанности управляющего принять имущество в управление (но не обязанность учредителя передать имущество
в управление), т.е. асимметрично-консенсуальную модель, по аналогии
с хранением вещи у профессионального хранителя.
Другой пример: норма п. 1 ст. 834 ГК РФ не упоминает обязательство
вкладчика пополнить вклад, а определяет договор банковского вклада
через указание на обязанность банка, принявшего деньги во вклад,
возвратить их с процентами. Действительно, обязательство вкладчика
(как минимум потребителя) внести вклад в банк кажется абсолютно
аномальным феноменом. Но что насчет кредиторской обязанности
банка принять сумму во вклад? Банки могут предлагать клиентам договор, в котором для них будут фиксироваться условия (в том числе
о размере процентов) даже на период, когда на соответствующем депозитном счете нулевой остаток, тем самым беря на себя обязанность
принимать поступающие на депозитный счет суммы и обслуживать,
таким образом, пополненный вклад на оговоренных заранее условиях.
Нет причин запрещать такую конструкцию. Более того, повсеместно
распространены пополняемые вклады, в рамках которых вкладчик
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не обязан, но вправе вносить на счет дополнительные денежные средства по своему усмотрению, а банк обязан принимать денежные средства во вклад, если таковые поступают. Цель п. 1 ст. 834 ГК РФ явным
образом не направлена на то, чтобы заблокировать подобную опцию.
Вкладчик, который столкнулся с нарушением банком данной обязанности, со всей очевидностью вправе привлечь банк к договорной ответственности (например, разместить средства в другом банке и взыскать
разницу в процентных ставках, если по вкладу в другом банке процент
меньше). Но для реализации этой идеи нам необходимо признать право
сторон в отступление от базовой реальной модели вклада заключить
договор вклада по асимметрично-консенсуальной модели, а не в момент
зачисления денег во вклад. Подробнее см. комментарий к п. 1 ст. 834
ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
Более того, можно теоретически рассуждать и о допустимости при
наличии прямо выраженной воли сторон установить ослабленную
консенсуальную модель договора вклада, по которой у вкладчика будет
обязанность разместить вклад (с возможной договорной ответственностью за нарушение такой обязанности, но без возможности принуждения к внесению вклада), если вкладчиком является организация,
осуществляющая коммерческую деятельность. Если закон допускает
заключение консенсуального договора займа, в котором займодавцем
является организация (п. 1 ст. 807 ГК РФ), то несколько странно запрещать организациям обязываться внести в банк вклад, ведь договор
вклада есть по большому счету особая разновидность процентного
займа, в котором заемщиком является банк (пусть в ГК РФ этот договор в качестве разновидности займа и не рассматривается). Например,
речь может идти о договоре, в котором крупная корпорация обязуется
разместить в банке вклад, дабы поддержать его финансовое состояние.
Естественно, о понуждении к внесению вклада речь идти не может,
но почему бы не допустить возмещение убытков?
2.8.3. Попытка отразить асимметрично-консенсуальную или ослабленную консенсуальную модели
Цель закона, избегающего указания в дефиниции договора на обязанность передать имущество, может быть не в фиксации императивной или действующей лишь по умолчанию реальности договора,
а в том, чтобы по умолчанию закрепить либо а) асимметрично-консенсуальную модель, в рамках которой передающая имущество сторона
1
Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807–
860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.,
2019 (автор комментария к ст. 834 ГК РФ – С.В. Сарбаш).
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освобождается от договорной ответственности за отказ от передачи
имущества, но не блокируется договорная ответственность другой стороны за нарушение обязанности принять имущество, которое пожелает
передать контрагент, либо б) ослабленную консенсуальную модель,
в рамках которой обе стороны понесут договорную ответственность
за уклонение от своих обязанностей, но сторона, обязанная к передаче,
не может быть принуждена к таковой по суду.
Например, согласно п. 1 ст. 583 ГК РФ по договору ренты одна
сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику
ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется
в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления
средств на его содержание в иной форме. Как представляется, с учетом
специфики договора, высокой степени лично-доверительного элемента
и характеристик фигуры типичного получателя ренты (особенно по договору пожизненного содержания с иждивением или иным разновидностям ренты, в которых получателем ренты является гражданин) вряд
ли стоит допускать ослабленную консенсуальную модель, в рамках
которой у получателя ренты возникает полноценное обязательство
передать недвижимость под выплату ренты и отсутствует право передумать без угрозы быть привлеченным к полноценной договорной
ответственности по модели защиты позитивного интереса, и тем более усиленную консенсуальную модель, допускающую истребование
соответствующего имущества. Логично оставлять за получателем ренты право на произвольный отказ от передачи имущества с условием
о возмещении негативного договорного интереса плательщика ренты
(например, тех или иных затрат, понесенных в целях принятия объекта ренты). При этом не очевидно, почему мы должны блокировать
возможность согласования обязательства передать имущество под
выплату ренты в контексте тех договоров ренты, в которых получателем
ренты не является гражданин. Но самое главное другое: нет причин
допускать право плательщика в контексте любой разновидности ренты
передумать и не исполнять свою обязанность принять имущество, если
таковая была согласована.
Как представляется, по умолчанию договор ренты должен считаться относящимся к модели асимметрично-консенсуального договора.
При этом стороны, отступая от этой базовой модификации, могут
оговорить а) реальную модель с правом не только получателя ренты,
но и плательщика передумать и не принять имущество (или достичь,
по сути, того же эффекта, заключив консенсуальный договор, но оговорив право каждой из сторон на отказ от договора до передачи) либо
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б) ослабленную консенсуальную модель с обязанностью получателя
ренты передать имущество под выплату ренты, если получателем ренты
не является гражданин (но без возможности истребовать от получателя
ренты имущество в натуре).
2.8.4. Перевозка груза
Особенно запутанная ситуация наблюдается в контексте договора
перевозки груза. Так, согласно п. 1 ст. 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем
груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение
груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. Пункт же 2 данной статьи говорит о том, что «заключение договора перевозки груза подтверждается
составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной
(коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом)».
В советской и российской литературе часто утверждалось и утверждается, что договор перевозки строго реален, так как данная норма
не упоминает обязательство передать груз для перевозки и обязательство
принять груз к перевозке. Согласно такой доминирующей позиции, отношения, предшествующие передаче груза и оформлению транспортной
накладной или иного подобного документа (в том числе направление
заявки и ее согласование, а также внесение оплаты, подача транспортного средства для погрузки, подготовка груза к транспортировке и т.п.),
не входят в рамки отношений по договору перевозки.
В то же время транспортные уставы, да и некоторые нормы ГК РФ
о перевозке явно исходят из того, что договорное правоотношение
возникает раньше, до передачи груза, а именно – после принятия
заявок на перевозку или заключения договора. Например, ГК РФ
устанавливает обязанность перевозчика подать транспортное средство
под погрузку в сроки, указанные в принятой заявке или договоре перевозки (ст. 791 ГК РФ, о том же см. п. 4 ст. 73 КВВТ РФ). Объяснить эту
норму можно только тем, что договор перевозки, порождающий такую
обязанность, возникает ранее передачи груза. Статья 115 КТМ РФ
недвусмысленно указывает на то, что в рамках морской перевозки
у перевозчика может возникать обязанность принять груз, который
ему передаст грузоотправитель. Часть 5 ст. 8 УАТиГНЭТ гласит, что
«договор перевозки груза может заключаться посредством принятия
перевозчиком к исполнению заказа, а при наличии договора об организации перевозок грузов – заявки грузоотправителя»; ст. 9 указывает, что «перевозчик обязан предоставить в сроки, установленные
договором перевозки груза, транспортные средства, контейнеры,
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пригодные для перевозок соответствующего груза». Иначе говоря,
в области автомобильной перевозки закон прямо и недвусмысленно
указывает на возможность консенсуальной модели договора. УЖТ РФ
предусматривает внесение платы за перевозку до момента приема
груза, уточняя при этом, что такой платеж влечет исполнение обязательства по оплате (ст. 30), а также уплату неустойки перевозчиком
грузоотправителю за задержку в подаче транспортного средства под
погрузку (ст. 100), которая немыслима в отрыве от наличия у перевозчика обязанности принять груз.
Да, законодатель явно имел в виду, что грузоотправитель не может
быть принужден к передаче груза к перевозке в натуре в судебном
порядке. Но, во-первых, очевидно, что грузоотправитель, который
вопреки согласованному договору (например, заключенному в результате акцепта заявки) не передает вещь перевозчику и срывает погрузку, обязан как минимум возместить убытки перевозчика. Согласно
п. 1 ст. 794 ГК РФ отправитель за непредъявление груза к перевозке
несет ответственность, установленную транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон. Это означает, что договорная
обязанность за непредъявление груза к перевозке возникает ранее передачи груза, а следовательно, договорное правоотношение возникает
до передачи. УАТиГНЭТ предусматривает прямо законную неустойку
за непредъявление груза к перевозке, взыскание возникших у перевозчика убытков и право перевозчика на отказ от договора в ответ на такое
нарушение (например, ст. 10, ч. 1 ст. 35 УАТиГНЭТ). Пункт 2 ст. 115
КВВТ РФ предусматривает взыскание убытков с грузоотправителя
в пользу перевозчика за неподачу груза к перевозке. УЖТ РФ также
предусматривает ответственность грузоотправителя за непредъявление
груза к перевозке (ст. 94).
Речь как минимум может идти о возмещении негативного договорного интереса. Например, если грузоотправитель в последний момент
уклонился от предъявления груза к перевозке на речном грузовом судне, судовладелец может быть вынужден отправить судно по маршруту
частично незагруженным и упустить возможность разместить на судне
груз других грузоотправителей, и этот негативный интерес должен быть
возмещен. То же и в случае уклонения грузоотправителя от погрузки
груза для автомобильной перевозки, в результате которого оказываются
тщетными затраты перевозчика на подготовку транспортного средства
к отправлению и его перегонке в планируемое место отправления. Эти
убытки должны покрываться в части, не покрытой законной или договорной неустойкой, если только неустойка не установлена законом
или договором в качестве исключительной.
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Можно было бы пойти и дальше. Есть убедительные аргументы
в пользу того, что грузоотправитель, пообещавший передать груз
к перевозке, но не исполнивший данное обещание, должен возмещать перевозчику договорные «позитивные» убытки по п. 2 ст. 393
ГК РФ, и требования перевозчика не должны быть ограничены
возмещением убытков по модели защиты негативного интереса.
В такой ситуации перевозчик должен иметь право взыскать упущенную выгоду в результате срыва данного договора (а не только тщетно понесенные затраты на приготовления или возмещение утраты
альтернативных возможностей), если грузоотправитель передумал
отправлять груз. Впрочем, допустимость этой модели заслуживает
отдельного обсуждения.
В-вторых, окончательно делает реальную модель перевозки абсолютно нелогичной иной аргумент: нет убедительных резонов позволять перевозчику без угрозы договорной ответственности уклониться
от принятия груза, если ранее был заключен договор, по которому он
обязан за плату принять такой груз к перевозке (например, в форме согласования соответствующей заявки грузоотправителя). Пункт 1 ст. 794
ГК РФ прямо предусматривает, что перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в соответствии с принятой заявкой
(заказом) или иным договором несет ответственность, установленную
транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон,
что подтверждает возникновение договорной обязанности принять груз
к перевозке ранее передачи груза. Например, ст. 94 УЖТ РФ устанавливает законную неустойку за нарушение перевозчиком обязанности
принять груз к перевозке. О том же говорит и ст. 34 УАТиГНЭТ. Причем очевидно, что в таких случаях возможно и взыскание убытков,
на что прямо указано, в частности, в ч. 1 ст. 34 УАТиГНЭТ и п. 1 ст. 115
КВВТ РФ.
Возмещение убытков за отказ от принятия груза, перевозка которого была ранее согласована, должно однозначно строиться по модели
защиты позитивного интереса (п. 2 ст. 393 ГК РФ). Если, например,
перевозчик отказался исполнять акцептованную ранее заявку и грузоотправителю пришлось отправлять груз по маршруту другим видом
транспорта, что оказалось дороже, перевозчик должен возмещать всю
ценовую разницу по правилам ст. 393.1 ГК РФ. Взыскание убытков
возможно в сумме, превышающей сумму неустойки (ст. 394 ГК РФ),
если законом или договором неустойка не установлена в качестве
исключительной или штрафной.
Иначе говоря, вопреки тому, что написано в ст. 785 ГК РФ, некоторые другие нормы ГК РФ и транспортные уставы и кодексы явно
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исходят из того, что договорное правоотношение между сторонами
(в виде тех или иных прав и обязанностей) возникает до передачи
груза.
Некоторые ученые объясняют это противоречие тем, что до сдачи
груза после достижения соглашения о принятии груза к перевозке
(как правило, в форме согласования заявки) возникает некое особое
организационное договорное правоотношение, в рамках которого
грузоотправитель обязан предъявить груз к перевозке, а перевозчик
подать транспортное средство и принять груз к перевозке (своего
рода предварительный договор), и это предварительное договорное
правоотношение трансформируется в договор перевозки с момента
передачи груза. Но данное объяснение, как уже отмечалось в литературе, выглядит искусственно. Во-первых, оно противоречит тому,
что КТМ РФ недвусмысленно говорит о консенсуальности договора
перевозки, а УАТиГНЭТ (ч. 5 ст. 8) прямо указывает на то, что до сдачи
груза между сторонами может быть заключен не некий загадочный
предварительный договор, а именно договор перевозки.
Во-вторых, в принципе нет смысла множить договорные сущности без необходимости и разбивать единое договорное правоотношение и его реализацию на две сделки. Это похоже на искусственное
«придумывание» конструкции с предварительным договором займа
для обоснования ответственности за непредоставление займа вместо
признания допустимости консенсуального займа. Данный вывод тем
более очевиден, что на практике в большинстве случаев уплата цены
за услуги перевозки осуществляется после согласования заявки и до
передачи груза. Надо не пытаться за счет таких надуманных ухищрений
удерживать на плаву сомнительную идею строгой реальности договора
перевозки, а просто признать консенсуальную модель перевозки, как
то и сделано во многих странах.
В-третьих, в рамках современного понимания договорного права
договор порождает множество элементарных обязательств. Некоторые
из них созревают с момента заключения, другие при наступлении тех
или иных условий. Безусловно, обязательства перевозчика обеспечить
сохранность груза и перенести его в пространстве созревают не ранее
принятия груза, но из этого не следует, что договор перевозки возникает только в момент принятия груза. Договор перевозки не сводится
к этим обязательствам, он также включает в себя и обязанность перевозчика принять груз, и обязанность грузоотправителя предъявить
его к перевозке, а также внести оплату (как правило, до сдачи груза
перевозчику). Если мы перестаем сводить договор к некоему одному
обязательству, а воспринимаем его как правовое основание для разви760
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тия множества обязательственных отношений, причем в динамике, все
встает на свои места. Никто же не говорит, что обязанность заемщика
вернуть кредит или обязанность арендатора использовать вещь в соответствии с назначением созревают с момента заключения договора,
напротив, они созревают после передачи имущества, но это не мешает
нам признавать договоры кредита или аренды консенсуальными.
Возникающая сейчас законодательная путаница должна быть устранена за счет изменения ст. 785 ГК РФ. Нет ни одного логического
объяснения строгой реальности договора перевозки. Эта архаика, труднообъяснимая в современных реалиях. Перевозчик, будучи профессионалом, оказывает возмездную услугу и, конечно же, может принять
на себя обязательство принять вещь для перевозки, так же как и профессиональный хранитель обязывается принять вещь на хранение.
Соответственно, перевозка груза должна рассматриваться как минимум в качестве договора, соответствующего асимметрично-консенсуальной модели. Если допустить возмещение грузоотправителем убытков по позитивной модели в случае отказа от подачи груза к перевозке,
такой договор должен признаваться соответствующим ослабленной
консенсуальной модели: грузоотправитель вправе отказаться от договора, но обязан возместить все убытки перевозчика. В любом случае
перевозчик, естественно, не может требовать передачи груза в натуре
(равно как и профессиональный хранитель в силу п. 1 ст. 888 ГК РФ).
Итак, наиболее логичное решение кажется таковым:
а) договор перевозки груза должен считаться консенсуальным
и возникает по общему правилу с момента достижения соглашения
(например, акцепта заявки грузоотправителя);
б) перевозчик обязуется принять груз к транспортировке под угрозой договорной ответственности, в рамках которой он должен будет
возместить грузоотправителю позитивный договорный интерес, связанный со срывом отправки груза, а в ряде случаев уплатить неустойку, если специальные нормы закона не устанавливают ограничение
ответственности;
в) грузоотправитель обязан передать груз к транспортировке, но он
может произвольно отказаться от договора, возместив убытки (при
этом вопрос о том, должны ли возмещаемые грузоотправителем в этом
случае убытки рассчитываться по позитивной или негативной модели,
заслуживает отдельного обсуждения, но аргументы против взыскания
«позитивных» убытков не очевидны);
г) при этом возможность понуждения к передаче груза к транс
портировке в любом случае исключается в силу ст. 308.3 ГК РФ (как
и в случае консенсуального договора хранения).
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Впрочем, следует признать, что реализация этой модели de lege lata
осложняется необходимостью согласовать такое решение с положением ст. 785 ГК РФ.
На это следует заметить следующее.
Пункт 1 данной статьи, согласно которому по договору перевозки
груза «перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз
в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза
лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза
установленную плату» (курсив наш. – А.К.), сам по себе на строгую
реальность договора не указывает. Нигде в Кодексе не написано, что
неупоминание в определении договора некой обязанности означает,
что стороны не могут ее согласовать. Например, как уже отмечалось,
в определении аренды транспортного средства также не указана обязанность передать вещь в аренду, но мало кому приходит в голову идея
о том, что прокатная компания, получившая оплату и не выдавшая
арендованный автомобиль туристу, не нарушает договор и не должна
нести договорную ответственность.
Пункт же 2 данной статьи, согласно которому «заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей
отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного
документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом)» (курсив наш. – А.К.), также сам по себе
не мешает нам обосновать консенсуальность договора. Конечно же,
документ о принятии груза к перевозке подтверждает существование
договорного правоотношения, так же как и складская квитанция
и складское свидетельство – факт существования договора хранения, но это само по себе не говорит нам о том, когда договорное
правоотношение возникло. Равно как и договорное правоотношение
по договору хранения вещи у профессионального хранителя может
возникнуть раньше передачи вещи на хранение, а складская квитанция (расписка или свидетельство) будет оформляться на этапе
исполнения договора, так и при перевозке сам договор перевозки
может появиться ранее передачи.
Соответственно, по большому счету ничто, кроме укоренившегося
в традиции советского и постсоветского транспортного права шаблона
восприятия, нам не мешает истолковать действующее гражданское
законодательство как допускающее заключение консенсуального
договора перевозки не только в случае морской или автомобильной
перевозки (где специальные нормы прямо указывают на такую возможность), но и в области железнодорожной, воздушной или любой иной
перевозки. В то же время недооценивать силу традиции и шаблонов
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ни в коем случае нельзя. Так что решающую роль в их преодолении
может сыграть либо реформа законодательства (что маловероятно),
либо публикация тех или иных разъяснений ВС РФ.
2.9. Частичное предоставление
В контексте реального договора возникает проблема в случае, когда
соответствующая сторона передает не все согласованное в договоре
имущество, а лишь его часть. Следует ли в такой ситуации считать
договор заключенным в отношении той части, которая фактически
передана? Может ли получатель вернуть полученное имущество с опорой на ст. 311 ГК РФ? Формально ст. 311 ГК РФ дает кредитору право
не принимать исполнение обязательства по частям. Соответственно,
судам потребуется применять положения ст. 311 ГК РФ не напрямую,
а по аналогии закона.
Но что, если получатель не может уклониться от получения имущества (например, сумма займа частично переведена на его счет)?
Логично давать в такой ситуации стороне, получившей частичное
предоставление, право вернуть полученное в разумный срок без риска
оказаться в рамках договорного правоотношения пропорционально
полученному количеству имущества. Вступает ли в силу договор в части
полученного имущества, если получатель в разумный срок не вернет
его? Как представляется, да. Впрочем, ясных ответов на эти вопросы
в практике высших судов нет.
2.10. Предварительный договор как способ обхода императивной реальности договора
Иногда на практике стороны пытаются обойти императивную реальность того или иного договора (например, займа) за счет заключения предварительного договора. Таким образом они хотят обосновать
возникновение у стороны, получающей имущество по договору, права
требовать заключения основного договора займа, а в случае уклонения обязанной к передаче имущества стороны от заключения такого
договора – право требовать возмещения убытков по правилам ст. 429
ГК РФ (естественно, на принуждение к заключению договора в форме
передачи самого имущества в такой ситуации рассчитывать невозможно). Такой путь обхода догмы о реальности договора был изобретен
достаточно давно (например, конструкция предварительного договора
займа предусматривалась ст. 1898 Проекта Гражданского уложения
Российской Империи, а также в ст. 218 и 219 ГК РСФСР 1922 г.) и известен ряду правопорядков, в которых гражданские кодексы все еще
по традиции закрепляют конструкцию реальности займа.
Но этот путь обоснования права на взыскание убытков на случай
непредоставления займа кажется несколько искусственным. Его после763
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довательное применение потребует обоснования неприменения правил
ст. 429 ГК РФ о возможности понуждения к заключению основного
договора по суду и ограничения средств защиты потенциального заемщика только упомянутым в ст. 429 ГК РФ иском о взыскании убытков.
Но это не самый сильный аргумент, так как ничто не мешает нам осуществить телеологическую редукцию нормы ст. 429 ГК РФ, дающей
право на прямое принуждение к заключению договора, в контексте
реального договора. Важнее другое: реальность договора не совместима
с возмещением убытков за непередачу имущества по модели защиты
позитивного договорного интереса. В то же время представляется,
что убытки за нарушение обязательства заключить основной договор
на основании предварительного должны рассчитываться по правилам
договорной ответственности и защищать позитивный договорный
интерес. На самом деле этот последний вопрос не вполне прояснен
в российском праве, но идея о том, что право требовать заключения
основного договора защищается иском о возмещении убытков по модели защиты негативного интереса, кажется абсурдной (подробнее см.
комментарий к ст. 429 ГК РФ).
В той степени, в которой верен вывод о защите прав из предварительного договора иском о взыскании убытков по позитивной модели,
допущение заключения предварительного договора, предполагающего
обязанность заключить в будущем основной реальный договор, будет
означать возможность взыскания таких убытков. Но если мы допускаем
взыскание убытков по позитивной модели на случай непередачи имущества, следует вовсе признать договор не реальным, а соответствующим ослабленной консенсуальной модели. В таком случае заем перестанет отличаться в этом аспекте от кредита, ибо банковский кредит
также нельзя истребовать у банка по заключенному договору, и права
заемщика защищаются взысканием убытков по позитивной модели.
Если договор реален, то единственная ответственность, которую может
понести сторона, уклонившаяся от передачи имущества, это преддоговорная ответственность, защищающая негативный договорный
интерес. Но эта форма ответственности несовместима с конструкцией
предварительного договора, порождающего полноценные обязательства заключить основной договор. Для обоснования ответственности
по модели защиты негативного интереса нам не нужно использовать
конструкцию предварительного договора, преддоговорной ответственности будет достаточно.
Соответственно, предварительный договор займа, в котором займодавцем является гражданин, логично рассматривать в качестве
обычного соглашения о предоставлении займа, вступающего в силу
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с момента предоставления займа, а в случае недобросовестного уклонения от передачи займа – вести речь о взыскании убытков деликтным иском по правилам ст. 434.1 ГК РФ о недобросовестном ведении
переговоров.
2.11. Реальность договора как осознанный выбор сторон
Следует ли из текста комментируемой нормы, что стороны не могут
сделать выбор в пользу реальной модели по собственной инициативе
даже в тех случаях, когда соответствующий договор описан в ГК РФ
как консенсуальный? Формально п. 2 комментируемой статьи говорит
о том, что реальность договора устанавливается законом. И поэтому
некоторые ученые утверждают, что реальным может объявить соответствующий договорный тип только законодатель.
В то же время нет ни одной политико-правовой причины ограничивать конституционный принцип свободы договора и запрещать
сторонам договориться о том, что их договор вступит в силу с момента
передачи и принятия имущества. Стороны могут заключить соглашение о купле-продаже, оговорить в нем, что оно еще не связывает
стороны, и договор будет признан заключенным, когда и если вещь
будет передана покупателю и им принята. Никто не может запретить
сторонам договариваться о вступлении в договор поэтапно. По сути,
стороны сконструируют тем самым модель, идентичную обычному
реальному договору.
Также стороны договора купли-продажи могут договориться о том,
что договор вступит в силу при условии внесения покупателем предоплаты в течение определенного срока. Для реализации этого варианта
сторонам достаточно оформить опцион, акцепт по которому покупатель может осуществить, внеся предоплату.
Если стороны желают именно таким экзотическим образом вступить в договор, в силу принципов автономии воли сторон и свободы
договора, они имеют на то полное право.
3. Государственная регистрация договора и (не)противопоставимость
В результате реформы ГК РФ с 1 июня 2015 г. ранее действовавшее содержание п. 3 комментируемой статьи («договор, подлежащий
государственной регистрации, считается заключенным с момента его
регистрации, если иное не установлено законом») было дополнено
словами «для третьих лиц». Иначе говоря, подлежащий регистрации, но не зарегистрированный договор для третьих лиц считается
заключенным с момента регистрации. От противного следует, что
для самих сторон он считается заключенным, независимо от факта
регистрации.
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3.1. Концептуальная рамка
Чтобы понять значение новой редакции п. 3, следует сначала ответить на вопрос: для чего законодатель вводит государственную регистрацию договора?
В России функционирует ряд государственных и негосударственных реестров прав, в которых отражаются права на некоторые виды
имущества. Например, в ЕГРН отражаются права на недвижимость,
в ЕГРЮЛ – право участника ООО на соответствующую долю. Рос
патент ведет реестры в отношении ряда регистрируемых объектов
интеллектуальной собственности (изобретение, товарные знаки и т.п.).
Частные регистраторы фиксируют права на акции и иные бездокументарные ценные бумаги. Эти реестры учитывают принадлежность
прав на соответствующее имущество (право собственности на недвижимость, право участника на долю в ООО, право обладателя патентного права на изобретение и т.п.), в целях публичности таких прав,
снижения трансакционных издержек при обороте и залоге, снижения
стоимости кредита под залог таких прав и в иных целях.
Соответственно, оборот таких регистрируемых прав – переход права
от одного лица к другому – требует по общему правилу регистрации
в соответствующих государственных реестрах прав в целях поддержания достоверности реестра и реализации им своих целей. Эта идея
отражена в отношении недвижимости, исключительных прав и доли
в ООО в п. 2 ст. 8.1, п. 2 ст. 223, п. 6 ст. 1232 ГК РФ, п. 12 ст. 21 Закона
об ООО. Та же идея касается и регистрации перехода прав на акции
и иные бездокументарные ценные бумаги в соответствующих частных
реестрах (п. 2 ст. 149.2 ГК РФ).
Если законодатель решает ввести публичный государственный
реестр прав собственности на те или иные телесные или бестелесные
объекты (в последнем случае «собственность» понимается в широком
смысле) и перехода права собственности, то логичным продолжением
этой идеи является введение правил о регистрации тех или иных договорных обременений, а иногда и некоторых производных прав в отношении регистрируемого имущества. В конечном счете, если сами
публичные реестры вводятся для целей информирования общества
о правах на некоторые ценные активы, снижения трансакционных
издержек на проверку чистоты права при отчуждении и передаче в залог, повышения защищенности прав и ликвидности таких активов,
было бы странно, если бы как минимум правоотношения, которые
всерьез меняют содержание доступных собственнику правомочий или
претендуют на следование за объектом права собственности, закон
не требовал раскрывать.
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Поэтому в ряде случаев, когда сделки порождают обязательственные, ограниченные вещные или подобные права, объектом которых
оказываются такие регистрируемые виды имущества, закон требует
регистрации таких договорных прав и обременений либо посредством
регистрации сделки, которая такое право или обременение устанавливает, либо посредством регистрации самого права. Такая регистрация
обычно вводится для предотвращения конкуренции с третьими лицами, которые также могут претендовать на установление своих прав
на данное имущество, для оповещения таких третьих лиц о существовании данного права и предотвращения нарушения этих прав с участием третьих лиц, для обеспечения публичности договорных прав,
которые в силу положений закона следуют за правом собственности
на имущество, для снижения трансакционных издержек и в иных
целях. Речь идет в том числе а) о соглашениях об установлении ограниченных вещных прав (сервитут и др.), следующих за правом
собственности на данную вещь, б) об установлении по договору залоговых прав, в) о таких соглашениях, которые порождают следующее
за исходным правом на имущество обременение, чья вещная природа
менее однозначна и может вызывать споры (например, аренда, наем
жилья), либо вовсе отрицается господствующим мнением (например,
лицензионный договор, франчайзинг), г) о соглашениях о передаче
регистрируемого имущества в доверительное управление, д) в ряде
случаев о договорах, порождающих обязательство произвести отчуждение регистрируемого имущества в будущем (например, договор
участия в долевом строительстве).
Далеко не всегда законодатель последовательно проводит эту идею.
Например, отсутствуют нормы о государственной регистрации передачи недвижимости, не являющейся объектом культурного наследия,
в долгосрочную ссуду, что не может не удивлять, учитывая, что обременение в виде прав ссудополучателя в силу п. 1 ст. 700 ГК РФ сле
дует за объектом недвижимости при отчуждении прав на него. Другой
пример: «жилищные узуфрукты», предполагающие право проживания
одного лица в жилом помещении другого и возникающие в результате завещательного отказа или договора пожизненного содержания
с иждивением, согласно ст. 33 и 34 Жилищного кодекса РФ, располагающимся в разделе Кодекса о вещных правах на жилое помещение,
очевидно отнесены к категории вещных прав на недвижимость, но при
этом правила о регистрации таких обременений отсутствуют.
Но если отрешиться от традиционной непоследовательности российского законодательства, общая логика государственной регистрации договорных обременений и иных потенциально противопостави767
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мых третьим лицам договорных прав и обременений, объектом которых
являются регистрируемые виды имущества, в целом понятна.
Если законодатель решил ввести регистрацию тех или иных прав,
обременений или иных правовых эффектов, связанных с регистрируемым имуществом (как в форме регистрации сделок, такие права
порождающих, так и в форме регистрации самих прав или перехода прав), можно на определенном уровне абстракции обсуждать две
модели «опубличивания» таких эффектов посредством регистрации.
Российское законодательство сейчас раздираемо определенными противоречиями между этими как минимум внешне конкурирующими
концепциями.
3.1.1. Принцип внесения
Первая модель предполагает, что без отражения в реестре соответствующее право по общему правилу не возникнет, не изменится и не
прекратится (например, подлежащая регистрации сделка не будет
считаться совершенной, регистрируемое ограниченное вещное право не возникнет, право на регистрируемое имущество не перейдет
по сделке третьему лицу и т.п.), эти эффекты наступают только в результате внесения записи в реестр (так называемый строгий принцип
внесения). Запись в реестре здесь является необходимым условием для
возникновения соответствующего правового эффекта, без которого
сама сделка не способна этот эффект создать.
Так, эта идея прослеживается в ст. 8.1 ГК РФ. Согласно п. 2 данной
статьи «права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения
соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом». Эта же мысль отражена и в целом ряде других норм.
Например, согласно буквальному смыслу законодательных норм право
залога на долю в ООО или иное подлежащее государственной регистрации имущество возникает только с момента регистрации залога
(п. 2 ст. 8.1, ст. 339.1, п. 6 ст. 1232 ГК РФ, п. 2 ст. 22 Закона об ООО),
сервитут как вещное право возникает с момента его регистрации (п. 2
ст. 8.1, п. 3 ст. 274 ГК РФ), право собственности на регистрируемое
имущество (недвижимость, долю в ООО, исключительное право на регистрируемый объект интеллектуальной собственности) переходит
к приобретателю по договору с момента регистрации перехода права
(п. 2 ст. 8.1, п. 2 ст. 223, п. 6 ст. 1232 ГК РФ, п. 12 ст. 21 Закона об ООО).
То же касается и частных реестров прав на акции и иные бездокументарные ценные бумаги: согласно п. 2 ст. 149.2 ГК РФ «права по бездокументарной ценной бумаге переходят к приобретателю с момента
внесения лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные
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ценные бумаги, соответствующей записи по счету приобретателя». Это
общие правила, из буквы которых нередко вытекают определенные
исключения (подробнее см. комментарий к ст. 8.1 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса1).
Одним из возможных исключений нередко считается случай явной
недобросовестности лица, ссылающегося на наличие или отсутствие
формальной записи в реестре, но очевидно знающего об относительном правовом эффекте договора. Эта оговорка о доброй совести как
минимум в отношении споров между самими сторонами договора нашла свое отражение в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня
2015 г. № 25, посвященном все той же ст. 8.1 ГК РФ. Здесь ВС РФ
указал следующее: «Для лиц, не являющихся сторонами сделки и не
участвовавших в деле, считается, что подлежащие государственной
регистрации права на имущество возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, а не в момент совершения или фактического исполнения сделки либо вступления в законную силу судебного решения,
на основании которых возникают, изменяются или прекращаются
такие права (пункт 2 статьи 8.1, пункт 2 статьи 551 ГК РФ). При
этом с момента возникновения соответствующего основания для
государственной регистрации права стороны такой сделки или лица,
участвовавшие в деле, в результате рассмотрения которого принято
названное судебное решение, не вправе в отношениях между собой
недобросовестно ссылаться на отсутствие в государственном реестре
записи об этом праве». Иначе говоря, по мысли ВС РФ, для третьих
лиц регистрируемые правовые эффекты возникают с момента регистрации, но принцип доброй совести может помешать сторонам сделки в отношениях между собой ссылаться на отсутствие записи при
наличии всех оснований для регистрации. Более того, теоретически
запрет на недобросовестное поведение может в ряде случаев позволить заблокировать и для третьих лиц возможность ссылки на отсутствие записи, если это третье лицо точно знает о договоре и воле
сторон и своим поведением, игнорирующим незарегистрированные
правовые эффекты договора, причиняет ущерб одной из сторон.
Например, в случае с двойной продажей недвижимости многие были
бы готовы защитить покупателя, получившего владение недвижимой
вещью от собственника, при его столкновении со вторым покупате1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 8.1 ГК РФ – Р.С. Бевзенко).
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лем, на чье имя собственность была переписана тем же продавцом
в реестре, если этот второй покупатель в момент заключения договора
(например, в силу аффилированности с продавцом) заведомо знал
или со всей очевидностью не мог не знать о передаче продавцом
владения первому покупателю во исполнение заключенного с ним
договора купли-продажи и о том, что этот первый покупатель ожидает
регистрации перехода права собственности, и при этом осознавал,
что его поведение наносит первому по очереди покупателю вред,
препятствуя удовлетворению его обязательственного притязания
к продавцу на перенос собственности (см. п. 2.5 комментария к ст. 8.1
ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1).
3.1.2. Концепция (не)противопоставимости
Но в российском праве представлена и альтернативная теория определения правовых последствий регистрации – концепция (не)противопоставимости. Согласно этой концепции, с регистрацией увязано
только внешнее (erga omnes) действие соответствующих регистрируе
мых прав, сделок и иных правовых эффектов, их противопоставимость (франц. – l’opposabilité) третьим лицам, а в отношениях между
сторонами правовой эффект сделки возникает по соглашению сторон
в момент совершения сделки, с момента совершения ими тех или иных
волевых действий по исполнению обязательств (например, передача
владения и уплата цены) или наступления согласованных отлагательных условий – в зависимости от того, на что была направлена прямо
выраженная или подразумеваемая воля сторон, – и в любом случае
не зависит от действий чиновника регистрирующего органа.
В рамках данной концепции регистрация не носит конституирующий эффект, не порождает и не переносит право, а служит целям
противопоставления уже возникших в отношениях между сторонами
правовых эффектов третьим лицам за счет оглашения таких эффектов.
Соответственно, в рамках такой концепции сторона договора не может ссылаться в споре с другой стороной на отсутствие регистрации
в целях отрицания оговоренных в договоре правовых эффектов не в
силу концепции доброй совести, а в силу того, что такие эффекты уже
возникли и связывают стороны независимо от регистрации. С философской точки зрения противопоставимость ставит на первое место
не государство (в отличие от принципа внесения), а частных лиц,
автономия воли которых и создает субъективное право.
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 8.1 ГК РФ – Р.С. Бевзенко).
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Более того, в рамках расширенной версии концепции (не)противопоставимости, разделяемой некоторыми цивилистами, и третье лицо,
точно знающее или имеющее все основания знать о соответствующем
правовом эффекте ранее заключенного договора, не может в споре
с одной из сторон договора ссылаться на отсутствие такого правового
эффекта на том основании, что в реестре нет требуемой записи.
Получается, в рамках такой концепции если есть запись в реестре
и соответствующий правовой эффект сделки таким образом оглашен,
это означает вменение всем третьим лицам знания о правах и иных
правовых эффектах сделки и возможность противопоставить им эти
права и эффекты; если же записи нет, стороны договора, чья воля
на порождение соответствующих правовых последствий выражена,
не могут в спорах между собой ссылаться на формальное отсутствие
записи, но третьим лицам эти правовые эффекты не противопоставляются. В исключительных случаях в рамках одной из версий концепции
(не)противопоставимости такие третьи лица обременяются и вынуждены считаться с правовым эффектом договора, если доказано, что
они точно знали или со всей очевидностью не могли не знать о нем
из иных источников.
3.1.3. Коллизия моделей в контексте вопроса о значении регистрации
перехода права
Спор о преимуществах и недостатках двух этих концепций пока
далек от своего завершения. Сторонники идеи (не)противопоставимости обычно апеллируют к французскому опыту, сторонники принципа
внесения – к немецкому.
Особенно остро этот спор проявляет себя в контексте ситуации
с регистрацией перехода права. Нормы п. 2 ст. 8.1, п. 2 ст. 223, п. 2
ст. 149.2 и п. 6 ст. 1232 ГК РФ, а также п. 12 ст. 21 Закона об ООО гласят, что право собственности на регистрируемое имущество переходит
только с момента регистрации перехода права. Попытка проведения
в жизнь концепции (не)противопоставимости в контексте регистрации
перехода права вопреки тому, что при буквальном прочтении вытекает
из этих норм, может означать, что право собственности, например,
на недвижимость, либо право на долю в ООО, на регистрируемый
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (а при попытке применения того же подхода к регистрации перехода прав в частных реестрах владельцев бездокументарных ценных
бумаг – еще и право, скажем, на акции) приобретают «относительный»,
«мерцающий» характер. Для третьих лиц переход права будет считаться
состоявшимся с момента внесения записи, а для самих сторон собственность перейдет с некоего более раннего момента времени. Впрочем,
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вопрос о том, о каком моменте идет речь, может вызывать споры.
Что это за момент, скажем, при отчуждении доли в ООО или исключительного права на изобретение? Идет ли речь о моменте подачи
соответствующих адресованных регистрирующему органу заявлений?
Особенно остро этот вопрос об определении момента, после которого
в рамках концепции (не)противопоставимости в отношениях между
сторонами собственность переходит, встает в контексте отчуждения
недвижимости. Пойдет ли здесь речь о моменте передачи владения,
моменте, когда накапливается фактический состав в виде передачи
владения и оплаты переданного имущества, либо о моменте подачи
заявления о регистрации перехода права (независимо от моментов
передачи владения или уплаты цены)? Как бы мы ни определили этот
момент, после его наступления в отношениях сторон собственность
будет считаться перешедшей и до регистрации, но для третьих лиц
(как минимум тех, которые не знали о договоре и выраженной воле
сторон перенести собственность) собственником будет оставаться
тот, кто указан в реестре. Готово ли российское право реализовать
эту идею относительной собственности со всей последовательностью
и стоит ли отступать от буквального прочтения множества указанных
норм ГК РФ, увязывающих переход права с регистрацией? Тут могут
звучать и звучат различные точки зрения.
В целом мы могли бы исходить из того, что в строгом соответствии
с п. 2 ст. 8.1, п. 2 ст. 223, п. 2 ст. 149.2, п. 6 ст. 1232 ГК РФ, п. 12 ст. 21
Закона об ООО право собственности на недвижимость (исключительное право, право на долю в ООО, право на акцию) переходит
в момент внесения записи, но там, где справедливость того требует,
ряд споров между сторонами можно было бы разрешать за счет точечного воспроизведения результатов, которые имелись бы, будь собственность перенесена ранее (например, за счет толкования договора
и применения принципа добросовестности). Фингирование таких
результатов может обеспечить принцип доброй совести, позволяющий заблокировать для одной из сторон в споре с другой возможность
недобросовестно ссылаться на отсутствие записи, как то и предлагает
делать п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25.
Смещать момент переноса собственности как абсолютного права для
этого необязательно.
Например, если недвижимость передана во владение покупателя,
цена уплачена и далее до регистрации перехода права покупатель повреждает недвижимость, суд не может удовлетворить деликтный иск
продавца, который ссылается на то, что на момент повреждения отсутствовала запись о переходе права и вещь формально принадлежала
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ему (при условии, конечно, что впоследствии запись все-таки была
внесена); основанием здесь будет вывод о том, что ссылка продавца
на отсутствие записи на момент повреждения вещи в споре с покупателем явно недобросовестна. Также можно было бы теоретически вывести идею о том, что продавец, передавший покупателю обремененный
арендой объект недвижимости и получивший покупную цену, должен
перечислить покупателю полученные от арендаторов арендные платежи за период с момента наступления более позднего из двух указанных
обстоятельств (передачи владения или уплаты всей или большей части
цены), при условии что оба обстоятельства наступили, и до фактической регистрации перехода права, так как восполнение договора
таким условием кажется наиболее соответствующим справедливости
и наиболее вероятной воле сторон. Иногда регистрация перехода права
может по тем или иным бюрократическим причинам затянуться, и этот
вопрос о судьбе арендных платежей может оказаться острым.
Покупателя же, ожидающего регистрации перехода права, можно
защищать от установления конкурирующих прав третьих лиц, которые
точно знают о том, что их вторжение руинирует обязательственное
притязание первого покупателя, за счет применения запрета на злоупотребление правом и доктрины интервенции в чужие договорные
отношения, норм деликтного права и других инструментов.
Более сложная проблема возникает в контексте вопроса о том,
в чьей конкурсной массе оказывается регистрируемое имущество
в период после заключения договора и возникновения оснований
для перехода права и до регистрации перехода права при банкротстве
одной из сторон.
Особенно остро вопрос встает в ситуации, когда отчуждается недвижимость, цена уже уплачена, а владение передано, и продавец впадает
в банкротство после этого, но до внесения записи в реестр (прежде
всего в контексте купли-продажи строящейся недвижимости). Здесь
обычная гибкость обязательственного права уже не может обеспечить смягчение принципа внесения, и вопрос о принадлежности прав
на имущество встает ребром.
В случае банкротства застройщиков на основании специальных
норм (п. 3, 8 и 8.2 ст. 201.11 Закона о банкротстве) суды признают
право собственности граждан (но не юридических лиц) на оплаченные
ими и переданные им во владения до принятия заявления о банкротстве застройщика, а при определенных условиях еще и не переданные
квартиры, нежилые помещения и машино-места в обход всех очередей
банкротства застройщика. Но в остальных случаях арбитражные суды
часто исходят из того, что если на момент объявления должника банк
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ротом недвижимое имущество числилось за ним в реестре, кредиторы
данного должника могут рассчитывать на включение такого имущества
в его конкурсную массу, а покупатели данного недвижимого имущества,
имеющие обязательственное притязание на его получение, несмотря
на то что они успели выплатить всю цену и даже получить имущество
во владение, должны вернуть это недвижимое имущество в конкурсную массу и устанавливать в реестре требований кредиторов продавца
свое денежное притязание на возврат уплаченной цены и взыскание
убытков с крайне незначительными шансами получить удовлетворение.
Так, в одном из определений СКЭС ВС РФ (Определение от 17 ноября
2017 г. № 305-ЭС17-12136) указала следующее: «Согласно пункту 1
статьи 223 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности переходит к приобретателю по договору с момента передачи
вещи, если иное не установлено договором или законом. В отношении
недвижимого имущества момент перехода права собственности императивно привязан к моменту регистрации такого перехода (пункт 2
статьи 223 Гражданского кодекса Российской Федерации). Поскольку
в силу пункта 2 статьи 551 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение договора продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации перехода права собственности не является
основанием для изменения их отношений с третьими лицами, до государственной регистрации перехода права собственности к покупателю
для третьих лиц собственником имущества остается продавец» (курсив наш. – А.К., М.Ц.). Таких актов высших судов достаточно много
(определения СКЭС ВС РФ от 17 октября 2017 г. № 305-ЭС17-12927,
от 26 декабря 2016 г. № 308-ЭС15-12123, Постановление Президиума
ВАС РФ от 17 июня 2014 г. № 2826/14). Иначе говоря, по общему правилу суды рассматривают кредиторов лица, отчуждающего регистрируемое
имущество, в качестве третьих лиц, для удовлетворения требований
которых конкурсная масса формируется на основе данных реестра, независимо от того, что передача владения и уплата цены уже состоялись.
Вопрос о том, насколько это справедливо в ситуации, когда владение
уже передано покупателю и тот уже уплатил всю цену, но в силу той
или иной бюрократической проволочки или иных объективных причин
к моменту впадения продавца в банкротство процедура регистрации
еще не завершена, вызывает жаркие споры.
Но если бы мы применяли в отношении перехода права концепцию
(не)противопоставимости, возникал бы тот же, по сути, вопрос. Допустим, мы бы вслед за рядом цивилистов считали, что собственность
переходит не в момент внесения записи, а в момент передачи владения
и уплаты цены (или в момент подачи заявления о регистрации перехода
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права). Но считать ли кредиторов продавца, претендующих на обращение взыскания на данное имущество, теми третьими лицами, которым
в рамках концепции (не)противопоставимости незарегистрированный
переход права нельзя противопоставить? Если да, то арбитражный
управляющий продавца имел бы основания включить данное имущество в конкурсную массу продавца, как и в случае с применением
принципа внесения. Если нет, то не вступает ли это в некоторое противоречие с самой идеей непротивопоставимости незарегистрированного
перехода собственности на недвижимое имущество претендующим
на него третьим лицам?
Соответственно, если мы действительно признаем несправедливым
втягивание объекта недвижимости, который уже передан покупателю и за который уже уплачена цена, в конкурсную массу впавшего
до момента регистрации перехода права собственности в банкротство
продавца, возможно, решение может быть отыскано опять же не в интеграции концепции (не)противопоставимости в контекст регистрации
перехода права, а за счет телеологического толкования или уточнения
норм банкротного законодательства, определяющих виды имущества, попадающие в конкурсную массу. Это решение хорошо тем, что
оно не будет зависеть от того, что написано в договоре в отношении
момента перехода права, и может быть реализовано даже тогда, когда в договоре стороны прямо написали, что собственность перейдет
в момент регистрации, продублировав положения ГК РФ.
В целом эта проблематика, касающаяся значения регистрации
перехода права, может вызывать и вызывает разногласия и к тому
же выводит на множество иных вопросов. Разбирать их комплексно
не представляется возможным. Отметим лишь, что, если а) применять
принцип внесения с учетом исключения в контексте явной недобросовестности и блокировать ссылки на приоритет реестра самих сторон
договора и тех третьих лиц, которые точно знают о несоответствии реестра реальному содержанию договорного правоотношения, а б) в рамках концепции (не)противопоставимости противопоставлять третьим
лицам незарегистрированные права только тогда, когда доказаны их
субъективная недобросовестность и реальное знание об этих правах
(либо когда установлено, что третье лицо со всей очевидностью не могло не знать о правах), не возлагая на третьих лиц тяжелое бремя должной осмотрительности и не наказывая их за простую неосторожность,
различие между концепциями если не полностью, то в значительной
степени стирается. По сути, если принять вышеуказанные уточнения,
окажется, что эти концепции, возможно, и не всегда, но очень часто
ведут к примерно одинаковым решениям.
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3.1.4. Коллизия моделей за рамками проблематики регистрации перехода права
При этом, если в отношении перехода права de lege ferenda выбор между принципом внесения, вытекающим из ст. 8.1, 223 ГК РФ
и ряда иных норм, но смягченным на случай явной недобросовестности за счет ст. 10 ГК РФ, с одной стороны, и конкурирующей и предлагаемой рядом цивилистов в качестве альтернативы концепцией
(не)противопоставимости – с другой, остается достаточно дискуссионным вопросом, идея (не)противопоставимости однозначно пробила
себе дорогу в жизнь в контексте случаев, когда закон требует государственной регистрации договора. Это и отражено в п. 3 ст. 433 ГК РФ.
Договор, подлежащий регистрации, в силу данной нормы в той ее
интерпретации, которая сейчас закрепилась в практике, считается
заключенным и действительным и без такой регистрации и порождает
соответствующие правовые последствия кроме тех, которые претендуют на то, чтобы быть противопоставлеными третьим лицам (как мы
покажем далее, в интерпретации российских судов третьим лицам,
которые были субъективно добросовестны). Иначе говоря, регистрация
договора больше не является условием вступления договора в силу
и порождения правоотношения с участием самих сторон1.
В то же время следует отметить, что коллизии двух концепций в российском праве создают почву для серьезных внутренних противоречий
даже в этой области. Сейчас (не)противопоставимость в результате
развития судебной практики и появления п. 3 ст. 433 ГК РФ в новой
редакции однозначно захватила «рубеж» в виде требующих государственной регистрации договоров, но регистрация договоров – явление
редкое, de facto рудиментарное. В настоящее время государственной
регистрации подлежат всего несколько договоров (прежде всего договоры долгосрочной аренды недвижимости и долевого участия в строительстве, соглашения об уступке обязательственных прав и, возможно,
о переводе долга, вытекающих из таких договоров, а также соглашения
об изменении таких договоров), в большинстве же иных случаев мы
перешли к системе регистрации прав и обременений. После отмены
1
Также нужно отметить, что регистрация договоров по ст. 433 ГК РФ – это далеко не единственная бесспорная вотчина (не)противопоставимости. Давно и уверенно
из лишь правоподтверждающего эффекта регистрации наше право исходит при регистрации изменений устава юридического лица (п. 6 ст. 52 ГК РФ; строго говоря, здесь
также речь идет о регистрации сделки), регистрации смены директора юридического
лица (абз. 2 подп. 2 п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28; тут
чаще всего также речь идет о сделке в виде решения об избрании директора), а также
в некоторых иных подобных случаях.
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необходимости регистрации большого числа договоров, которые ранее
требовалось регистрировать, закон по общему правилу предписывает
регистрировать не договор, а возникновение права или обременения
(сервитут, ипотека и залог иных регистрируемых прав, наем жилья,
передача недвижимых объектов культурного наследия в ссуду, передача недвижимости в доверительное управление, лицензионные
права). Норма п. 3 ст. 433 ГК РФ в контексте таких ситуаций при ее
буквальном прочтении неприменима. Если мы продолжаем применять в таких случаях строгий принцип внесения по смыслу ст. 8.1
ГК РФ, который говорит о том, что права на регистрируемое имущество возникают с момента регистрации, то в ряде случаев будут иметь
место очевидное нарушение логики и неравное отношение к, по сути,
одинаковым явлениям. Идея о том, что аренда развивается в рамках
режима (не)противопоставимости (так как здесь регистрируется сделка
и применим п. 3 ст. 433 ГК РФ), а, скажем, наем жилья – в контексте
принципа внесения (так как здесь регистрируется не сделка, а возникновение самого обременения в виде прав нанимателя и п. 3 ст. 433
ГК РФ формально неприменим), несколько абсурдна. Идентичные,
по сути, явления должны регулироваться одинаково, а расхождения
в регулировании должны определяться детерминирующими их с точки
зрения политики и догматики права различиями в существе явлений.
Представляется как минимум в контексте таких обременений, как
наем жилья, применение принципа внесения точно лишено смысла,
и это мало кто оспаривает.
Противоречие можно снять либо путем расширительного толкования п. 3 ст. 433 ГК РФ с распространением заложенной в нем идеи
(не)противопоставимости в отношении договорных прав и обременений, регистрируемых не посредством регистрации сделки (как минимум
тех прав, которые не носят природу полноценного вещного права),
либо путем применения в отношении таких случаев принципа внесения, смягченного оговоркой о доброй совести. Так, вполне возможно
в отношении вещных обременений (например, сервитут) использовать
смягченный за счет поправки на добрую совесть принцип внесения,
а в отношении таких случаев, как лицензия, наем жилья или передача
недвижимости в доверительное управление, – концепцию (не)противопоставимости, применяя по аналогии п. 3 ст. 433 ГК РФ, по сути, с совпадающими во многих случаях последствиями применения. Подробнее
см. п. 3.9–3.11 комментария к настоящей статье.
Как бы то ни было, следует в начале разобраться с тем, как концепция (не)противопоставимости может в принципе работать в контексте
той ее бесспорной «вотчины», которой сейчас являются случаи, когда
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в силу закона регистрации подлежат именно договоры (т.е. сферы,
охватываемой гипотезой п. 3 ст. 433 ГК РФ).
3.2. Какие договоры подлежат государственной регистрации? Цели
регистрации
Раньше закон требовал государственной регистрации множества
договоров, но, как уже отмечалось, в результате серии законодательных поправок сейчас в большинстве случаев регистрации подлежат
не договоры, а правовые эффекты таковых (в частности, возникновение права залога доли в ООО и ипотеки по ст. 339.1 ГК РФ, права
нанимателя жилья по п. 2 ст. 674 ГК РФ, передача в ссуду недвижимого
объекта культурного наследия по ч. 9 ст. 51 Закона о государственной
регистрации недвижимости, возникновение лицензионных прав по п. 2
ст. 1232 и п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Это происходило в рамках реализации
ставшего в последнее время господствующим воззрения, согласно
которому регистрация самих обременений и прав, а также перехода
права собственности более удобна в контексте действующей в России
пообъектной модели регистрации прав собственности, чем регистрация
сделок, такие правовые эффекты порождающих.
В итоге сейчас осталось не так много примеров того, что закон требует зарегистрировать именно договор, а не переход права или установление того или иного обременения. Как уже отмечалось, это, по сути,
своего рода юридические рудименты. Среди таких случаев наибольшее
практическое значение имеет государственная регистрация долгосрочного договора аренды недвижимости (п. 2 ст. 651 ГК РФ и п. 2 ст. 26
ЗК РФ), договора долевого участия в строительстве (ч. 3 ст. 4 Закона
об участии в долевом строительстве), сделок, направленных на изменение таких договоров (п. 2 ст. 164 ГК РФ), соглашений, направленных
на уступку прав, вытекающих из таких договоров, а также соглашений
о передаче регистрируемого договора, таких как, например, перенаем
(п. 2 ст. 389, ст. 392.3 ГК РФ).
В судебной практике требование регистрации распространяется
и на соглашения, направленные на перевод долга из регистрируемых договоров (п. 4 ст. 391 ГК РФ в системной связи с п. 2 ст. 389
ГК РФ), хотя это и не вытекает напрямую из буквы закона. Норма п. 2
ст. 389 ГК РФ требует регистрации соглашений об уступке требований,
вытекающих из зарегистрированных договоров. В то время как п. 4
ст. 391 ГК РФ указывает на то, что правила ст. 389 ГК РФ применяются
к форме перевода долга. Как известно, государственная регистрация
не является элементом формы договора. Соответственно, из буквального прочтения п. 4 ст. 391 ГК РФ сложно сделать вывод о том, что
соглашение о переводе долга, вытекающего из зарегистрированного
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договора, подлежит также обязательной регистрации. В то же время
в судебной практике ВАС РФ был отражен иной подход, согласно которому норма толкуется как требующая государственной регистрации
перевода долга из подлежащего регистрации договора (п. 12 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59,
Постановление Президиума ВАС РФ от 13 января 2004 г. № 13695/03).
Согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ все эти договоры с момента государственной регистрации считаются заключенными для третьих лиц,
но для самих сторон они вступают в силу и порождают соответствующее относительное правоотношение с момента достижения между
сторонами согласия.
3.2.1. Цель регистрации договора аренды и изменения такого договора
Вопрос о том, является ли право аренды ограниченным вещным
правом, весьма спорный. Многие юристы не склонны считать аренду
вещным правом, но есть множество юристов, отстаивающих обратную
точку зрения. Не вдаваясь в анализ этого догматического вопроса,
стоит заметить, что определенный вещный или квазивещный эффект,
влияющий на права третьих лиц, этот договор все же производит.
Аренда имеет характерный для ограниченного вещного права эффект
следования: при переходе права собственности на арендуемую вещь
согласно господствующей практике толкования п. 1 ст. 617 ГК РФ
аренда сохраняется, хотя новый собственник (например, покупатель)
этот договор не заключал. Арендатор также по умолчанию наделен преимущественным правом на заключение договора на новый срок (п. 1
ст. 621 ГК РФ), имея возможность требовать по суду перевода на себя
прав по заключенным арендодателем (с нарушением указанного преимущественного права) договорам аренды с третьими лицами. Реализация этого права по истечении срока договора приведет к тому, что вещь
может быть отобрана у нового арендатора и на условиях, по которым
последний взял ее в аренду, передана прежнему арендатору. Наконец,
в силу ст. 305 ГК РФ арендатор наделен вещно-правовыми способами
защиты своего владения, т.е. может устранять по суду посягательства
на вещь со стороны третьих лиц, с которыми он не состоит в какихлибо договорных отношениях.
Иными словами, вещь в таком случае существенно «обременяется»
правами арендатора. Именно поэтому ч. 6 ст. 1 Закона о государственной регистрации недвижимости прямо говорит об аренде как об обременении недвижимости. Факт существования арендных прав может
быть неочевиден для третьих лиц, даже несмотря на то, что в большинстве случаев арендатор (за исключением непосессорной аренды, аренды части вещи) владеет предметом аренды. Лицо в ряде случаев может
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купить объект недвижимости, не зная о долгосрочной аренде, или
новый арендатор может заключить договор с собственником, не зная
о наличии конкурирующего арендатора или прежнего арендатора,
имеющего преимущественное право на заключение договора аренды
на новый срок. Например, когда речь идет об аренде земельного участка, даже его осмотр перед покупкой может не позволить покупателю
узнать о том, что участок предоставлен продавцом в аренду третьему
лицу. Естественно, в такой ситуации кто-либо пострадает, либо новый
собственник, которому придется мириться с правами аренды вопреки
своим собственным планам по использованию объекта недвижимости
или расторгать договор и требовать от продавца возмещения убытков,
либо арендатор, чьи права аренды прекратятся при нежелании нового
собственника сотрудничать с ним на прежних условиях.
Чтобы предотвратить такие ситуации, вводится регистрация долгосрочной аренды как обременения, с помощью которой права арендатора
«опубличиваются». Регистрация необходима для того, чтобы создать
для третьих лиц объективную возможность получить информацию
о существовании арендного обременения посредством обращения
к публичному реестру (ЕГРН). В итоге законодатель устанавливает, что
договор долгосрочной аренды такого дорогостоящего имущества, как
недвижимость (договор аренды здания или сооружения, заключенный
на срок не менее года в силу п. 2 ст. 651 ГК РФ, а также договор аренды
в отношении земельного участка сроком не менее года в силу п. 2 ст. 26
ЗК РФ), подлежит государственной регистрации.
Корректнее было бы говорить в законе о регистрации аренды как
обременения (как и в случае с наймом жилья), но в силу случайных обстоятельств в современном законодательстве аренда как обременение
регистрируется посредством регистрации договора (ч. 1 ст. 51 Закона
о государственной регистрации недвижимости).
Эти цели предопределяют и цели регистрации изменений договора
аренды.
3.2.2. Цель регистрации договора участия в долевом строительстве
Равным образом, для обеспечения правовой определенности и предотвращения конкуренции за право на получение в собственность
объекта недвижимости в строящемся жилом доме по окончании строительства (прежде всего в целях предотвращения на этой стадии «двойной продажи» будущего объекта недвижимости) законодатель ввел
регистрацию договоров долевого участия в строительстве.
Эта сфера, полная злоупотреблений и имеющая огромное социальное и политическое значение, требует особого внимания государства,
которое пытается посредством государственной регистрации дого780
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воров участия в долевом строительстве добиться большей ясности
в отношениях, «опубличить» обязательственное притязание участника
долевого строительства к застройщику и тем самым воспрепятствовать
появлению конкурирующих претендентов на соответствующее помещение в строящемся доме, которые могли бы апеллировать к своей
субъективной добросовестности (запись в реестре презюмирует, что
они знали, кому то или иное помещение причитается).
Эта цель предопределяет и необходимость регистрации изменений, вносимых в условия заключенного договора участия в долевом
строительстве.
3.2.3. Цель регистрации уступки прав, вытекающих из регистрируемых договоров
Нетрудно понять, зачем нужна регистрация уступки прав покупателя из договора участия в долевом строительстве, а также передачи
прав и обязанностей арендатора по договору аренды (перенаем). При
уступке права требования передачи квартиры по окончании строительства, вытекающего из договора участия в долевом строительстве, обладателем данного обязательственного требования окажется не то лицо,
договор с которым изначально зарегистрирован в реестре, а цессионарий. Для реализации основной цели регистрации самих договоров
участия в долевом строительстве (предотвращение «двойной уступки»)
необходима регистрация такой уступки. В случае же с перенаймом
меняется «бенефициар» соответствующего обременения, и третьи
лица, которые могут претендовать на объект недвижимости, должны
знать не о том, кто был арендатором объекта изначально, а о том, кто
сейчас является арендатором.
Более серьезные споры возникают в отношении целесообразности
применения п. 2 ст. 389 ГК РФ к уступке денежных требований (например, о взыскании долга, выплате неустойки, убытков), вытекающих
из договоров аренды или участия в долевом строительстве. Подробнее
см. п. 3.12 комментария к настоящей статье.
3.2.4. Остальные случаи
На самом деле многие из вышеуказанных целей актуальны и в контексте договоров ссуды недвижимых объектов культурного наследия,
найма жилья, лицензионных договоров, соглашений о передаче недвижимости в доверительное управление, залога доли в ООО или ипотеки
и некоторых иных случаев. Все эти сделки порождают или могут породить некоторые внешние правовые эффекты и могут затронуть интересы третьих лиц, претендующих на соответствующий актив. В случае
с залогом не единственная, но, пожалуй, основная цель таких сделок –
ущемить интересы третьих лиц, субординировать права требования
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остальных кредиторов по отношению к праву залогового кредитора.
Соответственно, оглашение залога служит оповещением для других
кредиторов о наличии залогового приоритета у одного из них. Кроме
того, залог следует за правами на вещь, и публичность залоговых прав
предотвращает отчуждение предмета залога субъективно добросовестным приобретателям. Наконец, публичность залога необходима для
разрешения столкновения между предшествующим и последующим
залогодержателями при сдаче имущества в залог в обеспечение долгов
перед разными кредиторами. В контексте найма жилья, ссуды или
лицензии эффект против третьих лиц примерно идентичен ситуации
с арендой, так как в силу закона здесь работает правило следования
обременения за правами на сам объект. В случае с доверительным
управлением эффект против третьих лиц может состоять в том, что,
если третье лицо не знает о том, что недвижимость передана собственником в доверительное управление, это может ввести его в заблуждение
по поводу перспектив обращения взыскания на данный актив, ведь
согласно ГК РФ на имущество, переданное в доверительное управление, взыскание обращается по долгам учредителя управления только
в случае его банкротства (п. 2 ст. 1018 ГК РФ). Отсюда и установление
требований государственной регистрации в целях «опубличивания»
таких договорных прав с «экстернальным эффектом».
Но законодатель в отношении этих случаев говорит не о регистрации договора, а о регистрации возникновения соответствующего обременения или права, что порождает в отношении таких ситуаций
спор о применении к ним концепции (не)противопоставимости или
принципа внесения. Подробнее см. п. 3.9–3.11 комментария к настоя
щей статье.
3.3. Прежнее понимание роли государственной регистрации сделки
Прежняя редакция п. 3 комментируемой статьи до определенного
момента понималась судами так: в отсутствие надлежащей регистрации договор является незаключенным (или ничтожным). Регистрация
считалась входящей в фактический состав договора или как минимум
неким условием права, до наступления которого заключенный договор не мог считаться вступившим в силу. Соответственно, даже если,
например, незарегистрированный договор долгосрочной аренды здания или сооружения исполнялся годами, из буквального прочтения
закона следовало, что никакого договора нет, а любая из сторон может
прекратить отношения и требовать расчета по правилам о неосновательном обогащении.
Следует признать, что, вероятно, такое значение придавалось идее
регистрации договора разработчиками ГК РФ при подготовке перво782
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начальной редакции Кодекса: договор не заключен, если не прошел
необходимую регистрацию. Такое прочтение согласовывалось и с п. 1
ст. 164 ГК РФ («В случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые последствия сделки наступают
после ее регистрации»), и с п. 2 ст. 651 ГК РФ («Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит
государственной регистрации и считается заключенным с момента
такой регистрации»).
Однако со временем стало очевидно, что этот подход к государственной регистрации договора приводит к массе злоупотреблений.
Так, он позволял стороне, от которой зависела регистрация договора, воспользоваться тем обстоятельством, что договор надлежаще
не зарегистрирован, в ситуации, когда ей это выгодно. Например,
арендодатель мог требовать выселения арендатора из помещения,
потому что договор, который ими исполнялся в течение долгого времени, в свое время не прошел государственную регистрацию (причем,
возможно, по вине арендодателя). Практика допускала удовлетворение
такого требования и игнорировала возражение о недобросовестности
истца (п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127, Постановление Президиума ВАС РФ от 27 января
2009 г. № 11680/08).
Столь жесткое требование к государственной регистрации договоров критиковалось также в связи с конфликтом между свободой
сторон в формулировании условий будущего договора и формальной
процедурой регистрации. Ведь необходимость государственной регистрации отдельных видов договоров влечет за собой хотя бы формальную их проверку регистратором, что порождает дополнительные
трудности, поскольку обязательство, которое намереваются создать
стороны, может показаться регистратору, связанному инструкциями,
недопустимым без достаточных на то оснований. Отказ регистратора
в таком случае повлечет или его оспаривание, что затянет процесс
получения сторонами «заключенного договора», или упрощение содержания договора в связи с пожеланиями регистратора, но не в связи
с намерениями сторон.
Кроме того, такой подход затруднял заключение договоров аренды
в отношении объектов недвижимости, которые еще не возведены,
не приняты в эксплуатацию или право собственности на которые еще
не зарегистрировано. Регистрация договора аренды до появления
в собственности арендодателя объекта соответствующей недвижимости в контексте системы пообъектной регистрации (регистрации прав
на конкретные объекты недвижимости, а не регистрации цепочек сде783
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лок) технически невозможна, так как в реестре нет объекта, к которому
можно привязать запись о таком обременении. Стороны пытались
решать эту проблему посредством заключения предварительных договоров аренды, в отношении которых закон не выдвигал требование
государственной регистрации, переходя к заключению основного договора только после регистрации права на возведенный объект недвижимости. Это, безусловно, было крайне неудобно, и оборот требовал
формирования правовой возможности заключить основной договор
еще до появления самого объекта аренды (по модели аналогичной
прямо допущенной законом в п. 2 ст. 455 ГК РФ возможности заключить договор купли-продажи еще не созданной или не приобретенной
продавцом у третьих лиц вещи).
Вероятно, именно игнорирование договоренностей сторон, обязательственных отношений между ними до осуществления необходимой
государственной регистрации договора, привели к общей критике самой идеи государственной регистрации сделок вообще. В Концепции
развития гражданского законодательства было указано на проблему
смешения в российском гражданском праве двух регистрационных
систем – регистрации прав и регистрации сделок – и предлагалось
отказаться от последней1. Однако попытка провести эту идею на законодательном уровне, как мы уже видели, пока до конца не реализована,
и закон по-прежнему содержит правила об обязательной государственной регистрации ряда договоров.
3.4. (Не)противопоставимость договорных прав как последствие
отсутствия требуемой регистрации: первые два этапа становления
Решение указанной выше проблемы нашла судебная практика. Это
решение состояло в реализации подхода, принятого в некоторых из тех
стран, в которых функционирует система регистрации сделок (прежде всего во Франции): поскольку регистрация договора направлена
на защиту интересов третьих лиц, а не сторон этой сделки, последние
не могут ссылаться на отсутствие регистрации для того, чтобы игнорировать достигнутые договоренности. Незарегистрированный договор
лишь не может быть противопоставлен третьим лицам.
Когда перед Президиумом ВАС РФ встал вопрос о взыскании
с арендатора по незарегистрированному долгосрочному договору аренды неосновательного обогащения вместо согласованной сторонами
платы на уровне среднерыночных ставок, практика начала меняться.
1
Абзац 3 п. 2.1 разд. II Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.
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ВАС РФ признал недопустимым удовлетворение такого требования,
когда одна из сторон просит не признавать достигнутое соглашение
об арендной плате и post factum пересчитать плату по средним ставкам
на рынке на основании норм о неосновательном обогащении. Суд
посчитал, что, несмотря на отсутствие необходимой регистрации,
стороны считаются связанными соответствующим соглашением о размере арендной платы (постановления Президиума ВАС РФ от 8 апреля
2008 г. № 1051/08 и от 6 сентября 2011 г. № 4905/11).
Этот подход затем был развит в п. 14 Постановления Пленума
ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73. Суд указал, что, если сторонами
достигнуто соглашение о долгосрочной аренде недвижимости и оно
исполняется, «то в таком случае следует иметь в виду, что оно связало
их обязательством, которое не может быть произвольно изменено
одной из сторон (статья 310 ГК РФ), и оснований для применения
судом положений статей 1102, 1105 этого Кодекса не имеется. В силу
статьи 309 ГК РФ пользование имуществом должно осуществляться
и оплачиваться в соответствии с принятыми на себя стороной такого
соглашения обязательствами» (курсив наш. – А.К., М.Ц.). Иными словами, обязательство из консенсуального договора связывает стороны,
когда, собственно, соглашение по его условиям было достигнуто.
И далее это же разъяснение содержит следующее положение:
«В то же время в силу статьи 308 ГК РФ права, предоставленные лицу,
пользующемуся имуществом по договору аренды, не прошедшему
государственную регистрацию, не могут быть противопоставлены им
третьим лицам. В частности, такое лицо не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок (пункт 1 статьи 621
ГК РФ), а к отношениям пользователя и третьего лица, приобретшего
на основании договора переданную в пользование недвижимую вещь,
не применяется пункт 1 статьи 617 ГК РФ». То есть в соответствии
с главной целью регистрации договора подлежащее регистрации, но не
прошедшее регистрацию соглашение, которое стороны исполняют,
не может затрагивать интересы третьих лиц, но в отношениях между
сторонами остается в силе.
Эта практика сформировалась несмотря на то, что в п. 2 ст. 651
ГК РФ, посвященном государственной регистрации долгосрочного
договора аренды здания и сооружения, как и в прежней редакции комментируемого пункта, указано, что договор считается заключенным
после такой регистрации.
Такое положение дел позволяло признать договор заключенным
и порождающим обязательственный правовой эффект, несмотря на отсутствие требуемой по закону регистрации, а последствия несоблюде785
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ния регистрации ограничить непротивопоставимостью арендных прав
субъективно добросовестным третьим лицам в контексте ситуации,
когда договор после его заключения сторонами исполнялся (вещь
передана во владение, арендная плата уплачивалась и т.п.).
Но в 2014 г. ВАС РФ пошел еще дальше и в п. 2–4 Информационного письма Президиума от 25 февраля 2014 г. № 165 оторвал идею
непротивопоставимости от сценария с фактическим исполнением.
В этот момент можно утверждать, что (не)противопоставимость как
концепция перешла в российском праве от первого ко второму этапу
своего развития. ВАС РФ указал следующее: «…совершенный в надлежащей форме договор, все существенные условия которого согласованы сторонами, однако требуемая государственная регистрация которого не осуществлена, не порождает всех последствий, на которые он
направлен, до осуществления регистрации. Вместе с тем такой договор
уже с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые последствия в отношениях между
ними, а также может породить весь комплекс последствий, на которые
он непосредственно направлен, после государственной регистрации».
Далее Суд уточнил, что «по смыслу статей 164, 165, пункта 3 статьи 433,
пункта 2 статьи 651 ГК РФ государственная регистрация договора
осуществляется в целях создания возможности для заинтересованных
третьих лиц знать о долгосрочной аренде»; в тех случаях, когда договор
аренды «не прошел необходимую государственную регистрацию, он
не порождает тех последствий (статья 617 ГК РФ, пункт 1 статьи 621
ГК РФ), которые могут оказать влияние на права и интересы третьих
лиц, не знавших о факте заключения договора аренды и о содержании
его условий». На целом ряде примеров ВАС РФ показал, что договор,
требующий государственной регистрации, но не прошедший ее, является заключенным и действительным, связывает стороны, порождает
все вытекающие из такого договора права и обязанности, и единственным последствием отсутствия регистрации является невозможность
противопоставить права из такого договора субъективно добросовестным третьим лицам, которые не знали о договоре из иных источников.
3.5. (Не)противопоставимость в ГК РФ – третий этап развития
концепции
В рамках реформы ГК РФ 2015 г. на идею непротивопоставимости
договора как на последствие отсутствия требуемой регистрации прямо
указал законодатель, добавив слова «для третьих лиц» в п. 3 комментируемой статьи: «Договор, подлежащий государственной регистрации,
считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации,
если иное не установлено законом».
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С учетом того, что этот же подход, как мы видим, сложился в практике ВАС РФ еще до реформы, данная идея должна применяться
и к договорам, заключенным между предпринимателями или между
предпринимателем и публичным образованием до 1 июня 2015 г. Если
речь идет о договоре, который фактически исполнялся все это время,
данную идею можно распространить и на договоры, заключенные
хотя бы и в 1990-е гг. Если договор не исполнялся, то, пожалуй, было
бы справедливо применять идею (не)противопоставимости только
к договорам, заключенным с 25 февраля 2014 г., т.е. с момента, когда
ВАС РФ решился закрепить непротивопоставимость в чистом виде,
оторвав ее от фактического исполнения. Что касается случаев, когда
речь идет о споре, рассматриваемом в системе судов общей юрисдикции, то следует иметь в виду, что для них новая редакция п. 3 ст. 433
ГК РФ является полноценной новеллой. Поэтому у судов общей юрисдикции могут быть определенные основания применять концепцию
непротивопоставимости к договорам, заключенным до 1 июня 2015 г.,
только в той степени, в которой незарегистрированный в тот период
договор фактически исполнялся. Подробнее о действии новых норм
ГК РФ во времени см. комментарий к ст. 422 ГК РФ.
Пленум ВС РФ, разъясняя обновленные нормы ГК РФ, по сути,
воспринял наработки практики арбитражных судов и в первую очередь
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г.
№ 165 по вопросу государственной регистрации сделок. В отношении
регистрации соглашений об уступке Пленум ВС РФ сначала высказался на этот счет в п. 2 Постановления от 21 декабря 2017 г. № 54. А затем
непосредственно п. 3 ст. 433 ГК РФ был разъяснен в п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49. В последнем Постановлении указано, что в отношении третьих лиц договор, подлежащий
государственной регистрации, считается заключенным с момента его
регистрации, если иное не установлено законом. В отсутствие государственной регистрации такой договор не влечет юридических последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать
о его заключении. Момент заключения такого договора в отношении
его сторон определяется по правилам п. 1 и 2 ст. 433 ГК РФ.
Здесь мы можем увидеть, что Пленум ВС РФ в Постановлении
от 25 декабря 2018 г. № 49, следуя букве обновленного Кодекса и позиции, отраженной ранее в Информационном письме Президиума
ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 (в котором в п. 2 было прямо
указано на то, что «договор уже с момента достижения сторонами
соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые
последствия в отношениях между ними»), отбросил «костыль» ис787
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полнения незарегистрированного договора для признания его относительного правового эффекта между сторонами: как указал ВС РФ,
момент заключения договора для сторон консенсуального договора
определяется правилом п. 1 ст. 433 ГК РФ (т.е. договор заключен с момента акцепта оферты).
В качестве примера Пленум ВС РФ приводит все тот же договор
аренды: «…арендатор здания по подлежащему государственной регистрации, но не зарегистрированному договору аренды не может
ссылаться на его сохранение при изменении собственника (статья 617
ГК РФ), если новый собственник в момент заключения договора,
направленного на приобретение этого здания (например, договора
продажи этого здания), не знал и не должен был знать о существовании
незарегистрированного договора аренды. Вместе с тем при рассмотрении спора между сторонами договора, которые заключили в установленной форме подлежащий государственной регистрации договор
аренды здания или сооружения, но нарушили при этом требование
о такой регистрации, следует учитывать, что с момента, указанного
в пункте 1 статьи 433 ГК РФ, эти лица связали себя обязательствами
из договора аренды…»
Можно заключить, что подход, согласно которому договор, подлежащий государственной регистрации, связывает стороны лишь после регистрации, должен навсегда уйти в прошлое. В этом плане толкование п. 1
ст. 164 и п. 2 ст. 651 ГК РФ – норм, которые пока не претерпели изменения, – должно осуществляться в свете отраженной в п. 3 ст. 433 ГК РФ
и практике ВАС РФ и ВС РФ концепции (не)противопоставимости.
Те правовые последствия, которые согласно п. 1 ст. 164 ГК РФ возникают с момента регистрации сделки, – это внешние правовые эффекты
договора, а отнюдь не относительное договорное правоотношение,
а указание в п. 2 ст. 651 ГК РФ о том, что договор долгосрочной аренды
здания или сооружения считается заключенным с момента регистрации,
должно пониматься в том же закрепленном в п. 3 ст. 433 ГК РФ ключе:
без регистрации он не считается заключенным для третьих лиц, а для
самих сторон он заключен и порождает относительные (в том числе
обязательственные) правовые эффекты с момента достижения соглашения между сторонами.
Это означает, что регистрация позволяет за счет «опубличивания»
обеспечить полную, допускаемую правовым режимом соответствующего договора противопоставимость договорных прав третьим лицам.
При отсутствии регистрации правовой эффект договора наступает,
но усекается за счет тех элементов правового режима, которые касаются тех правомочий, которые могут быть противопоставлены третьим
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лицам путем ограничения их возможностей в установлении конкурирующих прав в отношении соответствующего имущества.
3.6. Третьи лица: аренда
Кого же следует признать третьими лицами для целей п. 3 ст. 433
ГК РФ?
Очевидно, речь в этом пункте прежде всего идет о тех, кто претендует на объект, в отношении которого заключен подлежащий
регистрации договор. Имеются в виду те, кто пытается установить
так называемое конкурирующее право. В примере с арендой недвижимости это будет новый собственник, иной арендатор, залогодержатель и т.п.
Например, новый собственник здания, сооружения или земельного участка может по общему правилу (об исключениях см. ниже)
отвергнуть требования арендатора о сохранении аренды из договора,
заключенного прежним собственником, если аренда не была зарегистрирована: этот вещный элемент аренды, вытекающий из нормы
п. 1 ст. 617 ГК РФ в ее доминирующей сейчас интерпретации, при
отсутствии требуемой регистрации по общему правилу не работает
против третьих лиц. Если арендодатель после истечения срока аренды
земельного участка сдал его в аренду новому арендатору, не соблюдая
преимущественное право прежнего арендатора (ст. 621 ГК РФ), последний не сможет потребовать перевода на себя прав и обязанностей
по этому новому договору, если первый договор долгосрочной аренды
не был зарегистрирован. Если договор аренды не был зарегистрирован,
не знавший об аренде залогодержатель, принявший недвижимость
в залог после заключения такого договора, сможет при обращении
взыскания на предмет аренды освободить недвижимость от арендатора и продать ее с торгов не обремененной арендой (несмотря на то
что аренда была оформлена ранее ипотеки, и, казалось бы, по смыслу
ст. 40 Закона об ипотеке, арендатор мог бы претендовать на сохранение
аренды, такую незарегистрированную аренду при продаже недвижимости с торгов можно будет прекратить).
Именно этим лицам в силу п. 3 ст. 433 ГК РФ договор до регистрации не противопоставляется, он устанавливает лишь обязательственную связь между его сторонами.
При этом третьи лица, которых в принципе не затронули бы «вещные» эффекты договора, если бы он был зарегистрирован, естественно,
не могут ссылаться на п. 3 ст. 433 ГК РФ. Например, если арендодатель
после расторжения договора аренды из-за нарушения арендатора сдал
здание в аренду новому арендатору и требует от первого арендаторанарушителя возмещения убытков в виде ценовой разницы между ценой
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расторгнутого договора и ценой замещающего договора по ст. 393.1
ГК РФ, ответчик не может ссылаться в возражениях на то, что новый
договор аренды, цена которого учтена при определении размера убытков, не был зарегистрирован.
Другой пример: если захватчик неправомерно лишает арендатора
владения или мешает ему пользоваться объектом аренды, арендатор
вправе требовать защиты своего владения по правилам ст. 301 и 304
ГК РФ, поскольку он является законным владельцем – он получил
вещь по воле собственника; отсутствие регистрации на законность владения не влияет. Соответственно, такой арендатор, являясь по смыслу
ст. 305 ГК РФ законным владельцем, может как виндицировать вещь
из чужого незаконного владения, так и заявить негаторный иск. Впрочем, если окажется, что ответчик по такому иску приобрел владение
законным способом от собственника (например, новый арендатор),
не увидел записи в реестре об аренде и добросовестно вступил во владение объектом недвижимости (без конфликта с прежним арендатором
это теоретически возможно в случае, например, с арендой земли), вещные иски первого арендатора могут быть отклонены в силу той самой
непротивопоставимости незарегистрированной аренды, которая здесь
себя проявляет в силу столкновения прав арендатора и конкурирующих
претендентов на объект.
Государственный орган (например, налоговая служба, лицензирующий орган), который в принципе не конкурирует с участниками
оборота, так как сам его участником в рамках реализации полномочий
исполнительной власти не является, не может не принять для целей
налогового учета и отнесения на затраты арендных платежей или проверки соблюдения лицензионных требований долгосрочный договор
аренды недвижимости, заключенный между сторонами, лишь на том
основании, что договор не был зарегистрирован: между сторонами
возникли на законном основании договорные обязательства, которые
они исполняли или исполняют, и это должно влечь соответствующие
налоговые последствия и означать соблюдение лицензионных требований. Отсутствие вещных и иных «внешних» гражданско-правовых
эффектов аренды для налогообложения, лицензионного контроля
или применения иного публично-правового регулирования значения
по общему правилу иметь не может. Исключения, впрочем, могут
обсуждаться. Например, нельзя, видимо, исключить того, что нормы
публичного права могут требовать именно наличие зарегистрированного договора, но, если такой специальной оговорки нет, отсутствие
регистрации не может влечь соответствующие негативные для сторон
публично-правовые последствия.
790

Статья 433

А.Г. Карапетов, М.А. Церковников

Вероятно, также не являются третьими лицами универсальные
правопреемники стороны договора (наследники и участники реорганизации). Унаследовавший от отца недвижимость сын не сможет
ссылаться в споре с арендатором, с которым ранее наследодатель заключил договор аренды, на отсутствие регистрации аренды.
3.7. Добросовестность третьих лиц: аренда
Нужно также отметить, что согласно позиции ВС РФ государственная регистрация договора направлена на защиту интересов только субъективно-добросовестных третьих лиц, которые не знали и не
должны были знать об аренде.
Этот аспект в п. 3 ст. 433 ГК РФ не отражен. И теоретически из закона можно было бы вывести существование двух принципиально разных видов арендных прав – противопоставимых всем третьим лицам,
с ярко выраженными вещными признаками и для этого регистрируемых, с одной стороны, и непротивопоставимых, сугубо относительных,
обязательственных и не подлежащих регистрации – с другой. В рамках
такой модели стороны сами могут решить, нужна им противопоставимость или нет. Если не нужна, они в договоре блокируют возможность его регистрации, но тогда арендатор будет лишен возможности
противопоставить свои права новому собственнику, новому арендатору, залогодержателю или иным третьим лицам. Если нужна (модель по умолчанию), то договор может регистрироваться, и с момента
регистрации приобретает свойство тотально противопоставимого.
Но судебная практика (в начале ВАС РФ, а затем и ВС РФ) не пошла по этому пути и исходит из того, что при отсутствии регистрации
противопоставимость не исключается вовсе, но она носит локальный
характер и может касаться только тех третьих лиц, чье точное или
вменяемое знание об арендных правах установлено.
Например, если договор долгосрочной аренды здания не прошел
необходимую регистрацию, покупатель, не знавший при покупке о такой аренде, может заявить, что она ему не может быть противопоставлена, поскольку у арендатора отсутствует право следования, предусмотренное ст. 617 ГК РФ. Однако мыслима другая ситуация, на которую
обратил внимание ВАС РФ в п. 4 Информационного письма Президиума от 25 февраля 2014 г. № 165. Может оказаться, что в описываемом
случае покупатель знал из других источников (например, обнаружил
при осмотре приобретаемого здания или получил от продавца исчерпывающую информацию на сей счет) о существовании долгосрочного
незарегистрированного договора аренды здания и о владении арендатора. Применительно к такой ситуации ВАС РФ указал следующее:
государственная регистрация договора аренды недвижимости имеет
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целью защиту интересов третьих лиц, которые могут приобретать права
на эту недвижимость, вместе с тем заявление приобретателя недвижимого имущества об отсутствии государственной регистрации договора
аренды, о наличии которого он знал в момент приобретения недвижимости, является злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ). Более того,
согласившись приобрести в собственность недвижимое имущество,
находящееся во владении арендатора, покупатель фактически выразил
согласие и на сохранение обязательственных отношений, возникших
из договора аренды.
В п. 2 Постановления от 21 декабря 2017 г. № 54 и п. 5 Постановления от 25 декабря 2018 г. № 49 Пленум ВС РФ сделал дополнительный
шаг: не только тогда, когда доказано субъективное знание третьего лица, но и тогда, когда установлено, что оно должно было знать
о наличии незарегистированного договора, этот договор может быть
противопоставлен такому третьему лицу.
Наличие доступной для третьих лиц записи в публичном реестре
о договоре устанавливает фикцию (неопровержимое вменение) знания третьих лиц о таком обременении. А отсутствие записи в реестре
означает опровержимую презумпцию незнания третьих лиц о договоре.
Арендатор может опровергнуть последнюю, доказав обратное.
Представляется, что стандарт добросовестности применительно
к аренде должен быть таким: право следования или преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок и иные
«внешние» и, по сути, вещные правовые эффекты аренды работают и по
незарегистрированному договору аренды против конкретного третьего
лица, если доказано, что это третье лицо (приобретатель недвижимости,
новый арендатор, залогодержатель или иное третье лицо, которому могут
противопоставляться права из аренды) точно знало о правах арендатора или, как сейчас принято говорить, «заведомо» (т.е. без каких-либо
сомнений) должно было знать о них. Такое вменяемое знание может
быть, например, налицо тогда, когда покупатель недвижимости являлся
лицом, аффилированным с прежним собственником, или не мог не увидеть активную хозяйственную деятельность сетевого супермаркета в здании, отчуждаемом ему собственником, который к этой торговой сети
отношения явно не имеет, и др. При этом несправедливо и неразумно
возлагать на третьих лиц высокое бремя должной осмотрительности;
«локальная противопоставимость» арендных прав по незарегистрированному договору третьему лицу может сработать только тогда, когда
нет сомнений в том, что третье лицо знало о договоре. Именно такой
смысл следует придавать понятию «должен был знать», упомянутому
в п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49. Если
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речь идет, например, о неосторожном покупателе, который, возможно, доверился уверениям или заверениям продавца, не стал проводить
углубленную проверку недвижимости на предмет возможных скрытых арендных обременений, противопоставлять ему права арендатора
не вполне справедливо, так как арендатор сам проявил неосторожность,
не «опубличив» свои права путем регистрации. По сути, здесь должен
применяться тот же стандарт вменения знаний о договорных правах,
который применяется в контексте ситуации недобросовестной интервенции в чужие обязательственные отношения (подробнее о практике
ВС РФ по вопросу интервенции см. комментарий к ст. 10 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1).
Надо думать, что основанием такого подхода будет общая идея добросовестности и запрет на злоупотребление правом: недобросовестно,
заведомо зная о недостоверности реестра (отсутствии в нем записи
об аренде), затем ссылаться на этот факт, игнорируя чужие договорные
права. Согласно п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г.
№ 25 положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы
гражданского права (ст. 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной
взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства,
закрепленными в ст. 1 ГК РФ, п. 4 которой содержит правило о том,
что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного
или недобросовестного поведения. Но если явной недобросовестности
в поведении третьего лица нет, противопоставление ему незарегистрированных прав недопустимо, и неосторожному арендатору следует
винить себя за игнорирование регистрационной опции.
Иными словами, формализм положения п. 3 ст. 433 ГК РФ в отношении непротивопоставимости незарегистрированного договора
третьим лицам смягчается применением п. 4 ст. 1 и ст. 10 ГК РФ.
Здесь, впрочем, может возникнуть вопрос: насколько вероятна
ситуация, когда именно в контексте аренды появляются субъективно
добросовестный покупатель, новый арендатор или залогодержатель,
которые не знали и со всей очевидностью не могли знать о правах арендатора по незарегистрированному договору? Ведь не заметить владение
арендатора трудно. Действительно, при покупке или принятии в залог
здания, которое сдано в аренду и активно используется арендатором,
трудно представить реалистическую ситуацию, когда покупатель или
банк не заметили арендатора. Но иная ситуация может возникнуть
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор подп. «е» п. 1.9 комментария к ст. 10 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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в контексте аренды сельскохозяйственной земли, охотничьих угодий,
рекреационных участков, аренды помещений или зданий, к активному использованию которых арендатор еще не успел приступить, или
непосессорной аренды, не предполагающей передачу недвижимости
во владение арендатора.
В ряде случаев суды могут столкнуться с непростыми ситуациями, которые потребуют прояснения данных самых общих выводов
ВС РФ. Например, покупатель видел владение арендатора, получил
от продавца заверения в отношении того, что аренда краткосрочная
и поэтому не зарегистрирована и истечет через пару месяцев, или
даже получил подложные копии такого договора, создавшие у него
уверенность в правдивости слов продавца, но не стал связываться
с арендатором для перепроверки данной информации. Можно ли в такой ситуации вменять покупателю заведомое знание о праве аренды,
которое на самом деле было предоставлено по незарегистрированному
договору на 15 лет? Мыслимо и множество иных подобных вопросов.
Как только мы выходим за рамки бесспорных ситуаций с продажей
недвижимости аффилированным лицам, вопрос о балансе интересов
арендатора и третьего лица становится более сложным с учетом возможной неосторожности как третьего лица, так и арендатора, не обеспечившего придание своим правам публичности и рассчитывающего
лишь на видимость своих прав в результате владения.
3.8. Специфика применения концепции (не)противопоставимости
к договорам участия в долевом строительстве
То, что идея непротивопоставимости незарегистрированного договора касается не только договора аренды недвижимости, показывает
ее распространение на споры, связанные с договорами об участии
в долевом строительстве, которые также в силу положений закона
подлежат государственной регистрации, но иногда такую регистрацию
не проходят.
Если был заключен договор участия в долевом строительстве, цена
застройщику уплачена, но договор не прошел регистрации (например,
потому что застройщик продавал права на строящееся жилье посредством использования различных обходных схем вроде предварительного договора с внесением обеспечительного платежа) и впоследствии
застройщик заключил договор в отношении той же квартиры с другим покупателем и этот последний договор был «укреплен» путем
регистрации, то при конкуренции между двумя этими покупателями
приоритет получит требование к застройщику второго по очереди покупателя в отступление от правил ст. 398 ГК РФ. Первый покупатель
при отсутствии регистрации не сможет противопоставить второму
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покупателю свое первенство во времени появления обязательственного притязания к продавцу, которое по общему правилу определяет
приоритет в ситуации двойной продажи согласно ст. 398 ГК РФ. Естественно, в рамках утвердившейся сейчас интерпретации п. 3 ст. 433
ГК РФ обратное возможно, только если будет установлено, что второй
покупатель знал точно или со всей очевидностью не мог не знать о том,
что квартира зарезервирована за первым по заключенному ранее договору, и, вступая в договор по поводу данной квартиры с застройщиком,
явно недобросовестно вторгался в чужие договорные отношения. Это
уточнение о доброй совести в силу п. 5 Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49 применимо к любым регистрируемым договорам, включая договоры участия в долевом строительстве.
Но в той степени, в которой конкуренции с добросовестными третьими лицами не возникает, участник долевого строительства и сам
застройщик связаны договорными правоотношениями. Уплаченная
цена возвращена быть не может (если только договор правомерно
не расторгнут), покупатель имеет право рассчитывать на взыскание
установленных в законе неустоек на случай нарушения договора застройщиком, а по окончании строительства может требовать передачи
ему соответствующей квартиры (машино-места и т.п.) и регистрации
права собственности за собой.
Иначе говоря, здесь работает все тот же отраженный теперь в п. 3
ст. 433 ГК РФ в его интерпретации ВС РФ подход: договор считается
заключенным и порождает относительное правоотношение между
сторонами, но те права и обязанности, которые могут проистекать
из такого незарегистрированного договора, не могут быть противопоставлены добросовестным третьим лицам, претендующим на тот
же актив, но не знающим о договоре.
Но здесь возникает важный вопрос о судьбе незарегистрированного
договора участия в долевом строительстве при банкротстве застройщика.
При банкротстве застройщика на строящееся или построенное
жилье претендует помимо дольщика еще и коллектив конкурсных
кредиторов. Президиум ВАС РФ в свое время, прямо сославшись
на позицию о государственной регистрации договора, изложенную
в разъяснениях об аренде, указал в отношении договора об участии
в долевом строительстве, что при банкротстве застройщика отсутствие его регистрации «не лишает добросовестного участника долевого строительства, оплатившего жилое помещение, права требовать
от застройщика выполнения договора». При этом было отмечено,
что у такого участника долевого строительства из-за отсутствия ре795
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гистрации «не возникает иных специальных прав, предусмотренных
Законом № 214-ФЗ, в том числе права залога, в соответствии со статьей 13 этого Закона, поскольку иное нарушало бы интересы третьих
лиц, на защиту которых, также в части предупреждения о залоге,
направлено требование о регистрации договора об участии в долевом
строительстве» (Постановление Президиума ВАС РФ от 12 марта
2013 г. № 15510/12). Иначе говоря, Суд признал, что отсутствие регистрации не позволяет противопоставить залоговые права дольщиков
при банкротстве застройщика другим его кредиторам, но при этом
не мешает противопоставлению конкурсным кредиторам застройщика
самого притязания участника долевого строительства о передаче квартиры. По сути, здесь концепция (не)противопоставимости начинает
проводиться не вполне последовательно. Дело в том, что согласно
п. 6 ст. 201.1 Закона о банкротстве гражданин, имеющий притязание
к застройщику о передаче квартир, машино-мест и т.п. по итогам
строительства, при банкротстве застройщика вправе установить свое
требование к последнему, независимо от того, что само договорное
притязание оформлялось не в виде договора участия в долевом строительстве, а, например, посредством заключения предварительного
договора, договора о совместной деятельности или обычного договора купли-продажи, и никакой регистрации договора не было. При
этом если жилой дом построен, согласно п. 3 и 8.2 ст. 201.11 Закона
о банкротстве дольщик – гражданин, внесший оплату по незарегистрированному договору и получивший до впадения застройщика
в банкротство владение соответствующим объектом по акту, а при
определенных условиях и тогда, когда владение ему еще не было передано, сможет рассчитывать на исключение квартиры, нежилого
помещения или машино-места из конкурсной массы застройщика
и зарегистрировать за собой право собственности, по существу обойдя
в этом вопросе других кредиторов застройщика, т.е. противопоставить
свое договорное право требования другим кредиторам застройщика. Видимо, соображения защиты граждан-дольщиков в ситуации,
когда причитающиеся и, возможно, уже переданные им фактически
квартиры готовы, перевешивают соображения последовательности
проведения идеи противопоставимости. При буквальном прочтении
закона тот же льготный порядок не распространяется на дольщиков,
являющихся юридическими лицами (в силу того, что в действующей
редакции п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве под участником строительства для целей применения параграфа о банкротстве застройщиков понимается гражданин или публичное образование, в прежней
редакции фигурировало еще и «юридическое лицо»).
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При этом ВС РФ готов отступать от концепции (не)противопоставимости во имя защиты интересов «дольщиков»-граждан при столкновении этих интересов не только с интересами конкурсных кредиторов
застройщика, но и с интересами нового застройщика. Так, в Определении СКГД ВС РФ от 11 февраля 2020 г. № 16-КГ19-48 Суд решил, что
приобретение одной компанией у застройщика объектов незавершенного строительства, обремененных по договору правами участников
долевого строительства, влечет за собой перевод на приобретателя
обязательств застройщика по передаче квартиры со дня передачи приобретателю объекта незавершенного строительства, и прямо указал,
что этот вывод касается и тех случаев, когда у исходного застройщика
с покупателями были заключены не договоры участия в долевом строительстве, а не прошедшие регистрацию предварительные договоры,
по которым была внесена плата за соответствующие приобретаемые
помещения. Суд не упомянул в определении принципиальность вопроса о том, был ли новый застройщик добросовестен и знал ли он
о «скрытых дольщиках» и о том, что, возможно, большая часть квартир в строящемся доме зарезервирована за ними. Судя по всему, даже
если бы новый застройщик был абсолютно добросовестен и введен
в заблуждение прежним застройщиком, не раскрывшим информацию
о не отраженных в реестре «дольщиках», Коллегия готова отдать предпочтение интересам гражданина и присудить передачу ему квартиры,
которая к моменту рассмотрения спора уже была зарегистрирована
на праве собственности за новым застройщиком, достроившим дом.
Суд не анализирует вовсе п. 3 ст. 433 ГК РФ, видимо, считая вопрос
об отсутствии регистрации не имеющим значения для разрешения
данного спора.
3.9. Применение концепции (не)противопоставимости к иным обременениям (наем, ссуда, доверительное управление, лицензионный договор)
Как уже отмечалось, существует целый ряд других договорных прав
и обременений в отношении регистрируемого имущества, которые
могут оказаться противопоставлены третьим лицам, но применительно
к которым закон говорит не о регистрации договора, а о регистрации
самого права или обременения. Это и ипотека недвижимости или
залог регистрируемого права (доли в ООО, регистрируемого объекта
интеллектуальной собственности), и сервитут, и наем жилья, и передача недвижимого объекта культурного наследия в ссуду, и передача
недвижимости в доверительное управление, и лицензионный договор
или франчайзинг, предоставляющие права использования регистрируемых объектов интеллектуальной собственности. Некоторые из таких
обременений носят характер полноценного, классического вещного
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права (например, сервитут), вещный характер других обременений вызывает споры (например, наем жилья) или вовсе отрицается (например,
лицензионный договор), но все они в силу тех или иных норм законодательства подлежат регистрации не как сделки, а как обременения.
Специальные нормы закона часто оговаривают, что соответствующие обременения возникают только с момента регистрации
(например, в отношении залога доли в ООО – п. 1 ст. 339.1 ГК РФ
и п. 2 ст. 22 Закона об ООО, в отношении залога недвижимости –
п. 1 ст. 339.1 ГК РФ, в отношении залога регистрируемых исключительных прав – п. 6 ст. 1232 ГК РФ, в отношении предоставления
права использования регистрируемого результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации – п. 6 ст. 1232 ГК РФ,
в отношении сервитута – п. 2 ст. 8.1 ГК РФ), либо что при отсутствии регистрации договор недействителен (например, в отношении
передачи недвижимости в доверительное управление – п. 3 ст. 1017
ГК РФ). Но многие нормы ГК РФ ранее также говорили о том, что
регистрируемый договор считается заключенным только с момента
регистрации, и это не помешало судам contra legem внедрить здесь
принцип (не)противопоставимости.
Как представляется, логика (не)противопоставимости может на основе расширительного толкования п. 3 ст. 433 ГК РФ применяться и к
иным регистрируемым договорным правам в отношении регистрируемого имущества или обременениям того или иного регистрируемого
имущества правами, имеющими потенциал для противопоставления
третьим лицам, как минимум если эти права и обременения не носят
характер бесспорного вещного права. Тот факт, что в случае с арендой права аренды фиксируются посредством регистрации договора
и вытекающего из него обременения, а в остальных случаях такого
рода (например, наем жилья, передача в ссуду недвижимого объекта
культурного наследия, передача недвижимости в доверительное управление, лицензионное право) – просто регистрируется само обременение или иное право, – это чистая случайность, технический нюанс,
возникший в результате бессистемности законодательных поправок,
и проводить какое-то принципиальное различие по этому критерию
нелепо. Сущностных различий в этих явлениях нет: путем регистрации
как аренды, так и найма жилья «опубличиваются» соответствующие
договорные права и вытекающие из них обременения в отношении недвижимости. Это легко увидеть, вспомнив, что согласно закону посредством регистрации договора аренды регистрируется само обременение
(ч. 1 ст. 51 Закона о государственной регистрации недвижимости).
Например, если заключен договор аренды будущей недвижимости,
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стороны понесут договор на регистрацию, когда объект недвижимости
появится, пытаясь тем самым «опубличить» возникающее арендное
обременение, а пока объекта нет, долгосрочный договор аренды хотя
и подлежит регистрации, но не может быть зарегистрирован. Иначе
говоря, как в случае с арендой, так и, скажем, с наймом жилья речь
идет о регистрации в целях «опубличивания» некоего имеющего потенциал для противопоставления третьим лицам договорного права
в отношении недвижимости. То, что в первом случае регистрация права
осуществляется посредством регистрации сделки, не может иметь
принципиального значения.
Так, например, права нанимателя жилья, если речь идет о найме
сроком год и более, подлежат регистрации согласно п. 2 ст. 674 ГК РФ.
Если между сторонами заключен долгосрочный договор найма жилья
и между сторонами возникает спор (например, об оплате или нарушении условий использования жилья, о передаче квартиры во владение,
об ответственности наймодателя за обеспечение спокойного владения
и пользования и т.п.), этот спор должен разрешаться исходя из того,
что между сторонами имеется договорное правоотношение. Но при
этом права нанимателя, не отраженные в реестре, он не сможет противопоставить субъективно-добросовестным третьим лицам. Например,
если наниматель временно выехал (допустим, отправился в командировку), а наймодатель, воспользовавшись этим, показал квартиру
другому потенциальному нанимателю и в итоге сдал ее последнему
в краткосрочный или долгосрочный наем, вернувшийся из командировки первый наниматель при отсутствии доказательств субъективной недобросовестности второго вынужден смириться с потерей
права владения, не может требовать передачи ему квартиры от нового
нанимателя и вынужден предъявлять иск о возмещении убытков своему наймодателю. Та же логика будет работать и в случае отчуждения
наймодателем квартиры: правило о следовании прав нанимателя при
смене собственника (ст. 675 ГК РФ) здесь не сработает, если новый
собственник не знал и не мог со всей очевидностью знать об обременении квартиры правами нанимателя.
Передача недвижимости в доверительное управление по п. 2 и 3
ст. 1017 ГК РФ подлежит государственной регистрации, а договор при
отсутствии государственной регистрации недействителен. Но в свете
современного понимания норму п. 3 ст. 1017 ГК РФ следует дезавуировать путем толкования примерно в том же ключе, как это было
сделано ранее в контексте п. 2 ст. 651 ГК РФ: без регистрации договор не противопоставляется добросовестным третьим лицам, но при
этом связывает сами стороны. И практика ВАС РФ еще до реформы
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ст. 433 ГК РФ такой подход поддержала (Постановление Президиума
ВАС РФ от 8 октября 2013 г. № 5257/13). Впрочем, в этом постановлении (не)противопоставимость проявила себя несколько странно:
Суд из-за отсутствия регистрации не признал за управляющим право
сдавать недвижимость в аренду, а за арендатором – право владеть
и пользоваться недвижимостью и допустил виндикацию у арендатора
недвижимости по иску собственника. Это очень странное решение.
Отсутствие регистрации не может позволить учредителю управления
отрицать в отношениях с третьими лицами предоставление им прав доверительному управляющему. Смысл (не)противопоставимости в том,
чтобы лишить стороны договора возможности противопоставить свои
договорные права третьим лицам, которые не знали о таких правах,
но претендуют на установление прав на то же имущество. Например,
есть основания предполагать, что при отсутствии регистрации учредитель управления не может возражать против обращения взыскания
на недвижимость по требованиям своих кредиторов, ссылаясь на п. 2
ст. 1018 ГК РФ, согласно которому на переданное в управление имущество взыскание по долгам учредителя управления обращается только
в случае его банкротства. Последняя норма не может применяться при
отсутствии регистрации, и арест и обращение взыскания по долгам
учредителя оказываются возможными и в рамках обычного исполнительного производства.
Другой пример: согласно п. 2 ст. 1232 и п. 2 ст. 1234 ГК РФ предоставление лицензионного права в отношении регистрируемого объекта
интеллектуальной собственности (например, изобретения или средства индивидуализации товаров, работ или услуг) увязано с регистра
цией. Но, как представляется, регистрация здесь требуется только для
обеспечения внешних эффектов договора (например, для разрешения
спора между несколькими лицензиатами, получившими от лицензиара
исключительную лицензию или для возможности противопоставления
лицензионных прав приобретателю исключительного права и обеспечения следования лицензионных прав), в отношениях же между
сторонами договор должен действовать, и поэтому иски лицензиара
о привлечении лицензиата, с которым у него заключен лицензионный
договор, права из которого не прошли регистрации, к ответственности
за несакционированное использование объекта исключительных прав
могут отклоняться, а требование лицензиара о внесении платежей
может быть удовлетворено.
Уже после появления п. 3 ст. 433 ГК РФ ВС РФ в п. 37 Постановления Пленума от 23 апреля 2019 г. № 10 в отношении сделок, направленных на отчуждение или обременение регистрируемых объектов
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интеллектуальной собственности, указал, с одной стороны, что в силу
п. 6 ст. 1232 ГК РФ переход исключительного права, его залог или
предоставление права использования при отсутствии регистрации «считаются несостоявшимися». С другой стороны, в том же пункте этого
Постановления Суд указал: «При этом обязательственные отношения
из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат
государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ)».
Означает ли упоминание в контексте случая с «предоставлением
права» (т.е. лицензией) на возникновение обязательственного отношения из договора независимо от регистрации, что ВС РФ здесь
имеет в виду применение концепции (не)противопоставимости? Что
Суд понимает под обязательственными отношениями, которые возникают из лицензионного договора и связывают стороны, независимо
от регистрации? Идет ли речь только об обязанности внесения аванса
или иных таких обычных обязательств, или также о возникновении
самого права легально использовать результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации без угрозы обвинения лицензиата в нарушении абсолютного права правообладателя?
Как представляется, последняя интерпретация более корректна,
но надо признать, что в данном пункте Постановления указание
на «несостоявшееся» при отсутствии регистрации предоставление
права использования может породить у судов сомнения. По сути же,
конечно, следует исходить из того, что право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
возникает с момента, указанного в договоре, независимо от регистрации, просто это право без регистрации имеет крайне ограниченный
потенциал для противопоставления третьим лицам (например, при
продаже исключительного права третьему лицу, которое не знало и не
могло со всей очевидностью знать о лицензиате, права последнего
не сохранятся, и лицензиату придется судиться с лицензиаром – исходным обладателем исключительного права – о возмещении убытков). Именно так и следует понимать данное разъяснение. Очевидно,
что логика в применении жесткого принципа внесения в контексте
лицензионных отношений на фоне одновременного применения
концепции (не)противопоставимости в контексте арендных отношений не наблюдается. Такое дифференцирование регулирования
просто противоречило бы здравому смыслу.
Но можно ли двинуться далее и распространить концепцию
(не)противопоставимости на основанные на договоре вещные обременения вроде сервитута?
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3.10. Сервитут
В случае с сервитутом регистрации также подлежит не соглашение
об установлении сервитута, а само вытекающее из такого соглашения
ограниченное вещное право (п. 1 ст. 131, п. 3 ст. 274 ГК РФ). Готовы
ли российские суды здесь применять концепцию (не)противопоставимости, пока неясно. Представим, что между соседями достигнуто
соглашение об использовании одним соседом участка другого в целях
проезда к публичной дороге на условиях сервитута, оно оформлено
письменно, но регистрацию сервитута стороны не осуществили, например, в силу того, что право собственности на служащий участок,
приобретенное еще до введения регистрационной системы, не было
зарегистрировано, и стороны посчитали в контексте незначительности своего соглашения излишним нести издержки на проведение всех
регистрационных процедур, связанных с регистрацией в начале права
собственности, а также еще и сервитута. Или представим, что стороны отказались от идеи регистрации сервитута, так как собственность
на служащий участок ошибочно зарегистрирована за третьим лицом и в
суде сейчас рассматривается спор по иску истинного собственника данного участка, предполагающегося к обременению, о признании своего
права; до его разрешения чисто технически у сторон зарегистрировать
сервитут не получится, а при этом острая потребность в оформлении
отношений по использованию служащего участка в целях организации
прохода к публичной дороге или прокладки подземных коммуникаций имеется. Далее представим, что согласно заключенному в таких
условиях договору подлежит уплате та или иная ежемесячная плата,
но собственник господствующего участка не вносит ее, продолжая
при этом пользоваться служащим участком. Возможен ли иск о взыскании оплаты не в рамках кондикционных правил по рыночным
ставкам, а договорный иск о взыскании согласованной оплаты? Или
представим, что собственник служащего участка вопреки соглашению,
получая согласованную оплату, перестает пускать соседа, не давая
ему возможности прохода к публичной дороге, и ссылается при этом
на отсутствие регистрации сервитута: возможен ли иск о взыскании
убытков за нарушение договора? Как представляется, на оба вопроса
можно ответить утвердительно.
Правовым основанием для этого может быть позиция ВС РФ из п. 3
Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25, которая
предполагает смягчение принципа внесения, закрепленного в ст. 8.1
ГК РФ, за счет применения доктрины злоупотребления правом против
знающих о незарегистрированном договорном праве его сторон, либо
применение п. 3 ст. 433 ГК РФ по аналогии закона и распространение
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на сервитуты концепции (не)противопоставимости. Как бы то ни было,
обязательственный эффект соглашения может вступать в силу и связывать стороны без регистрации. Вопрос лишь в том, не правильнее
ли будет считать, что без регистрации это будет просто договор незарегистрированной, а посему и непротивопоставимой добросовестным
третьим лицам непосессорной аренды, которая трансформируется
в полноценное абсолютное вещное право с момента регистрации.
Возможно обсуждать позицию, согласно которой без полноценной
противопоставимости ограниченное именно вещное право на недвижимость возникнуть не может, и поэтому до регистрации, которая
такую полную противопоставимость обеспечивает, налицо не вещное
право, а обычное обязательственное правоотношение. Вопрос носит
дискуссионный характер.
В любом случае раз стороны не зарегистрировали сервитут, он как
полноценно противопоставимое третьим лицам право не возникает,
и поэтому третьим лицам противопоставлен по общему правилу быть
не может. Соответственно, если собственник служащего участка продаст его, новый собственник не будет связан таким соглашением.
Исключением будет являться, возможно, только случай, когда установлено, что приобретатель служащего участка точно знал или со всей
очевидностью не мог не знать о наличии такого соглашения (например,
при дарении участка близкому родственнику, ранее проживавшему
на служащем участке и, безусловно, знающему о договорных отношениях с соседом). В этом случае для этого конкретного лица данное
соглашение будет иметь значение обременения. Впрочем, этот вопрос
требует дополнительной доктринальной проработки.
3.11. Ипотека и залог регистрируемых прав
Спорным является вопрос о том, какая концепция применима de
lege lata к ипотеке и залогу регистрируемых видов имущества. Напомним, что согласно ст. 8.1 ГК РФ здесь вроде бы действует принцип
внесения. В силу ч. 5 ст. 3 Федерального закона от 21 декабря 2013 г.
№ 367-ФЗ и п. 1 ст. 339.1 ГК РФ с 1 июля 2014 г. в системном единстве
с п. 2 ст. 8.1 ГК РФ регистрации подлежит не договор ипотеки, а обременение в виде залога недвижимости, и само право залога возникает
с момента регистрации. Согласно п. 1 ст. 339.1 ГК РФ и п. 2 ст. 22
Закона об ООО то же касается и залога доли в ООО, а согласно п. 6
ст. 1232 ГК РФ – и залога регистрируемого исключительного права.
Можно ли и здесь смягчить принцип внесения или применять
концепцию (не)противопоставимости вопреки установленным выше
правилам? Ведь сама природа залога состоит в противопоставлении
прав залогодержателя третьим лицам (необеспеченным кредиторам
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залогодателя, последующим залогодержателям, покупателям). Если
мы скажем, что эти внешние эффекты залога не возникают без регистрации, то что останется от самого права залога?
Мыслим тезис о том, что между сторонами помимо самого залогового приоритета, который, действительно, проявляет себя в случае
конкуренции с другими кредиторами залогодателя, из договора залога
возникают различные обязательственные правоотношения (например,
запрет на отчуждение имущества, обеспечение сохранности предмета
залога, право залогодержателя обратить взыскание на объект залоговых
прав, требовать передачи имущества в натуре в рамках оговорки lex
commissoria, принцип эластичности залога и т.п.). Какой смысл блокировать их только в силу того, что залог не зарегистрирован, если это
никак не затрагивает третьих лиц? Представим, что заключен договор
ипотеки, по которому залогодателем является третье лицо. Данный
договор стороны не смогли зарегистрировать по той или иной технической причине, далее должник попал в просрочку и затем в банкротство,
а залогодержатель обращается в суд к залогодателю. О банкротстве залогодателя речь не идет, он вполне платежеспособен, конкурирующих
кредиторов на горизонте нет, и истец требует обращения взыскания
на предмет залога или передачи ему предмета залога в рамках реализации оговорки lex commissoria. Есть ли смысл отказывать в иске, если
отношения развиваются исключительно в относительной правовой
плоскости, без участия третьих лиц? Или допустим, что залогодатель
все-таки банкротится, но среди учтенных в реестре требований кредиторов залогодателя имеются только требование контролирующего
лица (того самого должника, в обеспечение долга которого залог и был
предоставлен) о возврате займа и то самое требование залогодержателя по незарегистрированному залогу. Не вызывает сомнений, что
контролирующее лицо, чей долг и был обеспечен залогом имущества
впавшего в банкротство залогодателя, в большинстве случаев не могло
не знать о залоге. Добросовестно ли с его стороны оспаривать включение в реестр требований кредиторов залогодателя залогового требования залогодержателя и ссылаться на отсутствие регистрации залога?
Или представим, что залогодатель по такой незарегистрированной
ипотеке продает предмет ипотеки своему аффилированному лицу,
которое не может не знать о договоренности сторон обременить вещь
залогом. Неужели справедливо, что здесь не сработает правило о следовании залогового права за вещью только потому, что залог не был
оглашен путем регистрации?
Можно рассуждать и так, что без регистрации возникает не залог,
а какое-то особое обязательственное отношение (обязательство за804
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логодержателя выдать конкретную вещь для обращения взыскания
по требованию конкретного кредитора), которое приобретает вещный
эффект (в том числе в виде следования залога за правами на предмет
залога) и может быть противопоставлено третьим лицам только тогда,
когда конкретное третье лицо, затронутое таким внешним эффектом
соглашения, точно знает или со всей очевидностью не может не знать
о договоренности сторон. Но теоретически можно обсуждать и такой
вариант, при котором здесь будет возникать усеченный залог, который
порождает комплекс обязательственно-правовых эффектов в отношениях между сторонами, но не может быть противопоставлен третьим
лицам (последующим залогодержателям, приобретателям предмета
залога, конкурирующим кредиторам при банкротстве залогодержателя
и т.п.), возможно, лишь за исключением тех, которые точно знали или
со всей очевидностью не могли не знать о таком залоге. В пользу такого
прочтения можно привести, в частности, положение п. 7 ст. 20 Закона
об ипотеке, согласно которому ипотека считается возникшей с момента ее государственной регистрации «для третьих лиц». Законодатель
явно намекает на то, что для самих сторон ипотечное правоотношение
может возникнуть раньше.
Конечно, могут обсуждаться и принципиальный отказ от каких-либо усложнений, и бескомпромиссное проведение в жизнь в контексте
ипотеки или иного залога, предполагающего правоустанавливающую
регистрацию, жесткого принципа внесения. Это обеспечит максимальную простоту и предсказуемость, но результатом проведения такого
подхода окажется явная несправедливость по отношению к залогодержателю в некоторых вышеописанных ситуациях, особенно когда
отсутствие регистрации нельзя вменить в вину залогодержателю.
В целом этот вопрос спорный и пока в российском праве не решен.
3.12. Специфика применения концепции (не)противопоставимости
к уступке и переводу долга
Напомним, что закон требует регистрации соглашения об уступке
требований, вытекающих из зарегистрированного договора (п. 2 ст. 389
ГК РФ). Соответственно, в контексте применения п. 3 ст. 433 ГК РФ
в рамках его интерпретации ВС РФ такое соглашение об уступке при
отсутствии его регистрации заключено и действительно связывает
сами стороны, порождает обязательственные правовые эффекты, но не
может быть противопоставлено субъективно-добросовестным третьим
лицам.
Как уже отмечалось в п. 3.2.3 комментария к настоящей статье,
применение этой идеи в контексте уступки прав участника долевого строительства или перенайма абсолютно логично, так как такая
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уступка влечет изменение лица, претендующего на соответствующий
объект недвижимости (в случае с долевым участием – будущий).
Но норма сформулирована так, что она может быть истолкована как
распространяющаяся и на уступку денежных требований, вытекающих из зарегистрированных договоров. Ранее была распространена
позиция, согласно которой п. 2 ст. 389 ГК РФ предлагалось толковать ограничительно. Некоторые суды исходили из того, что закон
предполагает регистрацию прав, объектом которых является недвижимость, а при уступке денежных требований меняется не обладатель права владения и пользования недвижимостью (как в случае
с перенаймом) или права в отношении передачи недвижимости
в будущем (как в случае с уступкой прав покупателя по договору долевого участия), а кредитор по денежному обязательству, и поэтому
смысла в регистрации в таком случае нет. Но в итоге ВС РФ не пошел
по этому пути и в п. 2 Постановления Пленума от 21 декабря 2017 г.
№ 54 распространил необходимость регистрации и на уступку денежных требований.
Логично ли это? Не стоило ли ограничительно истолковать норму
п. 2 ст. 389 ГК РФ? Иногда в применении режима регистрации соглашения об уступке видят определенную пользу. Посредством уступок
можно теоретически выхолостить обязательственную составляющую
позиции одной из сторон зарегистрированного договора без изменений в реестре. Так, покупатель объекта недвижимости может полагать, что аренда, которая установлена на объект и внесена в реестр,
приносит значительный ежемесячный доход: в зарегистрированном
договоре установлен размер арендной платы, которая причитается
за пользование и будет причитаться новому собственнику в силу правила следования (ст. 617 ГК РФ). Но после покупки может оказаться,
что в отношении права требовать арендную плату были заключены
договоры об уступке, которых в реестре не было. Очевидно, что покупатель в такой ситуации пострадает. Но реальна ли эта проблема?
Она могла бы быть решена без введения обязательной регистрации,
если считать, что при уступке будущих арендных платежей речь идет
об уступке будущих прав, а согласно ст. 388.1 ГК РФ такое право переходит цессионарию только после того, как оно возникает у цедента.
Если прежний арендодатель заключит договор об уступке будущих
арендных платежей, а затем продаст недвижимость, к цессионарию
требования по платежам, причитающимся с момента перехода собственности, не перейдут, так как эти требования будут возникать уже
в имущественной массе нового арендодателя, и ранее заключенное
прежним арендодателем соглашение об уступке не может повлечь
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распоряжение требованием, в отношении которого у него нет распорядительной власти. Смысл же в регистрации соглашений об уступке
просроченной задолженности, начисленных ранее неустоек или убытков вообще отсутствует, на позицию нового арендодателя судьба этих
притязаний никакого влияния не оказывает.
Проблема усугубляется тем, что до сих пор не существует процедуры, позволяющей зарегистрировать уступку денежных требований
из аренды или договоров долевого участия. Закон о государственной
регистрации недвижимости ее не содержит, подзаконные акты, устанавливающие правила ведения реестра, – тоже. Кроме того, непонятно, как регистрировать уступку из уже прекращенного договора
аренды или долевого участия в строительстве. Фактически на данный
момент зарегистрировать такую уступку просто невозможно. С учетом
позиции ВС РФ это de facto затрудняет оборот денежных требований,
вытекающих из таких договоров.
Здесь следует отметить, что уже после утверждения позиции о необходимости регистрации соглашений об уступке денежных требований, вытекающих из зарегистрированных договоров, законодатель
стал вводить исключения. Так, согласно ч. 5 ст. 11 Закона об участии
в долевом строительстве (в результате поправки, внесенной Федеральным законом от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ) договор уступки прав
требования неустойки (штрафа, пени), вытекающих из зарегистрированного договора участия в долевом строительстве, не подлежит
государственной регистрации. Но про требования о возврате части
цены в связи с выявленными дефектами и реализацией покупателем
права на соразмерное уменьшение цены или о взыскании убытков
законодатель забыл.
Стоит также обратить внимание на еще один важный аспект.
Пункт 2 ст. 389 ГК РФ требует регистрации соглашения об уступке,
что ВС РФ (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г.
№ 54) понимает как регистрацию соглашения, на основании которого
происходит уступка, но не регистрацию самого распорядительного
эффекта (т.е. перехода права). Ведь соглашение, задающее правовое
основание для уступки, может предусматривать и нередко предусматривает отложенный момент перехода права. Соответственно, наличие
в реестре записи о договоре, скажем, купли-продажи требования может
отнюдь не означать, что требование уже принадлежит указанному
в реестре цессионарию.
Норма ч. 10 ст. 48 Закона о государственной регистрации недвижимости также предусматривает регистрацию не уступки права участия
в долевом строительстве и не перехода самого права, а соглашения,
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на основании которого происходит уступка. В то же время на практике с учетом правил ведения реестра недвижимости (п. 135 Приказа
Минэкономразвития России от 16 декабря 2015 г. № 943) регистрация
соглашения об уступке приводит к автоматической замене фигуры
участника долевого строительства в реестре, т.е. фактически происходит регистрация перехода права. Посредством регистрации сделки –
соглашения об уступке – регистрируется ее распорядительный эффект. Представляется, что договор, на основании которого происходит
уступка, логично регистрировать только после того, как переход права
требования действительно состоялся. Посредством регистрации такого
договора будет фактически регистрироваться и «опубличиваться» для
третьих лиц сам переход права.
Что же означает непротивопоставимость незарегистрированного
соглашения об уступке требований, вытекающих из подлежащих регистрации договоров? Пленум ВС РФ в п. 2 Постановления от 21 декабря
2017 г. № 54 дал такое толкование п. 2 ст. 389 ГК РФ: если договор,
на основании которого производится уступка по сделке, требующей
государственной регистрации, не прошел требуемую регистрацию,
такой договор по общему правилу считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации (п. 2 ст. 389, п. 3 ст. 433 ГК РФ).
В отсутствие регистрации указанный договор не влечет юридических
последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были
знать о его заключении, например, для приобретателя арендуемого
имущества. При этом несоблюдение цедентом и цессионарием указанного требования о государственной регистрации не влечет негативных
последствий для должника, предоставившего исполнение цессионарию на основании полученного от цедента надлежащего письменного
уведомления о соответствующей уступке (ст. 312 ГК РФ).
Получается, что должник в отношении регистрации договора, на основании которого производится уступка, третьим лицом не является:
он не претендует на требование. Если должник заплатил цессионарию на основании уведомления об уступке, должник защищен, и тот
факт, что соглашение об уступке не было зарегистрировано, не дает
цеденту права потребовать от должника повторной оплаты. Может ли
цессионарий требовать от должника уплаты долга в свою пользу, если
должник не платит, ссылаясь на отсутствие регистрации соглашения
об уступке? Видимо, да. В практике ВС РФ имеются тому подтверждения (Определение СКЭС ВС РФ от 2 апреля 2019 г. № 305-ЭС1822220). Уведомления должника, исходящего от цедента, по общему
правилу вполне достаточно для формирования у должника доверия
тому, кто является его новым кредитором. Регистрация соглашения
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об уступке введена не для еще большего укрепления уверенности должника в правопреемстве.
Кто же тогда те самые третьи лица в контексте уступки? Такими третьими лицами будут, видимо, иные цессионарии или залогодержатели,
которым цедент также попытался уступить или заложить требование,
а также лица, которым цедент передал всю свою позицию в договоре,
из которого возникло требование, в рамках института передачи договора
по ст. 393.3 ГК РФ, либо те лица, к которым эта позиция перешла в силу
сингулярного преемства на основании закона (например, ст. 617 ГК РФ).
Для решения вопроса о конкуренции с такими лицами, видимо, и было
установлено соответствующее правило: раз договор, из которого возникло требование, настолько важен в отношениях с иными лицами, что
подлежит, по мнению законодателя, регистрации, то и ясность в принадлежности прав из него для защиты этих третьих лиц также важна.
Однако возникает куда более сложный вопрос: относятся ли к таким
третьим лицам кредиторы цедента? В чью конкурсную массу – цедента
или цессионария – попадет спорное требование, уступленное по незарегистрированному соглашению об уступке, если один из них объявляется
банкротом? Ответ на этот вопрос пока открыт. Эта проблема может
касаться, например, уступки без регистрации требований, вытекающих
из договора участия в долевом строительстве. Например, представим,
что банкротится гражданин, и управляющий обнаружил, что в ЕГРН
за гражданином числятся права участника долевого строительства и ценность этих прав, которая может быть извлечена в целях удовлетворения
требований кредиторов гражданина путем продажи прав или получения
квартир по итогам окончания строительства, высока, но далее гражданин предъявляет управляющему договор, подтверждающий, что он год
назад уступил требование из договора участия в долевом строительстве
третьему лицу, и последнее просит исключить из конкурсной массы
гражданина данные права, несмотря на отсутствие регистрации соглашения об уступке. Как следует разрешить такой спор?
Может быть выдвинута идея о том, что в большинстве случаев кредиторы цедента должны признаваться третьими лицами, которым
уступка на основании незарегистрированного соглашения противопоставлена быть не может. Если пойти по этому пути и исходить из того,
что при впадении цедента в банкротство его конкурсный управляющий
может настаивать на включении требования, уступленного по незарегистрированному договору, в конкурсную массу цедента, это будет означать, что само требование как имущество остается в имущественной
массе цедента до момента регистрации. При этом, развивая концепцию
(не)противопоставимости в том ее виде, как она намечена в практике
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ВАС РФ и ВС РФ, возникает вопрос о целесообразности выведения
в качестве исключения ситуации, в рамках которой все конкурирующие кредиторы знали или со всей очевидностью не могли не знать
о состоявшейся уступке в период, когда она состоялась (например,
единственным конкурсным кредитором является контролирующее цедента лицо, сам цессионарий, имеющий требование к цеденту из иного
основания, или аффилированные с ними лица).
Но можно пытаться аргументировать позицию, в рамках которой
банкротство цедента не колеблет распорядительный эффект цессии,
и требование должно продолжать считаться перешедшим, так как
кредиторы цедента не являются теми лицами, для противопоставления
прав которым введена регистрация договора об уступке. Сторонники
такой позиции отвергают аргумент о рисках «рисования» задним числом соглашений об уступке тем, что объективный факт уведомления
должника подделать намного сложнее, и опасения волны злоупотреб
лений беспочвенны.
В целом сложность состоит в том, что, как только мы вводим регистрацию для целей фиксации не обременений, а перехода права,
применение концепции (не)противопоставимости начинает наталкивать нас на формирование относительных, мерцающих прав собственности или, как в данном случае, имущественных прав, которые
то ли есть в имущественной массе приобретателя, то ли нет (как кот
Шрёдингера). В любом случае в контексте банкротства такая ситуация
становится особенно острой. Как бы то ни было, необходимо все-таки
определиться, являются ли кредиторы сторон договора, по которому
передается собственность или имущественное право, теми третьими лицами, которым не может противопоставляться незарегистрированный
распорядительный правовой эффект, или нет. Этот вопрос вызывает
споры. В контексте ситуации отсутствия регистрации перехода права
собственности на недвижимость в судебной практике, пока кредиторы
отчуждающей стороны защищаются в приоритетном порядке (за рядом
исключений в контексте защиты прав граждан-дольщиков при банкротстве застройщика), но общая тенденция в контексте ситуации уступки
прав из зарегистрированного договора не вполне ясна.
Впрочем, реализация идеи о том, что при банкротстве цедента при
отсутствии регистрации, казалось бы, уступленное требование попа
дает в конкурсную массу цедента, становится колоссальной проблемой в контексте уступки денежных требований. Дело в том, что, как
уже отмечалось, до сих пор процедуры регистрации уступки денежных
требований, скажем, из аренды не существует. Зарегистрировать такую
уступку просто невозможно. Соответственно, если считать, что при
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банкротстве цедента требование окажется находящимся в его конкурсной массе, цессионарий останется у разбитого корыта, а если должник
уже заплатил цессионарию, в конкурсную массу цедента попадет требование к цессионарию о перечислении всего полученного от должника.
Назвать это нормальным никак нельзя. Соответственно, если наше право в целом решит, что при уступке по незарегистрированному договору
кредиторы цедента при банкротстве последнего – это те третьи лица,
которым уступка противопоставлена быть не может, видимо, в случае
с денежными требованиями необходимо точно делать исключение как
минимум до появления соответствующей процедуры регистрации.
Все вышесказанное с необходимыми адаптациями применимо
и к регистрации соглашения о передаче договора, предполагающего
комплексную уступку прав и перевод долгов, вытекающих из зарегистрированного договора (например, соглашения о перенайме).
Что касается регистрации изолированного перевода долга, вытекающего из подлежащего регистрации договора, которая, как указывалось в п. 3.2 комментария к настоящей статье, из закона буквально
не следует, но признавалась обязательной в практике ВАС РФ, то следует заметить следующее.
Во-первых, целесообразность регистрации перевода денежного
долга (например, по уплате неустойки с арендатора, нарушившего условия договора аренды, или долга по доплате той или иной части цены
по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве)
выглядит достаточно спорной идеей.
Во-вторых, изолированный перевод обязанностей арендатора без
передачи всего договора в принципе невозможен. Поэтому тут вопрос
регистрации не встает.
В-третьих, перевод застройщиком на третье лицо своих обязательств по достройке дома и передаче помещений участникам долевого
строительства, видимо, должен регистрироваться. Для такого перевода в силу п. 2 ст. 391 ГК РФ по общему правилу требуется согласие
соответствующих участников долевого строительства как кредиторов
по переводимым на новое лицо обязательствам. Отсутствие необходимости получения согласия может быть предусмотрено законом1.
1

Например, ст. 201.15-2 Закона о банкротстве предусматривает возможность перевода обязательств застройщика на новое лицо по определению суда в случае банкротства
исходного застройщика и прямо исключает необходимость получения согласия участников долевого строительства. Впрочем, здесь может возникать вопрос о том, будет ли
это именно заключаемым в судебном порядке соглашением о переводе долга или случаем перехода долга в силу закона, в рамках которого в силу п. 2 ст. 392.2 ГК РФ согласие кредитора по общему правилу не требуется.
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Также следует поставить и такой вопрос: подлежат ли регистрации
соглашения об уступке требований, вытекающих из договоров, порождающих обременения, которые подлежат регистрации не посредством регистрации сделки, соглашения о переводе долга, вытекающего
из такого договора, или соглашения о передаче всего договора? Например, подлежит ли регистрации замена нанимателя жилья по договору,
передача зарегистрированного лицензионного договора или замена
залогодержателя при уступке обеспеченного требования и переходе
залогового права к цессионарию? Положительный ответ очевиден.
Но кажется крайне сомнительной необходимость распространения
спорной отраженной в практике ВС РФ идеи о необходимости регистрации соглашений об уступке денежных требований (или переводе
денежного долга), вытекающих из регистрируемых договоров: например, на уступку денежных требований или перевод денежного долга,
вытекающих из соглашения о найме жилья, доверительного управления, сервитуте, лицензионного договора (например, о взыскании просроченного денежного долга, штрафов, убытков), из договора ипотеки
(например, о взыскании неустойки или убытков в связи с нарушением
условий обеспечения сохранности предмета залога) и т.п.
3.13. Применение концепции (не)противопоставимости к соглашениям
об изменении регистрируемых договоров
Согласно п. 2 ст. 164 ГК РФ, если договор подлежал регистрации,
то соглашения о его изменении также подлежат регистрации. Это означает, например, что соглашение об изменении договора долгосрочной
аренды недвижимости должно быть зарегистрировано. То же касается
и соглашения об изменении договора участия в долевом строительстве
или договора об уступке прав, вытекающих из указанных договоров
(а если следовать практике высших судов – и соглашения об изменении договора, опосредующего перевод долга из зарегистрированного
договора).
К таким соглашениям в силу п. 3 ст. 433 ГК РФ подлежит применению правило о непротивопоставимости незарегистрированного соглашения. Это значит, что в отношениях между сторонами договор будет
действовать в измененном формате, но субъективно добросовестным
третьим лицам такое изменение противопоставить будет невозможно. Например, если стороны зарегистрированного договора аренды
понизили арендную плату своим соглашением, а далее арендодатель
продал объект недвижимости, новый собственник, ставший арендодателем в силу правила следования из ст. 617 ГК РФ, может требовать
от арендатора внесения арендной платы в том размере, который указан
в зарегистрированном договоре аренды, если только не будет доказано,
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что он точно знал или со всей очевидностью не мог не знать об изменении договора на момент заключения договора купли-продажи.
Но такое простое решение обнаруживается далеко не во всех
случаях. Представим, что стороны увеличили своим соглашением
арендную плату, но не зарегистрировали такое изменение: может ли
арендатор после смены собственника начать опять платить по изначальной цене, указывая на то, что изменение, будучи не зарегистрировано, касается только его взаимоотношений с прежним собственником, и новый арендодатель не может воспользоваться выгодами
из такого соглашения? Кажется очевидным, что ответ на этот вопрос
будет отрицательным. Даже если новый собственник не знал о повышении цены на момент покупки и узнал об этом через год, он
может воспользоваться такими правами и потребовать от арендатора
платить по повышенной ставке. Логика п. 3 ст. 433 ГК РФ состоит
в том, что отсутствие регистрации не позволяет по умолчанию противопоставить третьему лицу только то изменение, которое может
быть неблагоприятно для третьего лица.
Но ситуация может быть намного сложнее. Как быть, если трудно
определить, является ли изменение объективно благоприятным или
неблагоприятным для третьего лица? Например, если новый собственник после заключения договора купли-продажи недвижимости
узнает, что ранее стороны исходного договора аренды изменили
порядок разрешения споров, сократили срок аренды или скорректировали порядок использования недвижимости, не зарегистрировав
такое соглашение, как определить, противопоставляются ли ему эти
изменения? Возможно, из принципа доброй совести следует, что
в такой ситуации добросовестно действующее третье лицо в течение
разумного срока после того, как ему стало известно о неизвестном
ему на момент заключения договора купли-продажи незарегистрированном дополнительном соглашении, может выразить волю на его
принятие или отвергнуть. Причем в первом случае соглашение об изменении должно, видимо, считаться действовавшим в отношении
этого третьего лица с момента его вступления в права и обязанности
по договору аренды, т.е. ретроактивно. Но что будет, если третье лицо
свою волю в разумный срок не выразило? Будем ли мы считать, что
в такой ситуации в отношении такого третьего лица договор будет
считаться действующим в неизменном виде, или, наоборот, следует
презюмировать его согласие принять на себя правовые эффекты
изменения договорного правоотношения? Определенность в этом
вопросе крайне важна. Данная проблематика со всей очевидностью
требует серьезной доктринальной проработки.
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Если мы распространяем концепцию (не)противопоставимости
в отношении соглашений о найме жилья, передаче недвижимости в доверительное управление, передаче недвижимых объектов культурного
наследия в ссуду, предоставлении права использования в отношении
регистрируемого объекта интеллектуальной собственности, то логично
применять ту же идею и в отношении соглашений об изменении таких договоров. Буквально ст. 164 ГК РФ требует регистрации сделок,
направленных на изменение регистрируемых договоров, но эту норму
логично применять по аналогии и в отношении изменения договоров, которые порождает возникновение договорного обременения
регистрируемого имущества, а последствия отсутствия регистрации
определять через призму п. 3 ст. 433 ГК РФ.
Что же до соглашений о сервитуте или ипотеке, то здесь в контексте
изменения таких договоров можно было бы применять принцип внесения, смягченный доброй совестью примерно с теми же последствиями.
3.14. Применение концепции (не)противопоставимости к одностороннему изменению зарегистрированного договора
Согласно п. 2 ст. 164 ГК РФ сделки, направленные на изменение
зарегистрированного договора, подлежат государственной регистрации. При этом договор может меняться не только по соглашению
сторон, но и в результате одностороннего изменения. Последнее есть
также сделка, так что одностороннее изменение договора полностью
укладывается в рамки п. 2 ст. 164 ГК РФ.
Например, договор может предусматривать право арендодателя
в одностороннем порядке раз в год менять арендную плату.
По букве закона такие односторонние сделки требуют регистрации.
Впрочем, на практике это происходит нечасто, и не исключены проблемы с технической реализацией идеи регистрации одностороннего
изменения.
При отсутствии регистрации одностороннего изменения зарегистрированного договора в полном соответствии с п. 3 ст. 433 ГК РФ
договор будет считаться в отношениях между сторонами измененным,
но противопоставить эти изменения добросовестному третьему лицу,
которое не знало об изменении, не получится. Например, если арендатор согласно договору имел право в одностороннем порядке продлить
действие договора на один год, изъявил свою волю, срок действия договора считается пролонгированным, но если это изменение не было
отражено в реестре, а арендодатель продал недвижимость третьему
лицу, которое не знало и не могло со всей очевидностью знать о совершении такой односторонней сделки, новый собственник может
попросить арендатора выехать, если изначальный срок аренды истек.
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То же, видимо, по аналогии закона должно касаться и одностороннего изменения договоров о найме жилья, передаче недвижимости
в доверительное управление, передаче недвижимых объектов культурного наследия в ссуду, предоставлении права использования в отношении регистрируемого объекта интеллектуальной собственности.
Что же до соглашений о сервитуте или ипотеке, то здесь в контексте
одностороннего изменения таких договоров, так же как и в контексте
изменения по соглашению, можно было бы применять принцип внесения, смягченный доброй совестью примерно с теми же последствиями.
3.15. Вопрос о расторжении договора
Ни п. 2 ст. 164 ГК РФ, ни какая-то иная норма закона не требуют
государственной регистрации соглашений о расторжении зарегистрированных или подлежащих регистрации договоров, одностороннего
отказа от таких договоров и, соответственно, правового эффекта расторжения договора в судебном порядке. В отличие от сделок, направленных на изменение зарегистрированного договора, обязательность
регистрации расторжения договора законом прямо не предусмотрена.
Теоретически здесь возможны четыре модели.
Первая – строгий принцип внесения: несмотря на расторжение
договора по соглашению сторон, на основании отказа одной из сторон
или в судебном порядке, договор не будет считаться расторгнутым,
пока запись о прекращении договора не будет внесена в реестр.
Вторая – принцип внесения, смягченный на случай явной недобросовестности лица, ссылающегося на отсутствие записи о прекращении договора (лицо, которое точно знает или со всей очевидностью не может не знать о расторжении договора, не вправе ссылаться
на сохранение договора и отсутствие записи о его прекращении
в реестре).
Третья – принцип (не)противопоставимости, приводящий на практике к результатам, близким к тем, к которым приводит смягченный
принцип внесения: договор будет считаться расторгнутым в отношениях между сторонами, но для третьих лиц, которые не знали и со
всей очевидностью не могли знать о прекращении договора, он будет
считаться действующим.
Четвертая – прекращение договора не зависит от внесения записи
в реестр ни в отношениях сторон, ни в отношении третьих лиц.
Какая из моделей применима к конкретным случаям расторжения
зарегистрированного договора, крайне сложно понять в связи с общей
неопределенностью в вопросе о том, какая регистрационная модель
применяется в контексте конкретных договоров, и нарастающей путаницей в регулировании.
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В контексте ситуаций, когда договор порождает право, подлежащее
регистрации (сервитут, ипотека и др.), и действует принцип внесения,
прекращение права в силу прямого указания в ст. 8.1 ГК РФ увязано с внесением в соответствующий правоустанавливающий реестр
(например, в ЕГРН) записи о прекращении права. Это, казалось бы,
означает, что регистрируемое договорное право в отношении объекта
сохраняется до погашения записи в реестре, что говорит о реализации
принципа внесения. И действительно, когда речь идет о признаваемых
большинством юристов вещных правах на недвижимость, судебная
практика ВС РФ вроде бы подтверждает такой подход. Так, согласно
практике ВС РФ, если стороны договора ипотеки расторгли договор,
но не позаботились о погашении записи об ипотеке, а далее обеспеченное право требования было уступлено третьему лицу, то цессионарий
может продолжать исходить из сохранения ипотеки, так как к моменту
уступки ипотека не считается прекратившейся как вещное право изза отсутствия записи на сей счет в правоустанавливающем реестре
недвижимости (Определение СКЭС ВС РФ от 23 июня 2017 г. № 305ЭС17-3021). Спорным здесь могут быть случаи, когда а) новый залогодержатель на момент заключения соглашения об уступке знал точно
или со всей очевидностью не мог не знать о расторжении договора, или
б) залогодержатель, уже получивший заявление об отказе от договора
или подписавший соглашение о расторжении, игнорирует прекращение договора и пытается осуществить те или иные договорные права,
как если бы договор действовал, ссылаясь на то, что запись о погашении ипотеки пока еще не внесена. Здесь кажется логичной вытекающая
из идеи смягчения принципа внесения доброй совестью позиция о том,
что в вышеописанном примере «а» со стороны цессионария, знавшего
о расторжении, недобросовестно ссылаться на сохранение ипотеки,
если он, приобретая право, знал о расторжении договора, а в примере
«б» недобросовестно апеллировать к сохранению ипотеки и самому
залогодержателю с момента получения им заявления об отказе или
заключения соглашения о расторжении (и тем более вступления в силу
решения суда о расторжении). В принципе, примерно те же выводы
мы получили бы, применяя правило (не)противопоставимости.
Применимы ли правила ст. 8.1 ГК РФ и закрепленный там принцип
внесения к расторжению договоров, устанавливающих такие регистрируемые договорные обременения, как аренда, наем жилья, передача
в ссуду недвижимых объектов культурного наследия, а также к расторжению договора долевого участия в строительстве?
Для начала обсудим ситуацию в контексте аренды и долевого участия в строительстве. Закон не требует государственной регистрации
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заявления об отказе от регистрируемого договора или соглашения
о расторжении (в отличие от сделок, направленных на изменение
договора, см. ст. 164 ГК РФ). Правило же ст. 452 ГК РФ о том, что
договор расторгается в той же форме, в которой был заключен расторгаемый договор, здесь не работает, так как государственная регистрация не является формой договора (подробнее см. комментарий
к ст. 452 ГК РФ). Соответственно, если мы не применяем к аренде
или долевому участию в строительстве также и ст. 8.1 ГК РФ, получается, что терминационный эффект отказа от договора в принципе
не привязан к регистрации. Процедура погашения записи о договоре
в ЕГРН осуществляется согласно нормам Закона о государственной
регистрации недвижимости и принятым в его развитие подзаконным
актам по заявлению одной из сторон или обеих сторон договора
с приложением документов, подтверждающих уведомление контрагента об отказе (например, ч. 8 ст. 48 Закона о государственной
регистрации недвижимости в отношении отказа от договора участия
в долевом строительстве); эта процедура погашения записи о соответствующем договоре направлена на приведение реестра в соответствие
с действительностью, но, если толковать закон буквально, прекращение договорного правоотношения не привязано к погашению
такой записи.
При буквальном прочтении закона получается, что в случае с расторжением подобных договоров мы имеем сделку, в отношении которой закон не установил обязательность государственной регистрации
и терминационный эффект которой не обусловлен внесением в реестр
соответствующей записи. При таком подходе, если новый собственник
здания на момент заключения договора наблюдал в ЕГРН запись о договоре аренды помещения в здании, рассчитывал на доходы от аренды,
при осмотре здания видел располагающегося в помещении арендатора,
он тем не менее по букве закона не может остановить выезд арендатора
после перехода собственности, если окажется, что за день до перехода
собственности прежний собственник расторг договор с арендатором
путем соответствующего извещения об отказе, или от договора отказался арендатор. То, что в ЕГРН на момент заключения договора была
запись об аренде, не дает новому собственнику гарантий того, что договор действует, а реестр достоверен, и в случае, если аренда на самом
деле прекратилась, покупателю остается предъявлять претензии лишь
продавцу, если тот в договоре предоставил покупателю соответствующие заверения в отношении арендных договоров. Позицию о том,
что погашение записи об аренде не является непременным условием
для прекращения договора аренды, см. в п. 6 Постановления Плену817
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ма ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73 и Определении СКЭС ВС РФ
от 4 декабря 2018 г. № 305-ЭС18-12573.
Как было показано выше, есть все основания применять концепцию (не)противопоставимости к таким договорам, которые не подлежат регистрации, но предполагают регистрацию договорного права
(наем жилья, доверительное управление недвижимостью, лицензионный договор в отношении регистрируемых объектов интеллектуальной собственности). В той степени, в которой это верно, с точки
зрения системной согласованности логично и в отношении таких
договоров, как и в случае с арендой, ограничить действие концепции
(не)противопоставимости только случаями заключения договора или
его изменения, но не применять ее к случаям расторжения.
Вопрос о разумности всей этой ситуации может вызывать споры.
Возможно, стоило бы исходить из следующего. Если соответствующее
соглашение подчиняется принципу внесения, смягченному доброй
совестью (например, ипотека, сервитут), то не только его изменение,
но и его расторжение по соглашению сторон, по судебному решению
или в результате односторонней сделки должно подчиняться такому
же принципу. Если же соответствующее соглашение подчиняется
концепции (не)противопоставимости (аренда, наем жилья, доверительное управление недвижимостью, лицензионный договор), то та
же логика применяется и в контексте не только изменения, но и расторжения. Получается относительно симметричная модель. Пока же
у нас наблюдается явное нарушение логики. Ипотека живет в контексте
принципа внесения как «на входе» или при изменении, так и на этапе
прекращения, а аренда живет в контексте (не)противопоставимости
на этапе «входа», при изменении, но не работает на этапе расторжения.
Неочевидны аргументы в пользу такой дифференциации. Впрочем, вся
сложившаяся в России система государственной регистрации сделок,
прав и обременений в отношении недвижимости или иных регистрируемых прав в целом, как читатель уже, видимо, понял, представляет
собой нагромождение хаоса, путаницы и вопросов без ответов, так
что здесь мы имеем небольшой элемент этого поистине босхианского
в своей абсурдности законодательного полотна.
3.16. Вопрос о применимости концепции (не)противопоставимости
к соглашениям, заключаемым в судебном порядке, а также к изменению
договора в судебном порядке
В случае, когда регистрируемый договор заключается в судебном
порядке на основании ст. 445 и 446 ГК РФ (например, при аренде
публичной земли в ситуации уклонения арендодателя от заключения
договора или при заключении в судебном порядке основного договора
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аренды на основании ранее заключенного предварительного договора),
договор считается заключенным с момента вступления в силу решения суда (подробнее см. комментарий к ст. 445 ГК РФ). Суд своим
решением замещает волю ответчика, и с момента вступления в силу
решения суда договор считается заключенным. Но при этом речь идет
о появлении именно договора. Государственная регистрация договора,
позволяющая обеспечить однозначную противопоставимость договорных прав, будет осуществляться на основании решения суда (п. 29
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
При этом согласно п. 29 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 в данном случае также в полной мере работает
концепция непротивопоставимости: Суд указал, что после вступления
в силу решения суда, которое вводит в действие договор, стороны
считаются связанными обязательствами из такого договора с момента,
указанного судом, а для третьих лиц договор считается заключенным
с момента его регистрации (п. 3 ст. 433 ГК РФ).
В принципе, как представляется, тот же подход должен применяться и к случаям изменения договора в судебном порядке. Если,
например, договор аренды был изменен в судебном порядке на основании ст. 451 ГК РФ в связи с существенным изменением обстоятельств, договор должен считаться измененным в отношениях между
сторонами с момента вступления в силу решения суда или иного указанного в решении момента, но соответствующие внешние эффекты
он приобретет, и третьим лицам (например, приобретателям объекта
недвижимости) может быть противопоставлен с момента регистрации
изменений. Исключением является ситуация, при которой третье
лицо знало или со всей очевидностью не могло не знать о вступлении
в силу такого решения.
Тот же подход должен применяться и к договорам найма жилья,
передачи недвижимости в доверительное управление, лицензионным
договорам и т.п. В контексте же сервитута, ипотеки, залога иного
регистрируемого права можно было бы придерживаться примерно
с теми же практическими результатами принципа внесения, смягченного доброй совестью. Если решение суда об изменении договорного
сервитута на основании ст. 451 ГК РФ вступило в силу, в соответствии
со ст. 8.1 ГК РФ для третьих лиц до отражения изменения в реестре
оно не действует, но стороны недобросовестно ссылаться на отсутствие записи (например, при попытке потребовать внесения платы
за сервитут по ставке, указанной в изначальной редакции договора,
за период с момента вступления в силу решения суда и до регистрации)
не могут, а равно, возможно, не могут на это ссылаться и те третьи
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лица, которые точно знали или со всей очевидностью не могли не знать
о решении суда.
3.17. Некоторые технические аспекты
Следует признать, что новая норма п. 3 ст. 433 ГК РФ нуждается
в согласовании с рядом других норм ГК РФ.
3.17.1. Пункт 3 ст. 433 и п. 2 ст. 164 ГК РФ
Так, в 2013 г. вступила в силу новая редакция п. 1 ст. 164 ГК РФ,
согласно которой «в случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые последствия сделки наступают
после ее регистрации». Как мы видим, в этой норме нет прямого указания на то, что наличие регистрации имеет значение лишь для третьих
лиц. Соответственно, между нормой п. 1 ст. 164 и нормой п. 3 ст. 433
ГК РФ можно увидеть коллизию.
Решить эту коллизию следует в пользу п. 3 ст. 433 ГК РФ, так как,
во-первых, эта норма является более специальной и в силу п. 2 ст. 420
ГК РФ и общего правила lex specialis derogat generali превалирует над
общими правилами о сделках, а во-вторых, эта норма является более
поздней и в силу общеправового принципа lex posterior derogat priori
превалирует над более старой нормой п. 1 ст. 164 ГК РФ.
Логичнее вообще отказаться от противопоставления двух этих законоположений, понимая п. 3 ст. 433 ГК РФ как развитие, раскрытие
смысла п. 1 ст. 164 ГК РФ: то, что в последнем умолчали о действии
сделки между сторонами до регистрации и о значении регистрации
для третьих лиц, вовсе не означает, что это не имеется в виду с учетом
текста ст. 433 ГК РФ. Подробнее см. комментарий к п. 1 ст. 164 ГК РФ
в рамках другого тома серии #Глосса1.
3.17.2. Пункт 3 ст. 433 и п. 2 ст. 651 ГК РФ
Также п. 2 ст. 651 ГК РФ, как было указано выше, продолжает говорить о том, что договор аренды здания и сооружения на срок не менее года считается заключенным лишь с момента государственной
регистрации и без такой регистрации является недействительным. Эта
норма, безусловно, является специальной по отношению к п. 3 ст. 433
ГК РФ. Но представляется, что судебная практика в новых условиях
не принуждена применять ее по буквальному смыслу и считать не прошедший регистрацию договор аренды здания и сооружения не заключенным в принципе, что и нашло отражение как в прежней практике
ВАС РФ еще до появления п. 3 ст. 433 ГК РФ, так и в приведенном
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 164 ГК РФ – Р.С. Бевзенко).
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выше п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49.
Так как очевидно, что эта норма в свое время просто реализовывала
в сфере регулирования договора аренды концептуальную модель регистрации, доминировавшую в 1990-е гг., то разумно предположить,
что при изменении этой модели за счет появления в ГК РФ новой
редакции п. 3 ст. 433 специальная норма п. 2 ст. 651 ГК РФ ни в коем
случае не должна и не может игнорироваться, но должна толковаться
в свете новой общей нормы ГК РФ. Примирение общей и специальной норм возможно за счет такого понимания п. 2 ст. 651 ГК РФ, при
котором в нем будет отражаться та самая оговорка «для третьих лиц»,
которая появилась в п. 3 ст. 433 ГК РФ. В пользу такого шага говорит
и то, что еще до появления летом 2015 г. в ГК РФ нормы п. 3 ст. 433
аналогичный эффект достигался за счет развития судебной практики
ВАС РФ и телеологического толкования действовавшего ранее законодательства (в том числе той самой нормы п. 2 ст. 651 ГК РФ), о чем
речь шла в п. 3.4 комментария к настоящей статье.
3.17.3. Долевое строительство
Часть 3 ст. 4 Закона об участии в долевом строительстве до сих пор
указывает на то, что договор участия в долевом строительстве «заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации
и считается заключенным с момента такой регистрации» (курсив наш. –
А.К., М.Ц.). Иначе говоря, здесь имеет место коллизия, аналогичная
той, которая возникла между новой нормой п. 3 ст. 433 и п. 2 ст. 651
ГК РФ применительно к аренде недвижимости. Решаться эта коллизия, видимо, должна аналогичным же образом – за счет толкования
специальной нормы законодательства о долевом строительстве в свете
изменения общего регулирования последствий отсутствия регистрации
у договора, подлежащего такой регистрации, и применения в этом
отношении идеи непротивопоставимости незарегистрированного договора. Как уже отмечалось, и в условиях прежней редакции ГК РФ
Президиум ВАС РФ приходил, по сути, к аналогичному выводу (Постановление Президиума ВАС РФ от 12 марта 2013 г. № 15510/12).
Впрочем, хотя такое решение указанных выше коллизий и логично,
и последовательно с содержательной точки зрения, но, безусловно,
принимается в судебной практике от безысходности. Оптимальным
решением этих коллизий является приведение всех указанных норм
закона к единому знаменателю.
3.18. Придание публичности правам из иных договоров посредством
регистрационных процедур
Пункт 4 ст. 339.1 ГК РФ предусматривает возможность «опубличить» права залогодержателя движимых вещей и некоторых иных видов
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имущества посредством учетной регистрации в реестре уведомлений
о залоге, который ведется согласно законодательству о нотариате. При
этом согласно этому пункту «залогодержатель в отношениях с третьими
лицами вправе ссылаться на принадлежащее ему право залога только
с момента совершения записи об учете залога, за исключением случаев,
если третье лицо знало или должно было знать о существовании залога
ранее этого. Отсутствие записи об учете не затрагивает отношения
залогодателя с залогодержателем». Подробнее о сложных коллизиях,
которые возникают в этой параллельной системе противопоставления
договорных прав см. комментарий к п. 4 ст. 339.1 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса1.
Одновременно п. 7 ст. 7.1 Закона о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ряд
иных законов (например, п. 3 ст. 10 Федерального закона от 29 октября
1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)») предусматривают
обязательное внесение в общедоступный (размещенный в Интернете)
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений о совершении ряда сделок (факторинг, лизинг, залог движимых вещей, выдача независимой гарантии, продажа
или передача в аренду предприятия). Последствием невнесения этих
данных является наложение административного штрафа. Более того,
п. 12 ст. 7.1 Закона о государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей предусматривает опциональное,
по воле заинтересованных лиц внесение в указанный реестр сведений
еще о ряде договоров или даже отдельных договорных прав (поручительство, ограничение прав собственности на основании договора,
право на обратный выкуп отчужденного имущества и др.).
При этом согласно п. 5 ст. 4 Федерального закона от 12 ноября
2019 г. № 377-ФЗ применительно к указанным выше случаям опционального «опубличивания» информации об указанных договорных
правах «третьи лица считаются извещенными об установленных правах и (или) ограничениях (при условии однозначной идентификации
объекта, в отношении которого установлены соответствующие права
и (или) ограничения, лицом, внесшим сведения) со дня, следующего
за днем опубликования в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности соответствующего
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2017 (автор комментария к ст. 339.1 ГК РФ – Р.С. Бевзенко).
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сообщения, за исключением случаев, установленных федеральными
законами, а также случая, если такое лицо знало или должно было
знать о наличии права или ограничения ранее даты публикации».
Что означает это загадочное положение и почему оно касается
только случаев опционального отражения информации о договорах
в данном реестре и не касается случаев обязательного отражения таких
данных, понять пока сложно. Означает ли этот механизм «опубличивания» возможность противопоставить права из таких договоров третьим
лицам, как это противопоставление может работать и как эта система
соотносится с концепцией (не)противопоставимости, отраженной
в п. 3 ст. 433 ГК РФ, остаются пока вопросами без ответов. Данная
проблематика заслуживает отдельного обсуждения.
3.19. Негосударственные реестры
Наконец, следует иметь в виду, что ряд прав учитывается в негосударственных реестрах (например, права на акции и иные бездокументарные ценные бумаги). К этой ситуации положения п. 3 ст. 433
ГК РФ напрямую не применяются. В целом при буквальном прочтении закона здесь доминирует принцип внесения как в отношении
перехода прав на акции и иные бездокументарные ценные бумаги,
так и в отношении различных обременений таких прав (см. ст. 149.2
ГК РФ). Но исключить возникновение тех или иных коллизий на стыке
принципа внесения и развивающейся в последнее время концепции
(не)противопоставимости и в этой области нельзя. О том, какие здесь
могут возникать спорные вопросы, в рамках комментария к п. 3 ст. 433
ГК РФ, писать, видимо, не вполне уместно.
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№ 3.

Статья 434. Форма договора
1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для
совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.
Если стороны договорились заключить договор в определенной форме,
он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя
бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.
2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами
825

Статья 434

А.Г. Карапетов

либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1
статьи 160 настоящего Кодекса.
3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном
пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.
4. В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, договор в письменной форме может быть заключен только путем составления
одного документа, подписанного сторонами договора.
Комментарий
1. Определение требуемой формы заключения договора
Пункт 1 ст. 434 ГК РФ устанавливает, что в отношении договоров применяются правила о допустимой форме сделок (ст. 158–165
ГК РФ), если иное не вытекает из специальных положений ГК РФ
о заключении договоров или соглашения сторон.
Статья 158 ГК РФ признает устную, письменную (простую или
нотариальную) и конклюдентную (активно-конклюдентную и пассивно-конклюдентную) формы совершения сделок.
Устная форма предполагает разговор между сторонами и достижение договоренности посредством устной речи, эта форма допускается
в тех редких случаях, когда в силу закона не обязательна письменная
форма.
Простая письменная форма соблюдается при изложении условий
договора посредством письменной речи, текста на том или ином носителе (например, бумажном или электронном). Эта форма обязательна
для большинства договоров. Договоры с участием юридических лиц,
договоры между гражданами на сумму более 10 тыс. руб., а также иные
договоры, в отношении которых специальные нормы закона устанавливают такое требование, должны оформляться письменно (ст. 161
ГК РФ). Последствием несоблюдения таких установленных в законе
требований соблюдения письменной формы является запрет ссылаться
на свидетельские показания при доказывании заключения договора
и его содержания (п. 1 ст. 162 ГК РФ), кроме тех случаев, когда недействительность договора, заключенного с нарушением обязательных
требований к письменной форме договора, прямо предусмотрена в законе (п. 2 ст. 162 ГК РФ).
Письменная форма устанавливается ради достижения ряда важных
целей (снижения литигационных издержек на установление содержания договоров, предотвращения искажений памяти, более четкого отделения переговорного процесса от содержания согласованной
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программы договорного правоотношения, минимизации рисков мошенничества, снижения числа случаев поспешного вступления в договор без серьезной оценки последствий, улучшения координации
поведения сторон при исполнении договора, обеспечения контроля
за исполнением обязательств, учета и управления рисками в корпорации, налогового контроля, более надежной защиты прав и интересов
третьих лиц, которым в ряде случаев могут противопоставляться права
и обязанности из заключенного договора, и др.).
Нотариальная форма соблюдается посредством удостоверения волеизъявлений сторон и проверки законности содержания договора
нотариусом. Такая форма не обязательна по умолчанию, но в ряде
случаев ее обязательность может устанавливаться законом (ст. 163
ГК РФ). Последствием несоблюдения обязательной в силу закона
нотариальной формы договора является ничтожность последнего (п. 3
ст. 163 ГК РФ). Обычно такая форма вводится законодателем в целях
еще большего упреждения поспешного вступления в договорные отношения без просчета всех последствий, интенсивного снижения рисков
подлога и мошенничества и совершения сделки в условиях пороков
воли (обмана, угроз и т.п.), обеспечения условий для более информированного выбора и осознания сторонами правовых последствий
своего решения, повышения надежности данных тех или иных государственных реестров, в которых могут отражаться распорядительные
правовые эффекты заключаемых договоров, за счет снижения вероятности попадания в такие реестры правовых эффектов ничтожных или
оспоримых договоров, и др.
Конклюдентная форма считается соблюденной в ситуации, когда либо активное поведение соответствующей стороны или сторон
очевидно свидетельствует о ее (их) воле совершить сделку (активноконклюдентная форма, п. 2 ст. 158 ГК РФ), либо молчание и бездействие стороны или сторон свидетельствует о воле совершить сделку
в ситуации, когда в силу закона или ранее заключенного договора
такому молчанию и бездействию придается сделочное значение (пассивно-конклюдентная форма, п. 3 ст. 158 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 158
ГК РФ конклюдентная форма допустима в том случае, когда речь идет
о заключении договора, который может быть совершен устно. Соответственно, если в силу закона к договору применяется требование
письменной формы, но стороны заключили договор конклюдентными
действиями, требование письменной формы нарушено, и применяются
последствия, указанные в п. 1 ст. 162 ГК РФ (запрет ссылаться на свидетельские показания). Но если совершение конклюдентных действий
доказано иными средствами доказывания или вовсе не оспаривается,
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то суд должен исходить из действительности договора. Обратное касается тех случаев, когда в силу прямого указания в законе несоблюдение
письменной формы влечет ничтожность договора.
При этом следует учесть, что конклюдентный акцепт письменной
оферты в силу п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ означает соблюдение
письменной формы. Кроме того, судебная практика признает письменную форму соблюденной при пассивно-конклюдентной форме
заключения соглашения, если молчанию придано сделочное значение
в ранее заключенном письменном договоре или законе (например,
автопролонгация договора аренды здания или сооружения в ситуации,
если ни одна из сторон не возразила против этого, а договор придает
такому молчанию значение сделочных волеизъявлений на перезаключение договора на новый срок).
Подробный анализ вопросов обязательной в силу положений закона формы сделок, а также в целях установления требований к форме
см. в комментарии к ст. 158–165 ГК РФ в рамках другого тома серии
#Глосса1.
Все эти общие правила о форме сделок применяются к договорам,
если иное не вытекает из правил ГК РФ или иных законов о форме
договоров или из соглашения сторон (последнее, как будет показано
далее, достаточно спорно).
1.1. Установление особых требований к письменной форме договора
в законе
Иногда закон смягчает действие общих правил о форме сделки. Так,
например, п. 2 ст. 808 ГК РФ позволяет признать письменную форму
займа соблюденной при передаче имущества и выдаче заемщиком
односторонней расписки. Другой пример: согласно п. 2 ст. 887 ГК РФ
«простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю сохранной расписки, квитанции, свидетельства или
иного документа, подписанного хранителем, либо номерного жетона
(номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение,
если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного
вида хранения». Причем в силу п. 2 ст. 907 ГК РФ письменная форма
складского хранения при выдаче такого складского документа будет
считаться соблюденной. Согласно же п. 1 ст. 887 ГК РФ передача вещи
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2018
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на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном
бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.) в отступление
от общего правила п. 1 ст. 162 ГК РФ может быть доказываема свидетельскими показаниями.
В ряде случаев закон допускает оформление договора в виде соответствующей ценной бумаги. Так, например, в соответствии со ст. 844
ГК РФ заключение договора вклада может быть оформлено в виде
ценной бумаги – сберегательного или депозитного сертификата.
Но чаще нормы о договорах ужесточают общие требования к форме
сделок.
Иногда закон требует нотариального удостоверения договора (например, ст. 22 Закона об ООО устанавливает обязательную нотариальную форму заключения договора залога доли в ООО). Несоблюдение
такого требования влечет ничтожность договора (п. 3 ст. 163 ГК РФ).
Нередко закон устанавливает обязательность письменной формы договора в тех случаях, когда в силу общих правил о форме сделок возможно
заключение устной сделки. Например, п. 3 ст. 67.2 ГК РФ устанавливает, что корпоративный договор заключается в письменной форме.
Это требование будет применяться даже к тем договорам, которые
заключены между гражданами и не подпадают под действие общих
правил ст. 161 ГК РФ об обязательной письменной форме. То же касается и норм ст. 550 и 651 ГК РФ об обязательности письменной формы
договора купли-продажи недвижимости и аренды недвижимости.
В ряде случаев закон устанавливает в отношении письменных
договоров особые дополнительные требования к форме (например,
оформление в виде единого документа, подписанного сторонами договора). В качестве примера можно привести ст. 550 ГК РФ, требующую обязательного составления в виде единого документа договора
купли-продажи недвижимости под угрозой ничтожности договора
(ст. 550 ГК РФ).
Если такие дополнительные требования к письменной форме договора установлены в законе, а последствия их нарушения не закреплены, в силу п. 1 ст. 160 ГК РФ в теории должны применяться общие
правила, определяющие последствия несоблюдения письменной формы сделки, а именно – норма п. 1 ст. 162 ГК РФ, согласно которой
такая сделка считается действительной, но возможность использования
свидетельских показаний при доказывании факта совершения сделки
или ее содержания при возникновении споров заблокирована. Данное положение ГК РФ кажется абсурдным. Какой смысл запрещать
сторонам использовать свидетельские показания при доказывании
факта совершения спорной письменной сделки, если имеется реле829
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вантное и убедительное письменное доказательство – сам письменный
документ, выражающий содержание спорной сделки и подписанный
уполномоченным лицом (или ряд таких письменных документов),
который, как правило, прекрасно справляется с доказыванием факта совершения такой сделки и ее содержания? Получается, отсылка
в п. 1 ст. 160 ГК РФ к положениям п. 1 ст. 162 ГК РФ на случай несоблюдения требуемых по закону дополнительных формальностей при
оформлении письменной сделки просто лишена смысла. Положения
п. 1 ст. 162 ГК РФ явным образом рассчитаны на случай несоблюдения
письменной формы сделки в результате совершения сделки в устной
или активно-конклюдентной форме и выглядят достаточно нелогично
применительно к тем случаям, когда сделка письменно оформлена
и подписана, но не содержит какой-либо дополнительный требуемый
по закону реквизит (например, оформление в виде единого документа).
Соответственно, следует предположить, что либо а) несоблюдение
требуемых по закону дополнительных формальностей при оформлении договора в письменной форме влечет ничтожность договора, либо
б) несоблюдение дополнительных установленных в законе формальностей вовсе не влечет никаких последствий, кроме тех случаев, когда
закон прямо устанавливает такие последствия. Вариант «а» выглядит
результатом толкования contra legem, а вариант «б» фактически лишает
установление в законе дополнительных требований к письменной
форме сделки какого-либо смысла. Какой же вариант предпочесть?
С точки зрения логики, видимо, вариант «б» кажется более предпочтительным. Вариант «а» принять проблематично не только в силу его
прямого противоречия закону, но и по соображениям логики. Странно
предположить, что нарушение, например, установленного в законе
требования оформления договора в виде единого документа, подписанного сторонами, за счет совершения устной сделки повлечет
менее серьезные негативные последствия (запрет ссылаться на свидетельские показания по п. 1 ст. 162 ГК РФ), а оформление в той же
ситуации письменного договора, но посредством обмена отдельными
документами будет влечь более строгие последствия (ничтожность
такого договора). Так что, видимо, следует прийти к выводу о том,
что установление в законе дополнительных требований к письменной
форме сделки без указания в законе на ничтожность сделки в случае
нарушения таких требований просто бессмысленно.
Судя по всему, именно через призму таких заключений следует
оценить положение, например, п. 3 ст. 67.2 ГК РФ, который устанавливает, что «корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами»,
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но прямого указания на ничтожность договора в случае нарушения
таких требований не содержит. Если, например, акционеры заключили акционерное соглашение путем обмена письмами и нарушили
тем самым требование п. 3 ст. 67.2 ГК РФ о едином документе, такой
договор действителен и никаких негативных правовых последствий
это нарушение не влечет.
Специальные нормы закона нередко не только устанавливают требование соблюдения письменной формы договора, но и одновременно
предусматривают именно недействительность в качестве последствия
нарушения такого требования к форме (например, к этой категории
можно отнести договоры кредита, поручительства, купли-продажи или
аренды недвижимости и т.п.). В контексте таких ситуаций с учетом
п. 2 ст. 162 ГК РФ устная форма вовсе невозможна, пассивно-конклюдентная форма возможна, если молчание на будущее нормировано
в ранее заключенном в письменной форме договоре (например, суды
повсеместно признают условие об автопролонгации договора при
молчании каждой из сторон, несмотря на то что согласно закону для
договора такого типа письменная форма установлена под угрозой ничтожности), а активно-конклюдентная форма возможна, только если
речь идет о конклюдентном акцепте письменной оферты и при этом
закон не требует оформления договора в виде единого подписанного
сторонами документа (п. 3 ст. 434 ГК РФ).
Вводя эти особые нормы о форме договора, законодатель пытается реализовать при этом те или иные ошибочные или достойные
поддержки цели. В ряде случаев с учетом этих целей специальные
нормы о форме договора требуют телеологического редуцирования.
Например, кажется сомнительной идея установления в ст. 651 ГК РФ
под угрозой ничтожности требования о составлении договора аренды
недвижимости в виде единого документа как минимум в тех случаях,
когда речь идет о краткосрочной аренде, которая не подлежит государственной регистрации.
Если установленные под угрозой ничтожности обязательные требования закона к письменной форме нарушены, но налицо последующее
поведение сторон, подтверждающее существование договорной связи
(например, исполнение и принятие исполнения по договору), в некоторых случаях, когда в контексте последующего поведения сторон цель
установленной формы кажется отпавшей или справедливость требует
отдать приоритет бесспорно выраженной и подкрепленной фактическим поведением воле сторон, суд может воздержаться от признания
договора ничтожным и de facto конвалидировать договор на основании
правила эстоппель, закрепленного в п. 5 ст. 166 ГК РФ. Впрочем, в этой
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области имеется целый ряд вопросов, еще требующих своего прояснения. Подробнее см. комментарий к п. 1 ст. 10 и п. 5 ст. 166 ГК РФ
в рамках других томов серии #Глосса1.
Также в некоторых случаях при нарушении установленной специальными нормами закона обязательной нотариальной формы договора
возможна конвалидация ничтожного договора по правилам п. 1 ст. 165
ГК РФ. Подробнее о такой конвалидации см. комментарий к п. 1
ст. 165 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса2.
1.2. Установление дополнительных требований к форме договора
в ином правовом акте
Комментируемый пункт говорит о том, что общие правила о форме
сделки могут уточняться на уровне законодательных норм о договорах.
И действительно, в силу ст. 163 ГК РФ случаи обязательного нотариального удостоверения сделок могут устанавливаться на уровне
законов. Вряд ли логично допускать, что такие случаи могут преду
сматриваться подзаконными нормативными правовыми актами, кроме
случаев, когда речь идет о делегированном правотворчестве (т.е. прямом указании в законе на делегацию, например, Правительству РФ
компетенции установить подобные случаи).
Из п. 1 ст. 159 ГК РФ следует, что и случаи обязательности простой письменной формы сделки могут устанавливаться лишь законом.
Исключением может быть только случай делегированной правотворческой компетенции.
В силу п. 1 ст. 160 ГК РФ дополнительные требования к письменной
форме сделки могут устанавливаться не только на уровне закона, но и
в иных правовых актах (например, Правительство РФ может утвердить
бланк того или иного договора-документа, в соответствии с которым
договор должен оформляться). При этом напомним, что более или
менее значимые санкции на случай нарушения этих дополнительных
требований могут наступать, только если соответствующий акт прямо предусматривает такие санкции (по общему же правилу сторонам
в силу п. 1 ст. 160 ГК РФ грозит лишь запрет ссылаться на свидетельские показания, что в контексте подобной ситуации является абсо1
См.: Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы п. 1.7 комментария к п. 1 ст. 10 ГК РФ – А.Г. Карапетов, Д.В. Федоров); Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2018 (авторы комментария к п. 5 ст. 166 ГК РФ – А.Г. Карапетов, Д.О. Тузов).
2
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к п. 1 ст. 165 ГК РФ – А.А. Павлов).
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лютно бессмысленной санкцией, см. п. 1.1 комментария к настоящей
статье). В силу п. 2 ст. 162 ГК РФ такое последствие, как недействительность при несоблюдении требований к письменной форме, наступает только в случаях, указанных в соглашении или законе. Иные
правовые акты тут не указаны. В итоге не вполне ясно, может ли Правительство РФ не просто утвердить какие-то особые дополнительные
требования к письменной форме договора, но и установить ничтожность договора при нарушении таких требований. Как представляется,
логично исходить из того, что и особые дополнительные требования
к форме договора, и такая санкция, как ничтожность договора, могут
быть установлены на уровне иных правовых актов только в тех случаях,
когда закон прямо делегирует соответствующему органу компетенцию
на принятие нормативных требований к форме договора.
1.3. Установление дополнительных требований к письменной форме
сделки в ранее заключенном соглашении
Что, если дополнительные требования к форме сделки установлены
в ранее заключенном соглашении?
Речь может идти об установлении в некоем изначально заключенном договоре в отношении будущих соглашений сторон а) требования
соблюдения письменной формы там, где в силу закона достаточной
была бы и устная форма, б) дополнительных формальных требований
к письменной форме (например, составление в виде единого документа, подписанного сторонами, или оформление соглашения строго
в виде заполнения того или иного бланка или приложения к рамочному
договору), в) обязательного нотариального удостоверения будущих
соглашений.
Условия типа «в» в практике почти не встречаются, а вот условия типа «а» или «б» очень часто встречаются в договорах, особенно
крупных и долгосрочных. Как правило, речь идет о том, что в рамочном договоре устанавливаются особые требования к оформлению
дополнительных соглашений по существенным условиям, или в некоем договоре установлены требования к оформлению соглашения
о расторжении или изменении данного договора. Например, нередко
в контрактах встречаются условие о запрете на устное соглашение
об изменении договора (в англоязычной договорной практике – no oral
modification clause, NOM-clause). Такая формулировка условия особенно актуальна для стран, в которых по общему правилу допускаются
устные соглашения: стороны, включая такую оговорку в контракт,
пытаются заблокировать этот либеральный подход к форме. В российских реалиях, в контексте общего правила ст. 161 ГК РФ, устанавливающего обязательность письменной формы для подавляющего
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большинства договоров и запрет ссылаться на свидетельские показания
при доказывании факта заключения таких договоров (а в ряде случаев
и ничтожность соглашений, нарушающих требование письменной
формы), запрет на устную модификацию договора несколько менее
актуален, но не лишен также смысла: стороны могли иметь в виду,
что в принципе соглашения, не оформленные согласно установленным в договоре требованиям, не имеют силы и не могут доказываться
любыми средствами доказывания (например, видеозаписью). Чаще
в российских реалиях встречается условие, обязывающее соглашения
о дополнении, изменении или расторжении договора оформлять в виде
единого документа, подписанного сторонами.
1.3.1. Законодательная путаница: общий обзор
Что нам говорят на сей счет общие правила о форме сделок?
Не оценивая пока значение нижеуказанных норм, просто обозначим то, что вытекает из буквы закона.
Во-первых, в п. 1 ст. 160 ГК РФ закон допускает установление
в соглашении дополнительных требований к письменной форме будущих сделок, в п. 1 ст. 452 ГК РФ допускает установление в договоре
дополнительных требований к форме соглашений о расторжении или
изменении такого договора, в п. 2 и 3 ст. 163 ГК РФ указано на право
сторон согласовать обязательность нотариальной формы для своих
соглашений.
Во-вторых, если соглашение между сторонами устанавливает какието особенные требования к письменной форме, но прямо не указывает
на последствия нарушения этих требований, то такая сделка согласно
букве ГК РФ (п. 1 ст. 160 ГК РФ) будет считаться действительной
с применением запрета ссылаться на свидетельские показания в случае
возникновения споров о факте совершения сделки или ее содержании
(п. 1 ст. 162 ГК РФ), что, как уже отмечалось, является абсолютно бессмысленной санкцией и при буквальном прочтении закона, по сути,
означает свободу сторон игнорировать эти ранее согласованные требования.
В-третьих, в соответствии с п. 2 и 3 ст. 163 ГК РФ несоблюдение
обязательной в силу некоего заранее заключенного соглашения нотариальной формы сделки будет означать, что неудостоверенная сделка
будет ничтожна.
В то же время согласно п. 1 ст. 434 ГК РФ, если между сторонами
есть договоренность о том, что их договор будет считаться заключенным при условии соблюдения определенной формы, договор будет
считаться заключенным только при соблюдении этих требований.
Из смысла данной нормы при ее буквальном прочтении следует, что
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договор, заключенный сторонами в нарушение установленных ранее
самими сторонами требований к форме, не будет считаться заключенным и не будет порождать правовых последствий.
В случае с требованием нотариального удостоверения это положение п. 1 ст. 434 ГК РФ отличается от общих правил о форме сделки
тем, что п. 3 ст. 163 ГК РФ говорит о ничтожности, а п. 1 ст. 434 ГК РФ
говорит о незаключенности договора. С точки зрения формальной
логики правило п. 3 ст. 163 ГК РФ о ничтожности как более специальное (относящееся к ситуации нотариального удостоверения) должно
в теории вытеснять положение п. 1 ст. 434 ГК РФ.
Применительно к ситуациям, когда договор устанавливает иные
дополнительные, не предусмотренные законом требования к форме
соглашений, заключаемых в рамках отношений между сторонами,
возникает явный диссонанс. Пункт 1 ст. 434 ГК РФ говорит о незаключенности, в то время как в силу общих положений о сделках
(п. 1 ст. 160 ГК РФ) должна применяться более мягкая и, как уже
отмечалось, бессмысленная санкция п. 1 ст. 162 ГК РФ. Напомним,
что согласно п. 1 ст. 162 ГК РФ в таком случае сделка является действительной, но сторонам запрещено ссылаться на свидетельские
показания, что в контексте описанной ситуации установления в договоре дополнительных требований к письменной форме выглядит
бессмысленной санкцией (ведь будет налицо письменный документ,
который вполне достаточен с точки зрения стандарта доказывания для
целей доказывания факта заключения договора и его содержания).
Создается впечатление, что при подготовке ГК РФ эти правила между
собой не согласовывались. Такой разнобой в регулировании вряд ли
может быть оправдан какими-то содержательными соображениями.
Если толковать закон буквально, то получается, что в силу принципа
толкования lex specialis derogat generali специальная норма п. 1 ст. 434
ГК РФ в этом конкретном аспекте вытесняет общие правила ГК РФ
о форме сделки (кроме случая с соглашением сторон об обязательности
нотариального удостоверения).
Но если двигаться по этому пути, то возникает следующий вопрос.
Незаключенность договора в качестве санкции за нарушение требований к форме договора представляется нелогичной мерой. Незаключенность налицо там, где нет согласия сторон по поводу вступления
в договорное правоотношение. Там же, где нарушены требования
к форме волеизъявлений, логика разграничения ничтожности и незаключенности взывает к выбору в пользу ничтожности.
В пользу такого подхода говорит и п. 3 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, согласно которому «несоблюдение
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требований к форме договора при достижении сторонами соглашения
по всем существенным условиям (пункт 1 статьи 432 ГК РФ) не свидетельствует о том, что договор не был заключен». Напомним, что в п. 1
ст. 432 ГК РФ говорится о том, что договор считается заключенным,
если в требуемой форме достигнуто согласие по существенным условиям. В норме не упоминается, что речь идет только о тех требованиях
к форме, которые установлены в законе, а следовательно, это разъяснение можно распространить и на случаи установления требований
к форме на уровне ранее заключенного между сторонами соглашения.
В принципе, норму п. 1 ст. 434 ГК РФ можно истолковать телеологически и небуквально и вывести из нее именно ничтожность, а не
незаключенность в качестве последствия несоблюдения обязательных
требований к форме, согласованных самими сторонами. При таком
подходе соглашение будет ничтожно, если стороны не соблюли согласованную ими на будущее не только нотариальную (как то и предусмотрено в ст. 163 ГК РФ), но и иную форму договора. Решение будет
универсальным.
Оно же, видимо, будет в силу ст. 156 ГК РФ применяться и в тех
случаях, когда в соглашении установлены особые требования к форме
односторонних сделок в отношениях между сторонами (например,
отказа от договора), но соответствующая сторона совершила такую
одностороннюю сделку с нарушением этих требований. Ведь, если мы
решим, что нарушающее ранее достигнутые договоренности о форме
соглашение сторон ничтожно, было бы странно в отношении односторонних сделок применять положения абз. 3 п. 1 ст. 160 и п. 1 ст. 162
ГК РФ (например, когда в договоре установлены особые требования
к форме одностороннего отказа от договора). Никакой логики в этом
по большому счету нет, так как столь дифференцированное регулирование односторонних сделок и договоров в данном вопросе не оправдано с политико-правовой точки зрения. Более того, как было указано
выше, сама отсылка в п. 1 ст. 160 ГК РФ к последствиям, указанным
в п. 1 ст. 162 ГК РФ (запрет ссылаться на свидетельские показания),
на случай установления в договоре дополнительных требований к письменной форме сделки и несоблюдения этих требований представляется
абсурдной.
Но уместна ли с политико-правовой точки зрения идея о том, что
стороны могут ограничить свою свободу в плане выбора допускаемых
позитивных правом форм сделки?
1.3.2. Разбор проблемы по существу
Если отрешиться от традиционной для ГК РФ путаницы норм,
возникает важный, уже не технический, а фундаментальный политико836
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правовой и в каком-то смысле даже философский вопрос. Насколько
в принципе стороны могут связать себя на будущее и запретить самим
себе заключать договор или совершать одностороннюю сделку в той
форме, которая допускается законом?
В отношении односторонних сделок такая возможность в целом
не вызывает сомнений. Если стороны договорились, что односторонний отказ от договора или зачет должны осуществляться исключительно в форме направления и доставки адресату письменного документа, заверенного подписью уполномоченного лица контрагента,
или исключительно в выбранной сторонами системе электронного
документооборота, заявление об отказе, сделанное в иной форме,
должно считаться ничтожным, так как оно будет нарушать согласованные в договоре условия. Волей одной стороны невозможно дезавуировать согласованную волю всех сторон. Естественно, в этом
случае с учетом конкретных обстоятельств может применяться п. 5
ст. 166 ГК РФ об эстоппеле в контексте ничтожной сделки: например, если отказ от договора заявлен в конклюдентной форме, а не
в форме направления официального уведомления, но обе стороны
своим последующим поведением явным образом подтвердили, что
признают договор прекращенным, ссылка адресата на данное условие
договора в целях обоснования того, что договор все еще действует,
может блокироваться доктриной эстоппель. Кроме того, даже если
речь не идет о последующем поведении, но никаких сомнений в том,
что волеизъявление контрагента доставлено и воспринято адресатом,
могут быть выдвинуты аргументы в пользу смягчения формализма
за счет применения ст. 10 ГК РФ (особенно если для доведения волеизъявления использовалась более надежная форма, чем та, которая
согласована в договоре).
Исключением из правила о связывающем эффекте соглашения
сторон о более строгой форме совершаемой в рамках их отношений
односторонней сделки может быть только ситуация, когда речь идет
о секундарном праве на совершение односторонней сделки, закрепленном в императивной норме закона, и таких введенных в договоре
строгих требований к форме, которые по своему смыслу направлены
на ограничение самого императивно признанного за стороной секундарного права. Например, если в силу закона потребитель имеет
право на отказ от потребительского договора, установление в таком
договоре письменной формы такого отказа кажется приемлемым, так
как существенно права потребителя не ограничивает. Но если договор
установит требование нотариального удостоверения для такого отказа, это уже будет существенным обременением потребителя, и такое
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условие должно считаться ничтожным по смыслу п. 1 ст. 16 Закона
о защите прав потребителей.
Куда более сложный вопрос возникает в ситуации, когда в некоем
ранее заключенном договоре стороны пытаются установить более
жесткие по сравнению с законодательными требования к оформлению
будущих соглашений. Само по себе условие о том, что письменный
договор нельзя расторгнуть или изменить устно, особого значения
в контексте расторжения или изменения письменного договора в российском праве не имеет, так как такое соглашение должно быть письменным в силу закона (п. 1 ст. 452 ГК РФ). То же касается и случаев
установления сторонами в некоем рамочном договоре на будущее
запрета на устные договоры, так как для подавляющего большинства
случаев в силу ст. 160 и 161 ГК РФ письменная форма и без того обязательна. Но ситуация меняется, если сторон а) не просто установили обязательность письменной формы и запрет устных соглашений,
но договорились о признании соглашений, заключенных в нарушение
такого требования, в качестве ничтожных, б) согласовали дополнительные требования к письменной форме (например, составление
в виде единого документа в качестве приложения к договору), либо
в) установили обязательность нотариальной формы для будущих соглашений. Такие условия претендуют на принципиальное изменение
общих правил о форме договора.
Концептуальная сложность вопроса состоит в том, что многим кажется сомнительной идея, что стороны могут ограничить свою общую
волю на будущее. Если источник такого дополнительного требования
к форме – воля сторон, то, когда они заключают договор, не соблюдая
данное требование, но оставаясь в рамках общих требований позитивного права о форме, они манифестируют свою волю освободиться
от придуманных ими требований. То, что рождено волей сторон, может
той же волей и быть разрушено. Поэтому если стороны установили
на будущее, что все их соглашения должны оформляться письменно
на русском языке с приложением печати и на золоченой бумаге, а потом забыли об этих условиях и оформили договор иным допускаемым
законом способом, не означает ли это, что они тем самым изменили
и само условие о форме? Как писал знаменитый американский судья
Б. Кардозо, «те, кто сотворил договор, могут его и разорвать, а условие, которое запрещает изменение, может быть само изменено наряду
с другими условиями». В той степени, в которой этот тезис верен,
он может поставить под сомнение правовой эффект любых условий,
устанавливающих на будущее обязательность для сторон тех или иных
повышенных требований к форме, включая нотариальное удостовере838
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ние, а значит, и логичность не только п. 1 ст. 434 ГК РФ, но и правил
п. 2 и 3 ст. 163 ГК РФ о возможности заключения соглашения, устанавливающего на будущее обязательную нотариальную форму договора,
и о ничтожности договора при несоблюдении этого согласованного
сторонами ранее требования.
В зарубежном праве вопрос остро дебатируется, и в разных правопорядках закрепляются разные решения. В целом конкурируют две
основные модели.
Первая модель – интерпретивная. Так, например, ст. II.–4:105
Модельных правил европейского частного права устанавливают следующее: «Если в соответствии с договором требуется специальная форма
соглашения для изменения его условий или прекращения правоотношений, вытекающих из него, существует не более чем предположение,
что при несоблюдении такой формы подобное соглашение не имеет
юридически обязывающей силы». Иначе говоря, условие о строго
определенной форме соглашения об изменении или расторжении договора будет иметь лишь доказательственное значение и формировать
опровержимую презумпцию того, что последующие переписка, устные
переговоры или конклюдентное поведение сторон не свидетельствуют
о воле изменить или расторгнуть договор. Эта презумпция может быть
опровергнута, если будут представлены очень убедительные доказательства того, что стороны, действительно, решили расторгнуть или
изменить договор. Если такие доказательства налицо, то такое соглашение будет иметь силу, даже если оно не соответствует тому более
строгому требованию о форме, которое стороны ранее согласовали.
Будет считаться, что своим соглашением стороны избавились от применения данного требования как минимум в отношении данного конкретного соглашения. При этом в той же статье этого международного
документа уточняется, что «заявление или поведение одной из сторон
может препятствовать применению указанного договорного условия,
если другая сторона разумно полагалась на такие заявление или поведение». В качестве иллюстрации в официальных комментариях к данной
статье приводится пример, в котором между сторонами формируется
практика игнорировать условие договора о внесении изменений в договор только в письменном виде и менять условия устно, а затем после
очередного устного изменения одна из сторон вдруг вспоминает про
условие о запрете на устное изменение.
Аналогичное интерпретивное решение закреплено и в некоторых
европейских гражданских кодексах (например, ст. 1352 ГК Италии).
Вторая модель основана на признании не интерпретивной, а формально-связывающей силы таких условий и смягчении такого ре839
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шения за счет правила эстоппель. В частности, английское право
после долгих лет колебаний также недавно встало на путь признания условий о запрете на устное изменение договора (NOM-clause).
Принципы УНИДРУА решают вопрос в контексте условий о форме
будущих соглашений о расторжении / изменении договора в ст. 2.1.18
так: «Договор в письменной форме, содержащий оговорку о том, что
любое согласованное изменение или прекращение договора должно
осуществляться в письменной форме, не может быть изменен или прекращен иным образом. Однако сторона своим поведением может быть
лишена возможности полагаться на эту оговорку в той мере, в какой
другая сторона действовала разумно, полагаясь на такое поведение».
В качестве примера приводится случай, когда в договоре подряда установлено условие об изменении договора только в письменной форме,
но стороны вопреки ему достигают устного согласия об изменении
описания работ, заказчик спокойно наблюдает за тем, как подрядчик
выполняет работы в измененном виде, не выдвигая никаких возражений, а затем после окончания работ на этапе приемки отказывается
признавать изменение и настаивает на действии условия о запрете
на устные изменения.
Аналогичное решение отражено и в п. 2 ст. 29 Венской конвенции
1980 г.: «Письменный договор, в котором содержится положение,
требующее, чтобы любое изменение договора или его прекращение
соглашением сторон осуществлялись в письменной форме, не может
быть иным образом изменен или прекращен соглашением сторон.
Однако поведение стороны может исключить для нее возможность
ссылаться на указанное положение в той мере, в какой другая сторона
полагалась на такое поведение».
Иначе говоря, в рамках такой концепции признается жестко связывающее значение подобных условий договора о повышенных требованиях к форме будущих соглашений, но эта жесткость отчасти
смягчается за счет применения в отдельных особо вопиющих ситуациях
правила эстоппель.
Заметим, что все указанные акты международной унификации согласны с тем, что действие условия о фиксации жесткого требования
к форме изменения или расторжения договора смягчается на основании правила эстоппель, когда на фоне волеизъявления, нарушающего
ранее согласованные требования к форме, имеются какие-то дополнительные обстоятельства, оправдывающие доверие одной из сторон
к факту изменения или расторжения договора и требующие исправить
несправедливость противоречивого поведения другой стороны, подрывающего такое доверие ссылкой на несоблюдение согласованных
840

Статья 434

А.Г. Карапетов

формальностей. Например, очевидно, что в рамках любого из трех указанных международных документов попытка одной из сторон сослаться на нарушение согласованных формальностей не будет поддержана
судом, если налицо очевидные и недвусмысленные конклюдентные
действия этой стороны, свидетельствующие о согласии на изменение
или расторжение договора.
Различие между вышеуказанными унификационными документами проявляется в ситуации отсутствия конклюдентного поведения,
формирующего разумное доверие к возникновению соответствующего
правового эффекта. Это различие можно проиллюстрировать следующим примером. Представим, что стороны долгосрочного договора
аренды, в котором есть оговорка о необходимости оформления любых
изменений строго в форме подписания сторонами единого документа,
согласовали в электронной переписке изменение договора в части
условия о непреодолимой силе, и никакие действия сторон до этого изменения или впоследствии не свидетельствовали о возможности полагаться на правомерность таких изменений. Впоследствии
возникает спор о взыскании убытков и, скажем, ответчик ссылается
на первоначальную редакцию условия о «форс-мажоре», отвергая
тезис истца об изменении этого условия в переписке по причине нарушения согласованных формальностей. Истец же пытается доказать, что соответствующее условие о «форс-мажоре» было изменено
в ходе переписки, а согласованные в исходном договоре требования
к форме соглашений об изменении договора отвергнуты тем же самым
волеизъявлением сторон, решивших оформить изменение в форме
переписки, а не в виде единого документа, подписанного сторонами.
Получается, что если бы к спору применялись Модельные правила
европейского частного права, истец имел бы все шансы убедить суд
в действительности произошедших изменений в случае, когда само
содержание переписки недвусмысленно свидетельствует о воле сторон
изменить договор, а при применении Венской конвенции 1980 г. или
Принципов УНИДРУА суд, вероятнее всего, не признал бы договор
измененным и вынес бы решение в пользу ответчика.
Прежде чем решить, какое решение более логично, следует понять,
зачем такие условия включаются в договор.
(а) Неформальная переписка уполномоченных лиц компанийконтрагентов, скажем, в мессенджере или устные разговоры могут
пересечь тонкую линию, которая отделяет переговоры от состоявшегося соглашения (в том числе о расторжении или изменении договора), достаточно незаметно для одной из сторон. Далеко не всегда
легко предсказать, как оценит суд такую переписку или разговоры
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и выведет ли он из соответствующих доказательств волю сторон на заключение, изменение или расторжение договора. Такая возникающая правовая неопределенность может не устраивать компанию,
и включение подобного условия, ужесточающего требования к форме
соглашений, обычно связано именно с этим. То же и с конклюдентными действиями.
Цель включения таких условий в договор состоит также в том,
чтобы уменьшить риск того, что те или иные неосторожные слова
одной из сторон или ее представителей (например, записанные тайно
на смартфон), неформальная СМС-переписка, какие-то фактические
действия могут быть вопреки реальной воле этой стороны восприняты другой стороной и оценены судом как сделочное волеизъявление,
направленное на заключение, изменение или расторжение договора.
Например, компании часто опасаются того, что какая-то неофициальная переписка курирующих заключенный договор их менеджеров, чьи
полномочия теоретически могли бы быть выведены из обстановки или
основаны на доверенностях, в некоем мессенджере или посредством
СМС, устный их разговор с контрагентом без юридической поддержки
и просчета всех последствий, а также какие-то неосторожные действия
приведут к созданию видимости заключения, изменения или расторжения договора.
(б) Компании опасаются, что обнаружить неформальное изменение
договора или иную сделку впоследствии в официальных документах
компании не удастся, что может создать серьезные проблемы в плане
контроля рисков и управления проектами. Менеджеры могут приходить и уходить. Если соглашение не оформлено в некой относительно
«торжественной» форме подписанного сторонами договора-документа,
а произошло в форме неформальной переписки соответствующих менеджеров в их личных мессенджерах, устно или в результате каких-то
конклюдентных действий, впоследствии одна из сторон в лице новых
менеджеров может просто не обнаружить эту информацию. Это может
порождать недопонимание, раскоординировать поведение сторон
и порождать споры.
Все эти цели заслуживают внимания и не лишены коммерческого
смысла.
Как представляется, интерпретивная модель, отраженная в Модельных правилах европейского частного права, позволяет реализовать
первую цель («а»), пусть не с той последовательностью и простотой,
которую имели в виду стороны, но не создавая трение с идеей о концептуальной невозможности для сторон ограничить свободу своей
взаимной воли на будущее.
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В рамках интерпретивного подхода опровержимо презюмируется,
что не оформленное в соответствии с согласованными ранее формальными требованиями соглашение не предполагается сделочным волеизъявлением, направленным на порождение правовых последствий,
если обратное не вытекает абсолютно бесспорно из обстоятельств. Для
того чтобы воля сторон породить, изменить или расторгнуть договор
была обнаружена в условиях несоблюдения установленных требований,
необходимы более надежные доказательства как в части подтверждения полномочий, так и в части ясности содержания волеизъявления.
Например, если в договоре установлено, что соглашение об изменении должно оформляться «торжественно», в виде единого документа,
подписанного обеими сторонами, но налицо обмен официальными
письмами за подписью руководителей об изменении пункта договора
о форс-мажоре, и содержание этой переписки не оставляет сомнений в том, что стороны в лице своих директоров меняют договор,
то презумпция преодолена. Но приведем другой пример: представлена запись телефонного разговора, в котором директор покупателя
спрашивает директора поставщика на дружеском ланче, не против ли
он понижения цены, а директор поставщика отвечает, что не видит
препятствий к этому, а затем, когда через день покупатель присылает
проект соглашения, поставщик отказывается подписать формальное
соглашение и настаивает на том, что его устное согласие было лишь
неформальным, сугубо предварительным, данным без согласования
с юристами и просчета всех последствий и сделочную волю компании не выражало. В такой ситуации при наличии в договоре условия
о «торжественном» письменном изменении договора у суда могут
возникнуть серьезные сомнения в том, что поставщик в ходе того
устного неформального разговора действительно осознанно совершил
связывающую себя сделку.
Или приведем такой пример: представим, что продавец, столкнувшись с просрочкой, потребовал от покупателя внести предоплату
до некой крайней даты, а покупатель в ответ пообещал в этот дополнительный срок деньги гарантированно перечислить. Стороны могли
иметь в виду как изменение срока оплаты, при котором в течение
этого дополнительного срока пени не текут, так как факт просрочки отсутствует, так и просто претензионную переписку (по модели
Nachfrist, см. подробнее комментарий к п. 2 ст. 450 ГК РФ), которая
не предполагает, что кредитор, установив дополнительный срок, вывел должника из состояния просрочки. Не всегда из текста переписки
характер воли сторон очевиден. Это таит в себе юридические риски
и правовую неопределенность. Между сторонами может возникнуть
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недопонимание, а решение суда по толкованию переписки не всегда
легко предсказать. Юристы сторон, настаивая на включении в договор
подобного условия о строгих формальных требованиях к изменению
договора, пытаются предотвратить ситуацию, когда уполномоченные
лица компаний невольно и по неосторожности в переписке заявят чтото, что они не будут воспринимать как согласие на формальное изменение договора, но другая сторона и суд впоследствии, ориентируясь
на горизонт понимания разумного лица на месте последней стороны,
поймут как сделочное волеизъявление на изменение договора. Этот
интерес заслуживает внимания и уважения, но для его реализации
достаточно реализовать тот мягкий, интерпретивный подход, который отражен в Модельных правилах европейского частного права:
в спорных ситуациях суды будут склоняться к тому, что переписка
не свидетельствует об изменении договора.
Но эта интерпретивная модель не решит вторую задачу («б»): между
сторонами может появиться, измениться или прекратиться соглашение, которое окажется не отраженным в официальной документации
и будет пропущено менеджерами, пришедшими на смену тем, которые
эти соглашения заключали (например, устно, в неформальной переписке или конклюдентными действиями). Настолько ли эта задача
принципиальна и актуальна, чтобы мы допустили то, что с теоретических позиций кажется сомнительным? С одной стороны, странно,
что компания пытается перевесить на контрагента риск того, что ее
менеджеры или представители не отразят во внутренней документации
те или иные неформально достигнутые соглашения. С другой стороны,
на это согласились обе стороны, включив такую оговорку в контракт.
В общем, оставим читателям возможность взвесить все за и против.
Пока в отечественном праве ясности по данному вопросу нет.
Отметим лишь, что буквальное значение ряда норм ГК РФ, скорее,
свидетельствует в пользу жесткого подхода, отраженного в Венской
концепции 1980 г. и Принципах УНИДРУА. Действительно, непросто
примирить интерпретивный подход, скажем, с а) нормами п. 2 и 3
ст. 163 ГК РФ, согласно которым, если стороны установили обязательность нотариального удостоверения соглашения, то при отсутствии
удостоверения соглашение ничтожно, б) нормой комментируемого
пункта о незаключенности договора при несоблюдении согласованных
сторонами повышенных требований к форме, в) нормой п. 1 ст. 160
ГК РФ, говорящей о праве сторон согласовать более строгие требования к форме сделки и даже оговорить последствия их несоблюдения,
г) правилом п. 1 ст. 452 ГК РФ, которое прямо предоставляет сторонам возможность договориться об особых требованиях к форме своих
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заключаемых в будущем соглашений о расторжении или изменении
договора.
Такое впечатление, что наш законодатель при создании ГК РФ
исходил из отраженного в Венской конвенции 1980 г. или Принципах
УНИДРУА подхода, согласно которому стороны могут жестко обязать себя на будущее за счет установления более строгих требований
к форме соглашений, и допускал исключение этих требований на будущее только за счет соглашения, которое заключается в этой более
строгой форме. Поэтому на пути реализации интерпретационного
подхода в российском праве налицо явные формальные препятствия.
Трудно назвать их абсолютно непреодолимыми, так как история российского частного права знает десятки примеров толкования закона
contra legem. Остается ждать каких-либо разъяснений со стороны
ВС РФ. Ранее в практике как ВС РФ, так и ВАС РФ можно было
обнаружить намеки на то, что договорные условия о форме соглашений об изменении договора могут жестко ограничивать стороны
(Постановление Президиума ВАС РФ от 19 июля 2011 г. № 1756/11,
Определение СКЭС ВС РФ от 30 января 2020 г. № 303-ЭС19-21127),
но следует признать, что очевидным и ясным образом высшие суды
пока не высказывались.
1.4. Установление дополнительных требований к форме договора
в оферте
Возможна ситуация, когда дополнительные требования к оформлению договора содержатся не в законе, ином правовом акте и не
в ранее заключенном сторонами соглашении, а в оферте, которая
устанавливает особые требования к порядку акцепта. Так, например,
оферент направляет другой стороне два подписанных экземпляра договора и указывает в проекте договора или сопроводительном письме,
что договор должен заключаться исключительно в форме подписания
полученных экземпляров и возврата одного из них. При наличии такого требования другая сторона не вправе акцептовать такую оферту,
направив отдельный документ (например, какое-либо письмо с подтверждением принятия предложения) или совершив конклюдентные
действия по п. 3 ст. 438 ГК РФ. Спорным может быть вопрос, может
ли такое требование к акцепту подразумеваться в силу того, что сама
оферта отправлена в форме подписанного оферентом проекта договора
с местом для подписи акцептанта.
Может встать вопрос о том, должна ли идти речь о ничтожности или
незаключенности договора. С одной стороны, оферта может содержать
четкие указания в отношении порядка акцепта, и в таком случае нарушение акцептантом этого порядка означает, что совпадение воль сто845
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рон отсутствует. Установление той формы акцепта, которую оферент
только и готов воспринять за согласие другой стороны, является частным случаем установления порядка акцепта. И в таком случае уместно
говорить о незаключенности. В пользу такого подхода высказывался
и ВАС РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2010 г.
№ 13877/09). С другой стороны, могут быть выдвинуты и определенные
аргументы в пользу ничтожности (ведь налицо нарушение требования
к форме, а не факт отсутствия согласия сторон по условиям соглашения). В целом, вопрос не вполне прояснен, но первый вариант ответа
кажется более логичным.
2. Письменная форма договора
Согласно п. 2 ст. 434 ГК РФ письменная форма договора может соблюдаться как в результате составления единого документа, подписанного сторонами, так и посредством обмена документами по указанным
в норме каналам связи (включая электронную почту, телеграф и т.п.).
При этом комментируемый пункт отсылает к абз. 2 п. 1 ст. 160
ГК РФ, согласно которому «письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести
на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при
этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо,
выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и соглашением
сторон может быть предусмотрен специальный способ достоверного
определения лица, выразившего волю».
При этом следует обратить внимание на то, что в силу прямого указания в комментируемом пункте заключение договора посредством
оформления электронного документа или обмена электронными документами при соблюдении ряда условий, указанных в абз. 2 п. 1 ст. 160
ГК РФ, позволяет говорить о том, что договор заключен в письменном
виде. Это значит, что российский законодатель присоединился к числу
тех правопорядков, которые не разделяют письменную и электронную
формы договора, и не следует за теми, кто эти два феномена разделяют.
Согласно ГК РФ письменная форма предполагает изложение воли
сторон в виде человекочитаемого текста на том или ином известном
языке. Этот текст может быть изложен как на материальном носителе
(бумаге, папирусе, пергаменте, металлической или глиняной табличке, упаковочной коробке, стене здания, стеклянной витрине, плакате
и т.п.), так и на электронном (на сайте одной из сторон, в электронном
сообщении, СМС-сообщении и т.п.).
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Также следует отметить, что договор в письменном виде может
быть заключен в случае акцепта конклюдентными действиями письменной оферты (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ). Из закона прямо
не следует, но из судебной практики и толкования закона может быть
выведен тезис о том, что письменная форма будет считаться соблюденной и тогда, когда письменная оферта акцептуется молчанием, если
такое молчание нормировано в законе или ранее заключенном между
сторонами в письменном виде договоре (п. 2 ст. 438 ГК РФ), а также
когда в письменном договоре содержится условие об автопролонгации
договора или заключении иного соглашения при молчании каждой
из сторон к оговоренной дате или при наступлении тех или иных условий (подробнее см. комментарий к п. 2 ст. 438 ГК РФ).
Наконец, в порядке общих предварительных замечаний следует
обратить внимание на то, что в ряде случаев специальные нормы закона допускают признание письменной формы договора соблюденной
и тогда, когда в письменном виде оформляется документ, подписанный
лишь одной из сторон и передаваемый другой в подтверждение передачи имущества по данному договору (например, заемная расписка
по п. 2 ст. 808 ГК РФ, сохранная или складская расписка, квитанции
согласно п. 2 ст. 887, п. 2 ст. 907 и ст. 912 ГК РФ).
2.1. Заключение договора в виде единого документа на материальном
носителе
Договор слагается из нескольких волеизъявлений по числу его сторон. Распространенным способом оформить договор является составление единого документа с изложением всех условий договора.
При этом в случае заключения договора в виде единого документа
на бумажном или ином материальном носителе подтверждение «авторства» волеизъявлений обычно осуществляется при помощи проставления на нем собственноручных подписей сторон (п. 1 ст. 160, п. 2
ст. 434 ГК РФ). Подробнее о подписи и возможности без нее обойтись
см. п. 2.3 и 2.4 комментария к настоящей статье.
При заключении письменного договора в виде единого документа
на бумажном или ином материальном носителе между присутствующими (лат. – inter praesentes) обычно каждая из сторон на встрече подписывает экземпляры договора, как правило, предварительно распечатанные по числу сторон договора, и после подписания договора всеми
его сторонами последние расходятся, забирая с собой свой экземпляр.
Но письменная форма договора на бумажном или ином материальном носителе в виде единого документа, подписанного всеми
сторонами, может оформляться не только в присутствии сторон.
В такой форме договор может заключаться и между отсутствующими,
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т.е. в дистанционном формате (лат. – inter absentes). Самая типичная
для российского оборота дистанционная форма заключения письменного договора на бумажном носителе проявляется в форме отправки
оферентом двух подписанных им экземпляров договора-документа
другой стороне (акцептанту), подписания акцептантом полученных
экземпляров и возврата одного из экземпляров оференту. Договор
в такой ситуации будет по общему правилу считаться заключенным,
когда акцепт в виде подписанного экземпляра вернулся оференту
(см. комментарий к п. 1 ст. 433 ГК РФ) при условии, что он вернулся
в срок на акцепт, установленный в оферте, или при отсутствии такого
указания – в течение нормально необходимого срока (ст. 440–441
ГК РФ).
Если речь идет о договоре, составленном и подписанном на бумаге в виде единого документа, он обычно состоит из одного листа
или нескольких листов, скрепленных механически (например, при
помощи степлера или иного сшивателя), а подпись каждой из сторон
ставится в конце текста договора-документа (реже на первом листе,
в верхней его части). Судебная практика в целом исходит из того, что
дублирование подписи сторон на каждой из страниц не обязательно.
Есть примеры, когда ВС РФ допускает заключение договора без парафирования всех его страниц, но оговаривает, что это возможно, только
если договор прошит и скреплен удостоверительными надписями
для исключения риска замены частей этого документа (Определение
КГД ВС РФ от 4 марта 2014 г. № 18-КГ13-203). Но сказать, что такой
жесткий подход распространился в реальной практике рассмотрения
споров, нельзя. В большинстве договоров стороны не используют
ни парафирование, ни сшивание способом, более надежным, чем тот,
который обеспечивает обычный канцелярский степлер.
В то же время нельзя не признать, что парафирование всех страниц договора (с обязательным включением в договор условия о необходимости такого парафирования и размещением такого условия
на последней странице договора, на которой стоят подписи сторон)
или (и) использование более надежного способа сшивания договора
в российских реалиях являются нелишними мерами предосторожности. Случаи мошенничества со стороны акцептанта, получившего два подписанных оферентом экземпляра договора для целей его
подписания со своей стороны, но решившего раскрепить экземпляры, заменить листы в обоих, тем самым изменив текст соглашения,
а затем подписать и вернуть оференту совсем не тот текст договорадокумента, который тот подписывал изначально, достаточно распространены в России.
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2.2. Заключение договора в виде обмена различными письменными
документами на материальном носителе или в виде конклюдентного
акцепта письменной оферты
Письменная форма договора считается соблюденной также и тогда,
когда а) письменный акцепт был доставлен лицу, ранее направившему акцептанту письменную оферту (п. 1 ст. 433, ст. 440 и п. 1 ст. 441
ГК РФ), или б) оферта выдана в письменной форме, а акцепт осуществлен конклюдентными действиями (п. 3 ст. 438 и п. 3 ст. 434 ГК РФ).
Как уже отмечалось, в России дистанционный порядок заключения в коммерческой практике обычно состоит в обмене экземплярами договора-документа, и речь идет о заключении договора
в виде единого документа. Но нередко стороны заключают договор
дистанционно, обмениваясь различными документами (например,
покупатель направляет поставщику заявку на отгрузку, а поставщик
заявляет о ее принятии), или одна из сторон направляет или иным
образом доводит до сведения другой письменный документ (в том
числе в форме публичной демонстрации текста оферты), а другая
совершает конклюдентные действия, из которых недвусмысленно
следует воля на акцепт.
Если письменный договор нормирует молчание и указывает, что
молчание одной из сторон в течение определенного срока при поступлении письменной оферты будет рассматриваться как акцепт, либо
молчание обеих сторон к определенному сроку будет рассматриваться
как взаимное волеизъявление на заключение договора (например,
условие об автопролонгации договора аренды), в первом случае логично применять правило п. 3 ст. 434 ГК РФ об активно-конклюдентном
акцепте письменной оферты по аналогии и исходить из того, что письменная форма соглашения считается соблюденной, а во втором – исходить из того, что соглашение заключено не письменно, а взаимным
молчанием, но с учетом письменного оформления оговорки о нормировании молчания это не должно создавать проблем с действительностью такого соглашения, даже если специальные нормы закона
устанавливают письменную форму под угрозой ничтожности. Судебная
практика высших судов этот подход подтверждает (см. комментарий
к п. 2 ст. 438 ГК РФ).
Устное подтверждение принятия письменной оферты не влечет
признание договора заключенным в письменном виде (п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29).
Так что письменная форма соблюдена при такой модели заключения
договора только тогда, когда письменно оформлены как оферта, так
и акцепт.
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2.3. Собственноручная подпись
Для того чтобы можно было признать договор заключенным, необходимо, чтобы можно было достоверно установить, что документ,
отражающий соответствующее волеизъявление, исходит от стороны
сделки. При оформлении письменной сделки на бумаге наиболее распространенным (но не единственным) способом подтверждения этого
обстоятельства (далее мы будем условно говорить в этом контексте
об «авторстве» волеизъявления) является проставление на документе
собственноручной подписи соответствующей стороны или ее представителя.
Российская судебная практика и обычаи оборота исходят из того,
что собственноручной подписью под текстом изложенной на бумаге
односторонней сделки или в договоре является автограф, который, как
правило (в силу обычая), имеется у каждого индивида и представляет
собой характерный для него символ или набор символов, идентифицирующих его письменное волеизъявление, авторство, согласие с тем
или иным текстом и т.п. Согласно п. 2 ст. I.–1:107 Модельных правил
европейского частного права собственноручная подпись – это «имя
или символ, обозначающий лицо, проставленные рукой этого лица
с целью идентифицировать себя». Мнение о том, что подпись – это
собственноручное написание полных фамилии, имени и отчества,
в основном в судебной практике не поддерживается.
Закон не требует, чтобы человек имел постоянную устойчивую
подпись. Так что теоретически человек может менять свою подпись
в течение жизни, в зависимости от настроения или иных причин.
Смена паспорта, в которой фиксируется подпись индивида, в случае
изменения подписи законом не предусмотрена. Закон не запрещает
человеку иметь несколько подписей для разных жизненных ситуаций.
Наконец, крайне сложно установить, ставит ли человек на документе, отражающем содержание договора, ту самую подпись, которой
он обычно заверяет свои юридически значимые сделки, а не ставит
на бумаге некий только что выдуманный графический символ. Кроме
того, очень многие люди (по некоторым данным от трети до половины всех граждан России, но точные цифры достоверно определить
сложно) имеют настолько простую подпись, что надежное определение подлинности подписи на спорном документе в сопоставлении
с таким образцом может быть затруднено. Все это создает известные
проблемы в установлении подлинности волеизъявления, заверенного
подписью соответствующей стороны договора. Споры о подлинности
или подложности подписи на письменных сделках крайне характерны
для российской судебной практики (см., например, постановления
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Президиума ВАС РФ от 10 января 2003 г. № 6498/02 и от 10 декабря
2002 г. № 9218/02).
При этом нужно обратить внимание на то, что подпись должна
быть по общему правилу именно собственноручной, т.е. нанесена
на материальный носитель собственной рукой. Это правило знает два
исключения.
Во-первых, согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ «использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью
средств механического или иного копирования, либо иного аналога
собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением
сторон». Соответственно, использование так называемого факсимиле
(механического оттиска, имитирующего собственноручную подпись)
допустимо, если такая возможность предусмотрена в законе или соглашении сторон. При этом, безусловно, такое соглашение (например, рамочный договор), легализующее использование в дальнейшем
факсимиле, должно быть составлено ранее и не может быть подписано
посредством факсимиле. Впрочем, на практике такие соглашения
встречаются крайне редко, и заключение таких соглашений представляется примером крайней опрометчивости.
Во-вторых, п. 3 ст. 160 ГК РФ допускает в качестве исключения
подписание договора рукоприкладчиком: «Если гражданин вследствие
физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать
другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право
совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу
которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно».
По большому счету подпись является рудиментом старой эпистолярной культуры, которая на глазах умирает. Многие молодые люди,
и не только молодые, уже практически ничего не пишут от руки, используя для написания текстов соответствующие гаджеты. В таких
условиях, когда люди не знакомы даже со своим собственным почерком, так как не имеют стереотипа и привычки писать от руки, этот
анахронизм в виде подписи на юридически значимых документах
выглядит с каждым годом все менее и менее адекватно. «Смерть» собственноручной подписи как реквизита сделок будет означать и смерть
бумажной формы договоров в целом, так как иного более или менее
удобного и надежного способа фиксации «авторства» текста, составленного на бумажном носителе, пока не наблюдается. Соответственно,
на повестке дня крайне остро стоит вопрос о развитии новых техно851
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логий придания юридической силы письменным актам. Нет никаких
сомнений в том, что свое слово должны сказать цифровые технологии,
а вся договорная работа в скором времени уйдет практически полностью в электронный формат. На настоящий момент мы наблюдаем
постепенный транзит договорной работы в этом направлении.
2.4. Случаи, когда собственноручная подпись (или ее аналог) для соблюдения письменной формы не требуется
Буквальный смысл комментируемого пункта, равно как и п. 1 ст. 160
ГК РФ, могут навести на мысль о том, что подписание соответствующего документа (на материальном носителе или электронном) рассматривается как обязательный элемент письменной формы договора.
Но это неверно. Собственноручная подпись на документе, излагающем
содержание договора на том или ином материальном носителе, должна
восприниматься не как неотъемлемый вариант письменной формы
договора, а как наиболее типичное, но не единственно возможное
подтверждение того факта, что соответствующая сторона соглашается
на заключение договора на условиях, указанных в таком документе.
«Авторство» может следовать не только из факта проставления подписи
на некоем документе, но и из иных доказательств.
В целом следует, видимо, отделять друг от друга два вопроса – вопрос о форме изложения волеизъявления и вопрос о том, от кого такое
волеизъявление исходит. Прежде чем проверить соблюдение правил
о форме договора, нам необходимо определить, что факт волеизъявления конкретной стороны в принципе имел место. Если письменный
документ не подписан или подписан неустановленным лицом и при
этом нет иных допустимых доказательств, подтверждающих «авторство» документа, договор просто не заключен в силу отсутствия факта
волеизъявления, и нет смысла обсуждать вопросы формы. Если же
«авторство» подтверждено или не оспаривается, суд может и должен
проверить соблюдение еще и требований к форме. В ряде случаев,
несмотря на наличие бесспорных доказательств достижения соглашения сторон, суд будет вынужден признать договор ничтожным из-за
нарушения требований к форме такого соглашения.
Итак, в некоторых случаях «авторство» при составлении договора
на материальном носителе может подтверждаться и без отсутствия
на нем собственноручной подписи или ее согласованного сторонами
ранее или установленного в законе аналога (вроде факсимиле). В контексте заключения договора в виде единого документа, изложенного
на материальном носителе, такую ситуацию трудно себе представить,
если не рассматривать всерьез торжественное скрепление текста такого договора-документа отпечатками пальцев. Но при заключении
852
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договора посредством акцепта оферты без оформления единого документа можно представить себе случаи, когда подпись не является
необходимой. В ряде случаев «авторство» может со всей очевидностью
вытекать из иных обстоятельств, которые сопровождают волеизъявление. Например, перед въездом на парковку может быть установлен
стационарный стенд с условиями парковки (оферта), автомобилист,
заезжая на парковку, конклюдентно акцептует такие условия. При этом
мы не ищем на данном стенде собственноручной подписи директора
компании, управляющей парковкой. Сама обстановка размещения
стенда не оставляет для автомобилистов сомнений в том, что данные условия публичной оферты исходят от управляющего парковкой.
Другой пример – отражение условий лицензии на коробке, в которую
вложен дистрибутив той или иной компьютерной программы: особых
сомнений в том, что условия исходят от лицензиара, нет, и мы не должны выискивать на коробке собственноручную подпись руководителя
компании-лицензиара.
Этот подход нашел свое закрепление в п. 9 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, где указано, что «при заключении
договора путем обмена документами для целей признания предложения офертой не требуется наличия подписи оферента, если обстоятельства, в которых сделана оферта, позволяют достоверно установить
направившее ее лицо (пункт 2 статьи 434 ГК РФ)».
Это разъяснение означает, что вопреки тому, что написано в комментируемом пункте и п. 1 ст. 160 ГК РФ, собственноручная подпись
не является неотъемлемым элементом письменной формы договора.
Подпись позволяет доказать «авторство», то, что соответствующий
текст выражает волю одной из сторон на принятие изложенных в тексте условий в качестве содержания договора. Но это не единственный
способ доказать «авторство». Письменная форма может считаться
соблюденной, даже если условия договора изложены посредством
письменной речи, но никакой подписи в традиционном смысле нет,
а «авторство» либо достоверно доказано, либо не оспаривается. Например, если бизнесмены изложили условия своего договора на салфетке
и между ними впоследствии возникает спор по исполнению договора,
но никто из них не отрицает факт заключения договора в такой форме,
никаких оснований говорить о нарушении установленной в законе
письменной формы договора нет.
2.5. Заключение договора в виде обмена электронными сообщениями
или с помощью иных технических средств
В современных условиях все более распространенной формой дистанционного заключения договора является заключение договора с по853
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мощью отправки электронных сообщений. Ранее популярностью пользовались такие каналы мгновенной передачи текстовой информации,
как загадочные для современных людей телеграф, телетайп или факс,
но сейчас эти технологии в реальной договорной работе практически
не используются и вытесняются электронными сообщениями.
Все эти способы коммуникации объединяет то, что пересылается
адресату не тот же самый оригинальный документ на материальном
носителе, который подписала сторона договора, изъявляющая при помощи такого документа свою волю. Вместо этого волеизъявление либо
изначально создается в цифровом формате и далее доставляется адресату
и воспринимается им в таком же цифровом формате (электронное сообщение), либо составляется изначально на материальном носителе, далее
переводится в цифровой формат для передачи адресату, но в конце пути
обратно преобразуется в текст на материальном носителе и уже в такой
форме воспринимается адресатом (телеграф, факс).
Теоретическая возможность заключения договора посредством
подобных технологий прямо допускается в комментируемой норме,
но здесь делается отсылка к абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ, согласно которому
«письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе
в неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии
подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю». Так же норма
уточняет, что «законом, иными правовыми актами и соглашением
сторон может быть предусмотрен специальный способ достоверного
определения лица, выразившего волю».
Иначе говоря, данная норма допускает заключение договора посредством обмена электронными сообщениями, но требует, чтобы
«авторство» подтверждалось способом, позволяющим достоверно
определить изъявляющую волю сторону.
2.5.1. Использование электронной подписи
Но какая технология позволяет решить эту задачу достоверного
установления «авторства» применительно к электронным и иным
подобным сообщениям? Согласно п. 4 ст. 11 Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации в целях
заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных
правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое
из которых подписано электронной подписью или иным аналогом
собственноручной подписи отправителя такого сообщения, в порядке,
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установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается как обмен
документами.
Виды электронной подписи предусмотрены в Законе об электронной подписи (ст. 5). Закон различает простую и усиленную электронные подписи, при этом разделяя усиленную подпись на неквалифицированную усиленную и квалифицированную усиленную. Согласно
ст. 5 данного Закона простая электронная подпись предполагает использование кодов, паролей или иных средств, подтверждающих факт
формирования электронной подписи определенным лицом. Примерами простой электронной подписи является совершение действий
из «личного кабинета» пользователя интернет-сайта, доступ к которому
осуществляется посредством логина и пароля, полученных при регистрации. Другим примером является СМС-код, получаемый на мобильный номер пользователя, указанный при регистрации и вводимый
пользователем при совершении юридически значимого действия.
Неквалифицированной усиленной подписью является электронная подпись, которая: 1) получена в результате криптографического
преобразования информации с использованием ключа электронной
подписи; 2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный
документ; 3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания; 4) создается с использованием средств электронной подписи.
Квалифицированной усиленной подписью является электронная
подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:
1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном
сертификате; 2) для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в законе.
Согласно п. 1 ст. 6 Закона об электронной подписи «информация
в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено
требование о необходимости составления документа исключительно
на бумажном носителе». В случае же подписания электронного документа простой электронной подписью или неквалифицированной
усиленной электронной подписью такой документ «признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носи855
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теле, подписанному собственноручной подписью», только в случаях,
установленных федеральными законами, нормативными правовыми
актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.
То есть стороны своим соглашением могут понизить требования
к надежности электронной подписи, которую они готовы приравнивать
к собственноручной подписи на материальном носителе. Указанные
в этой норме соглашения сторон, допускающие в дальнейшем использование простой или неквалифицированной подписи, должны
предусматривать порядок проверки электронной подписи, а согласно
п. 2 ст. 9 Закона об электронной подписи должны содержать «правила
определения лица, подписывающего электронный документ, по его
простой электронной подписи», а также «обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой электронной подписи,
соблюдать его конфиденциальность».
Не вызывает особых сомнений, что само такое соглашение, допускающее на будущее использование простой или неквалифицированной электронных подписей и устанавливающее правила определения
лиц, подписывающих электронный документ, и обязанности сторон
сохранять в конфиденциальности ключ электронной подписи, должно
быть изначально оформлено либо на материальном носителе и подписано собственноручной подписью, либо посредством электронных сообщений, удостоверенных усиленной квалифицированной подписью.
Иное толкование просто противоречит правовой логике и здравому
смыслу.
2.5.2. Заключение договора посредством электронных сообщений без
использования электронной подписи
Итак, если договор заключен посредством электронной коммуникации, письменная форма договора должна считаться соблюденной,
а вопрос «авторства» решается следующим образом: проставление
усиленной квалифицированной подписи при оформлении электронного документа приравнивает электронный документ по своей доказательственной силе к документу на бумажном носителе, на котором
стоит собственноручная подпись. Если же использована простая электронная подпись или усиленная неквалифицированная, письменная
форма также не ставится под сомнение, а вопрос «авторства» снимается
в случае, когда закон или ранее заключенное соглашение приравнивает
доказательственную силу такой электронной подписи к усиленной
квалифицированной.
Но что, если речь идет об электронном сообщении, заверенном
простой или усиленной неквалифицированной подписью при отсут856
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ствии санкции на использовании такой подписи в законе или ранее
заключенном соглашении, или речь идет вовсе об обмене СМС-сообщениями, сообщениями в мессенджере, в социальной сети или посредством обычной электронной почты (например, в виде направления
сканированной копии договора или простого электронного сообщения)? Так люди нередко заключают договоры. Более того, во многих
зарубежных странах посредством обмена сканированными копиями
нередко заключают даже очень серьезные договоры. Но как к этому
должно относиться право?
Согласно первому подходу обмен электронными сообщениями
без использования соответствующей электронной подписи, которая
согласно специальным нормам закона или ранее заключенному соглашению приравнена к собственноручной подписи на бумажном
носителе, не считается соблюдением письменной формы договора.
Соответственно, там, где письменная форма установлена в законе под
угрозой ничтожности (купля-продажа или аренда недвижимости, кредит, поручительство, залог, неустойка и т.п.), договор будет считаться
ничтожным. Но в тех случаях, когда письменная форма установлена без
такой санкции как ничтожность на случай ее несоблюдения, заключение договора посредством обмена электронными сообщениями будет
нарушением обязательной письменной формы, но при возникновении
споров вопрос переходит в плоскость доказывания «авторства» и того,
что сообщение отправила та сторона, которая заключает договор, или
уполномоченное ею лицо. При этом в силу п. 1 ст. 162 ГК РФ свидетели
при доказывании того, что соответствующее электронное сообщение
отправила сторона договора, использоваться не могут.
Этот подход кажется неверным. Более логичным кажется следую
щее решение. Совершение сделки посредством электронных сообщений считается соблюдением письменной формы сделки, даже если
речь не идет об использовании той или иной электронной подписи.
Но это само по себе не предрешает вопрос об «авторстве» сообщения.
Если «авторство» достоверно доказано или не оспаривается, договор
заключен, и претензий к нему по линии соблюдения письменной
формы быть не может.
Например, человек совершает покупку на сайте интернет-магазина,
авторизовавшись посредством своего мобильного телефона или адреса
электронной почты)? Будет ли письменная форма договора в таком
случае считаться соблюденной? Как представляется, на него следует
ответить утвердительно. Письменная форма соблюдена, так как договор изложен в письменном виде. Но это не предрешает вопрос о том,
позволит ли соответствующая простая (или неквалифицированная
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усиленная) электронная подпись достоверно определить «авторство»
волеизъявления по смыслу п. 1 ст. 160 ГК РФ. Если соответствующая
сторона не отрицает свое «авторство», вопрос о форме должен сниматься. Например, если лицензионный договор заключался на сайте
интернет-магазина или в установленном на смартфоне приложении
посредством регистрации личного кабинета в привязке к адресу электронной почты или телефонному номеру и введения соответствующего
логина и пароля при оформлении «покупки», и стороны не оспаривают
факт заключения договора, суд не может признать договор ничтожным
по причине несоблюдения письменной формы лицензионного договора (п. 2 ст. 1235 ГК РФ устанавливает обязательную письменную
форму лицензионного договора под угрозой недействительности).
Если же соответствующая сторона «авторство» не подтверждает
и заявляет, что она соответствующее волеизъявление в электронной
форме не делала, вопрос переходит в плоскость доказательственного
права и разрешается с учетом всех обстоятельств дела. Например, тот
факт, что лицензионный договор был оформлен в личном кабинете, зарегистрированном в привязке к адресу электронной почты и доступном
при условии введения присвоенных при регистрации логина и пароля,
сам по себе может не быть признан достаточным для подтверждения
«авторства» волеизъявления конкретного указанного в лицензионном
договоре лицензиата, так как сам кабинет мог быть зарегистрирован
от имени человека кем угодно. Но в совокупности с тем, что сам личный кабинет был зарегистрирован в привязке к адресу электронной
почты или телефону именно данного лица, подтвержден соответствующим образом после получения письма или сообщения о регистрации
кабинета, а с банковской карты предполагаемого лицензиата был в тот
же момент проведен платеж на сумму, указанную в таком договоре,
с учетом сложившихся обычаев оформления таких сделок и масштабов
заключенного контракта суд может прийти к выводу о том, что «авторство» подтверждено с достаточной степенью достоверности. При
этом чем серьезнее договор по сумме и своим правовым последствиям,
тем более убедительные доказательства должны быть приведены для
того, чтобы суд мог признать доказательства достаточными для подтверждения «авторства». В конечном итоге все сводится к адекватному
пониманию стандарта доказывания.
При таком подходе заключение договора посредством даже самой
простой электронной переписки или направления СМС допустимо и в тех случаях, когда специальные нормы закона устанавливают
в качестве последствия несоблюдения письменной формы соответствующей сделки ее недействительность. Так, например, в силу ст. 331,
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п. 3 ст. 339 и ст. 362 ГК РФ соглашение по неустойке, договоры залога
или поручительства должны оформляться в письменной форме под
угрозой ничтожности. В рамках отстаиваемого здесь подхода, если
такие договоры заключаются посредством обмена электронными сообщениями, не скрепленными усиленной квалифицированной или
любой иной электронной подписью, но «авторство» волеизъявлений
не оспаривается или в случае оспаривания может быть достоверно
определено, эти сделки являются действительными.
Как представляется, такой подход является наиболее логичным.
Норма абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ, к которой отсылает п. 2 ст. 434 ГК РФ,
указывает на то, что обмен электронными сообщениями может считаться соблюдением письменной формы сделки, если можно достоверно установить, от кого сообщение исходит. Иначе говоря, главное,
чтобы «авторство» цифрового волеизъявления либо не оспаривалось,
либо при возникновении спора было достоверно доказано. Впрочем,
следует признать, что данный подход пока однозначно в отечественном
праве не укоренился. Буквальное прочтение ст. 6 Закона об электронной подписи в системном единстве с п. 4 ст. 11 Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, скорее,
может склонять отрицанию самой возможности признания письменной формы соблюденной в ситуации, когда электронное сообщение
не сопровождается той электронной подписью, которая в силу закона
или соглашения приравнена к собственноручной. Но в рамках обновленной в 2019 г. редакции п. 1 ст. 160 ГК РФ появился намек, скорее,
на либеральный подход. В абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ указано, что для
целей соблюдения письменной формы сделки при удостоверении
авторства электронного сообщения допустим «любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю» (курсив
наш. – А.К.). При этом далее в норме указано, что «законом, иными
правовыми актами и соглашением сторон может быть предусмотрен
специальный способ достоверного определения лица, выразившего
волю». Это намек на то, что законодательство об электронной подписи устанавливает лишь один из возможных способов достоверного
подтверждения «авторства».
Кроме того, как уже отмечалось, п. 9 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 прямо указывает, что «при заключении договора путем обмена документами для целей признания
предложения офертой не требуется наличия подписи оферента, если
обстоятельства, в которых сделана оферта, позволяют достоверно
установить направившее ее лицо». Это разъяснение касается любого
варианта письменной формы – как обмена документами на бумажном
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носителе, так и электронных сообщений. Как мы видим, согласно позиции ВС РФ подпись не является единственно возможным способом
подтверждения «авторства» направленного документа, отражающего
сделочное волеизъявление, а следовательно, и при обмене электронными сообщениями «авторство» может подтверждаться при отсутствии
электронной подписи.
Что по этому вопросу говорит российская судебная практика?
Есть достаточно примеров из практики ВС РФ, в которых суд
признавал заключенным договор, при оформлении которого использовались электронные сообщения (см., например, Определение СКГД
ВС РФ от 19 сентября 2019 г. № 78-КГ17-56). Но есть ли примеры
того, что суд признавал обмен электронными сообщениями без использования электронной подписи соблюдением именно письменной
формы сделки? Такой пример имеется. Так, в п. 3 Постановления
Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 14 указано следующее: «Гражданский кодекс РФ не запрещает совершать одностороннюю сделку
путем направления должником кредитору по обязательству, возникающему из такой сделки, соответствующего документа посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от лица, совершившего сделку (ст. 156, п. 1 ст. 160, п. 2 ст. 434
ГК РФ). Следовательно, требования ст. 368 ГК РФ о письменной форме банковской гарантии считаются соблюденными, например, когда
гарантия выдана в форме электронного сообщения с использованием
телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ)». Впрочем, этот
последний пример с независимой гарантией не вполне показательный, так как ГК РФ устанавливает для гарантии обязательную письменную форму, не оговаривая при этом в качестве санкции на случай
несоблюдения ничтожность сделки (в отличие от поручительства,
что парадоксально).
В целом окончательной ясности в данном вопросе в судебной практике пока нет.
Главным преимуществом отстаиваемого здесь подхода является
то, что он позволяет признать договор заключенным в письменном
виде в тех случаях, когда никто из сторон не оспаривает «авторство»
соответствующих электронных сообщений. В ином случае пришлось
бы прийти к абсурдному выводу, что соглашение, скажем, о неустойке
не имеет юридической силы просто потому, что договор заключен
путем обмена сканированными копиями договора, несмотря на то что
обе стороны соглашения не оспаривают свое «авторство», но при этом
должник апеллирует к нарушению требования формы.
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Соответственно, если ни одна из сторон не отрицает факт обмена
электронными сообщениями при заключении договора (или факт
направления электронного сообщения, содержащего волеизъявление на совершение односторонней сделки), и при этом содержание
соответствующих электронных сообщений не оставляет сомнений
в выражении при их помощи воли соответствующего лица, вопрос
о соблюдении письменной формы снимается с повестки.
Но что, если одна из сторон начинает отрицать факт направления
электронного сообщения? В таком случае «авторство» электронного
сообщения подлежит доказыванию стороной, ссылающейся на получение данного документа. Иначе говоря, при заключении договора
посредством обмена электронными сообщениями, не удостоверенными
электронными подписями, вопрос об «авторстве» оказывается в сфере
доказывания и подлежит установлению с применением релевантного
стандарта доказывания. Свидетели по смыслу закона в рамках установления авторства в таком случае использоваться, видимо, не могут.
При выражении волеизъявления на бумаге проставление собственноручной подписи выступает в качестве наиболее типичного знака
подтверждения «авторства». Лицо, рассматривающее некий текст сделки
на бумаге, может удостовериться в том, что данный текст исходит от стороны сделки, увидев проставленную на документе подпись. В случае
же электронных сообщений признаком авторства оказывается либо
соответствующая электронная подпись, либо «цифровой след», направление сообщения с соответствующего адреса электронной почты
стороны сделки, аккаунта в мессенджере или в социальной сети, СМС
с ее телефонного номера и т.п. Этот цифровой след, ведущий к соответствующему инструменту электронной коммуникации, а от него к личности конкретного «автора», выступает в качестве своего рода заменителя
собственноручной подписи на бумажном документе.
Но здесь в рамках подобного либерального подхода возникает важный вопрос. Передать другому лицу свою собственноручную подпись
технически невозможно. Если подпись достаточно сложна, ее подделка
может быть достаточно надежно установлена в рамках соответствующей экспертизы. В то же время к телефону, аккаунту в социальных
сетях или в мессенджере, серверу электронной почты соответствующего обычного гражданина третьи лица (от другой стороны договора
или неких иных злоумышленников, вплоть до несовершеннолетнего
сына, решившего подшутить над родителем) могут получить несанкционированный доступ достаточно легко. Хакеры же могут взломать
практически любой подобный инструмент электронной коммуникации. Жизнь показывает, что такое происходит достаточно часто.
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Например, аккаунты в социальных сетях периодически взламываются.
При этом далеко не всегда владелец такого аккаунта может узнать, что
он был взломан, особенно если с этого аккаунта было отправлено одно
нужное злоумышленнику сообщение и не будут рассылаться вирусные
ролики по всему списку контактов.
Если право склонится к либеральному подходу, стороне, ссылающейся на получение электронного сообщения от партнера, при отказе
оппонента от «авторства» необходимо представить доказательства как
минимум двух фактов.
Во-первых, надо доказать принадлежность соответствующего адреса
электронной почты, аккаунта в социальных сетях или мессенджере,
номера телефона и другого инструмента электронной коммуникации,
посредством которых был отправлен электронный документ, соответствующей стороне предполагаемого договора. Часто этот вопрос
установить достаточно просто.
Во-вторых, необходимо доказать, что соответствующее сообщение
действительно поступало с указанного электронного адреса, телефона
или аккаунта. Сторона в подтверждение самого факта поступления
сообщения может представить оформленные нотариусом протоколы
осмотра содержания соответствующих почтовых серверов или почтовых программ, подтверждающие содержание отправленных или
поступивших сообщений. При наличии технических условий сторона
также вправе заявить ходатайство о проведении судом непосредственного осмотра содержимого почтового ящика или ходатайствовать
о проведении соответствующих экспертиз.
Но далее возникает самый сложный вопрос. Требуется ли доказывать, что само электронное сообщение было направлено именно стороной договора или его уполномоченным лицом, а не неким третьим
лицом? Или при доказанности или неоспаривании двух вышеуказанных фактов (принадлежности инструмента электронной коммуникации контрагенту и поступления сообщения с этого адреса, телефона
или аккаунта) бремя доказывания отсутствия «авторства» переносится
на сторону, чье «авторство» ставится под сомнение? От того, как мы
решим данный вопрос, зависят перспективы практики заключения
договоров посредством цифровой коммуникации без использования
усиленной квалифицированной электронной подписи.
Если возложить бремя доказывания «авторства» на адресата на практике справиться с бременем доказывания ему будет крайне непросто.
Напомним, что в отличие от собственноручной подписи (как минимум
относительно сложной и состоящей хотя бы из нескольких букв),
фальсификация которой обнаруживается при проведении экспертизы,
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несанкционированный доступ третьих лиц к инструментам личной
электронной коммуникации может не оставлять следов. Безусловно,
очень тяжелое бремя доказывания этого аспекта «авторства», если
его возложить на адресата, может привести к подавлению стимулов
к использованию такого неформального способа заключения договоров, но, как представляется, перенесение бремени опровержения
на предполагаемого «автора» склонило бы чашу весов в другую, более
опасную крайность и лишило бы нас всех элементарной правовой
защищенности. Если бы каждый из нас был должен признавать правовые последствия любых сколь угодно серьезных договоров, включая
поручительства и договоры продажи принадлежащего лицу пакета
акций, которые кто-либо от нашего имени заключил, послав что-то
с нашего личного аккаунта в социальной сети, телефона или адреса
электронной почты, получив к ним кратковременный и незаметный
несанкционированный доступ, в контексте российских реалий могла
бы начаться тотальная вакханалия.
Если мы возлагаем бремя доказывания «авторства» в случае его
оспаривания на адресата, это во многом предотвращает риски, которые в ином случае могли бы быть крайне серьезными при реализации
либерального решения.
В то же время проблема доказывания этого третьего элемента (того,
что именно контрагент или его уполномоченное лицо воспользовался
соответствующим инструментом электронной коммуникации) может
быть снята с повестки в ряде случаев.
Во-первых, бремя доказывания должно сниматься с адресата электронного сообщения, если в ранее заключенном договоре стороны
указали контактные адреса электронной почты, аккаунты, номера
телефонов, прямо оговорив, что сообщения, поступающие по этим
каналам связи, будут восприниматься как исходящие от соответствующей стороны или уполномоченных ею лиц. В этом случае стороны
сами берут на себя риск несанкционированного доступа третьих лиц
к своим инструментам электронной коммуникации. По сути, здесь речь
идет об упомянутом в абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ «соглашении сторон,
которое предусматривает специальный способ достоверного определения лица, выразившего волю».
Во-вторых, если между сторонами сложилась практика заключения
договоров посредством соответствующих инструментов электронной
коммуникации, и ранее стороны признавали за сообщениями, поступающими от их имени партнеру, по этим каналам связи, сделочную
природу, теоретически мыслимо перенести бремя опровержения своего «авторства» на сторону спорного волеизъявления. Такая сложив
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шаяся практика может свидетельствовать о том, что стороны приняли
на себя соответствующие риски и конклюдентно заключили то самое
соглашение об авторизации соответствующего способа достоверного
определения «авторства», о котором говорит абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ.
Если наше право согласится с таким подходом, получается, что
заключение договоров посредством простого неформального обмена
электронными СМС-сообщениями или электронными письмами,
в принципе, возможно, письменная форма соблюдена, и если никто
не спорит с фактом наличия такой переписки, суды должны признавать договоры заключенными, причем даже те, в отношении которых
письменная форма установлена под угрозой ничтожности (например,
неустойка, поручительство). Исключением будут только те договоры,
в отношении которых закон установил под угрозой ничтожности требование оформления единого документа, подписанного сторонами
(купля-продажа или аренда недвижимости). Но если одна из сторон
начинает отрицать, что направляло соответствующее сообщение, на адресата возлагается тяжелое бремя доказывания всех указанных выше
фактов, свидетельствующих, что цифровой след есть и достоверно
ведет именно к соответствующей стороне. При этом при отсутствии
между сторонами предварительно заключенного эксплицитно или
конклюдентно соглашения, которое бы «авторизовало» данный канал
связи для целей совершения сделок, доказать, что сообщение отправила именно данная сторона, будет крайне непросто. Поэтому такой
способ заключения договора не является самым надежным, особенно
если учесть, что в российских реалиях стороны в суде постоянно отрицают достоверные факты или просто откровенно лгут, пользуясь тем,
что по какому-то недоразумению такое процессуальное поведение
не карается тем или иным чувствительным образом.
В то же время нельзя сказать, что с этим бременем доказывания
«авторства» адресату спорного волеизъявления невозможно справиться
вовсе. В ряде случаев это возможно. Например, если речь шла о направлении спорного сообщения в мессенджере, и при этом установлено, что с привязанного к телефону бизнесмена аккаунта в данном
мессенджере в течение недели шла активная переписка с партнером,
как до направления спорного сообщения, так и после, и спорное сообщение логически вписывается в эту историю диалога, становится
совсем маловероятным, что это сообщение бизнесмен не заметил и его
ввело некое постороннее лицо.
Кроме того, последующее поведение сторон (например, осуществление безналичного перевода во исполнение условий договора) может
подтвердить их волю, и суд может воспринять совершенные дейст864
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вия по осуществлению тех или иных экономических предоставлений
в системном единстве с соответствующей перепиской, утвердившись
в своем доверии к доказательствам изъявления воли именно стороной
договора. Примерно то же происходит в случаях, когда одна из сторон
доказывает заключение устного договора, и последующее поведение
сторон по исполнению оценивается судом как подтверждение факта
заключения устного договора.
Впрочем, как уже отмечалось, полной ясности в российском праве
пока нет. Говорить об окончательном принятии вышеописанного или
какого-либо иного подхода можно будет тогда, когда ВС РФ при рассмотрении того или иного спора или в рамках абстрактных разъяснений признает договор, скажем, поручительства (или договор кредита,
или соглашение о неустойке) заключенным и действительным, несмотря на то что он был заключен при обмене СМС-сообщениями или
в результате обмена сканированными копиями подписанного договора,
при неоспаривании сторонами факта обмена данными сообщениями
или подтверждении данного факта убедительными доказательствами.
Пока о такой позиции ВС РФ нам неизвестно.
2.5.3. Вопрос доказывания доставки электронного сообщения
Наконец, следует учитывать, что при заключении договора посредством обмена электронными сообщениями может возникнуть
не только вопрос об «авторстве», но и вопрос о доставке соответствующего сообщения адресату. Этот вопрос актуален в свете правил
п. 1 ст. 165.1 и п. 1 ст. 433 ГК РФ, из толкования которых следует, что
бремя доказывания доставки акцепта или иного юридически значимого сообщения в случае спора лежит на отправителе (подробнее см.
комментарий к ст. 165.1 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1).
Тот факт, что электронное письмо было отправлено адресату, еще
не свидетельствует о том, что адресату оно дошло. В реалиях работы
электронных сервисов вполне возможна ситуация, когда такое сообщение будет отфильтровано «на маршруте следования» или не дойдет
до адресата в силу того или иного коммуникативного сбоя. За этот риск
по общему правилу отвечает отправитель.
Но если электронное письмо дошло до адресата, попало в его аккаунт в мессенджере, на телефон в виде СМС-сообщения, на его сервер
входящих сообщений электронной почты и т.п., то по логике п. 1
ст. 165.1 ГК РФ сообщение должно считаться доставленным, даже если
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 165.1 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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адресат его пропустил и не открыл. В этом случае для адресата возникает множество рисков, связанных, например, с тем, что сообщение
может попасть в спам или просто затеряться среди сотен рекламных,
личных и деловых писем.
2.5.4. Возможность заблокировать использование электронных каналов связи для заключения соглашений
Учитывая описанные выше уязвимости электронных каналов связи
перед лицом неправомерных действий третьих лиц, а также боясь не заметить то или иное электронное сообщение, оформляющее договор
(например, акцепт), в своей папке входящих электронных сообщений
или просто не увидеть его из-за того, что оно будет отфильтровано
собственной почтовой программой в спам, стороны иногда пытаются
использовать условие, блокирующее возможность заключения между
сторонами дальнейших соглашений (например, соглашений о восполнении рамочного договора, об изменении или расторжении договора
и т.п.) в электронной форме, дабы предотвратить такие споры. Но здесь
мы оказываемся в непроясненной области российского права, так как
правовой эффект условий договора, ограничивающих допускаемую
законом свободу формы соглашений в отношениях данных конкретных
сторон на будущее, пока в практике ВС РФ не вполне подтвержден.
В то же время в разъяснениях ВС РФ можно обнаружить намек на законность такого условия. Например, согласно п. 65 Постановления
Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25, «если иное не установлено
законом или договором и не следует из обычая или практики, установившейся во взаимоотношениях сторон, юридически значимое сообщение может быть направлено, в том числе посредством электронной
почты, факсимильной и другой связи, осуществляться в иной форме,
соответствующей характеру сообщения и отношений, информация
о которых содержится в таком сообщении, когда можно достоверно
установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано…».
Как мы видим, Суд допускает блокирование возможности направления юридически значимых сообщений по электронным каналам
связи в ранее заключенном договоре. Впрочем, вопросы о том, насколько жестким будет данный блокирующий эффект и не логичнее
ли здесь придавать такому условию лишь интерпретивное значение,
пока не в полной мере в нашем праве прояснены. Подробнее см. комментарий к п. 1 настоящей статьи. Как представляется, при наличии
такого условия в договоре сторона, которой якобы было направлено
электронное сообщение с акцептом, может отрицать факт заключения
договора, ссылаясь на то, что акцептант нарушил согласованные сторонами требования к порядку акцепта. Но если впоследствии отрицать
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факт акцепта со ссылкой на то, что он был совершен в запрещенной
договором электронной форме, будет предполагаемый акцептант,
суд может проигнорировать такое несоответствие, если «авторство»
абсолютно бесспорно установлено или вовсе не отрицается. Например, если договор запрещает его изменение посредством электронной
переписки, но одна из сторон в ответ на электронным образом направленную оферту направило электронный же акцепт в виде скан-образа
подписанного соглашения об изменении договора, акцептант в суде
не отрицает «авторство» данного ответного сообщения, но апеллирует
лишь к нарушению установленного в договоре порядка заключения
таких соглашений, суду стоит признать соглашение заключенным.
2.6. Проблема добровольной «делегации» подписи или ее фальсификации
2.6.1. Собственноручная подпись
При возникновении споров о подлинности подписи обычно назначается почерковедческая экспертиза. Если последняя подтверждает
подлинность подписи, «авторство» считается установленным, а сделка – совершенной соответствующей стороной.
Если же экспертиза установила, что подпись подделана или учинена неустановленным лицом, изначально судебная практика исходила
из того, что такая сделка не считается совершенной (договор не заключен). Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 1 августа
1995 г. № 7357/94 Суд указал, что, так как подпись руководителя банка
на гарантийном письме исполнена другим лицом, договор гарантии
следует считать несостоявшимся и не влекущим правовых последствий.
ВАС РФ подтверждал квалификацию таких договоров как незаключенных в постановлениях Президиума ВАС РФ от 14 декабря 1999 г.
№ 5584/98 и от 16 мая 2000 г. № 6612/98. Впоследствии практика несколько изменилась. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 10 января 2003 г. № 6498/02 была предложена квалификация договора,
подпись директора стороны (продавца) на котором была подделана
главным бухгалтером, в качестве ничтожной сделки на основании
ст. 168 ГК РФ. Именно указанный подход был в дальнейшем воспринят и широко распространен в российской практике. Вопрос о том,
какой из подходов логичнее – ничтожность или несовершенность
(незаключенность), является дискуссионным. Этот вопрос приобретает
практическое значение в свете того, что российская судебная практика
различает незаключенность и ничтожность договора (см. комментарий
к п. 1 ст. 432 ГК РФ). Вариант с незаключенностью кажется более логичным, так как вопрос состоит не в нарушении требования к форме
(раз уж подпись в практике ВС РФ не рассматривается как неотъемлемый элемент письменной формы договора, см. п. 2.1.4 комментария
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к настоящей статье), а в отсутствии доказательств того, что соответствующая сторона изъявила свою волю на вступление в этот договор
(подробнее о разграничении ничтожности и незаключенности в этом
контексте см. комментарий к п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Если договор, подпись на котором подделана или учинена неустановленным лицом, впоследствии однозначно подтверждался стороной
(например, в форме исполнения или безоговорочного принятия исполнения), от имени которой договор подписывался спорной подписью,
ссылка этой стороны на незаключенность (ничтожность) договора
должна блокироваться. Последнее в ряде случаев будет опираться либо
на тезис о конклюдентном заключении договора, либо на правило
эстоппель (см. комментарий к п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Сложный вопрос возникает в тех случаях, когда подпись на договоре визуально похожа на подпись соответствующего лица, якобы
подписавшего договор, но экспертиза не может дать ясный ответ на вопрос о подлинности или поддельности подписи из-за малообъемности
и простоты оригинальной и обычно используемой подписи данного
лица. В такого рода случаях выходом могла бы быть опровержимая
презумпция принадлежности подписи соответствующему лицу, так
как именно данное лицо, используя такую неинформативную подпись
(возможно, даже специально), фактически провоцирует за возникновение такой тупиковой ситуации, а следовательно должно и нести
неблагоприятные последствия. Иначе право стимулировало бы людей
заводить крайне простые подписи, не поддающиеся экспертной оценке на предмет подлинности, с тем чтобы иметь возможность всегда
при желании от своей подписи отказываться. Впрочем, какой-либо
однозначной судебной практики высших судов, подтверждающей
такой подход, пока нет. Возможно, такое решение было бы адекватно
только для случаев, когда речь идет о подписи лица, которое обычно
заключает серьезные коммерческие сделки (например, бизнесмене
или директоре крупной компании), и не вполне уместно в отношении
простых граждан.
Передать другому лицу свою собственноручную подпись технически невозможно. Но как быть с достаточно распространенной
ситуацией, когда лицо разрешает другому человеку расписаться
на письменной сделке «за себя», сымитировав свою подпись? Когда будет установлено, что соответствующий подписант при подписании соответствующего письменного волеизъявления действовал
с согласия «владельца» подписи, логично считать, что договор заключен от имени контрагента с момента его заключения. Тут, видимо, по аналогии могут применяться правила о представительстве
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(по аналогии – в силу того, что подписант действовал не под своим
именем, а выдавал себя за представляемого или уполномоченного
представителя представляемого).
Если же собственноручная подпись была сфальсифицирована без
согласия стороны договора, доказательства «делегации» такого странного правомочия расписаться чужой подписью на данном письменном
волеизъявлении отсутствуют, но при этом «мнимый автор» отвечает
за возникновение такой ситуации, в ряде случаев возможна защита
разумного доверия контрагента. Например, если директор компании
постоянно поручал своему секретарю расписываться за себя, и это
вошло в практику, секретарь отшлифовал технологию фальсификации на практике, но далее происходит сбой и секретарь подписывает
подписью директора сделку, на заключение которой директор согласия не давал, может как минимум обсуждаться блокирование ссылки
такого директора на фальсификацию его подписи (например, за счет
п. 1 ст. 10 ГК РФ или применения по аналогии доктрины полномочий
в силу обстановки). Впрочем, эти рассуждения пока трудно подкрепить ссылками на практику и в целом вопрос требует более серьезного
анализа.
2.6.2. Электронный вариант письменной формы договора
Похожая проблематика возникает в контексте электронной коммуникации.
Напомним, что из норм российского законодательства (п. 1 ст. 160,
п. 2 ст. 434 ГК РФ, п. 4 ст. 11 Закона об информации, информационных
технологиях и о защите информации, а также п. 1 ст. 6 Закона об электронной подписи) недвумысленно следует, что при использовании
усиленной квалифицированной подписи заключение договора путем
обмена электронными сообщениями вполне возможно и допускается
по умолчанию, а письменная форма считается соблюденной. Также
согласно п. 2 ст. 6 Закона об электронной подписи ранее заключенное
между сторонами соглашение или закон могут «авторизовать» на будущее использование простой электронной подписи или усиленной
неквалифицированной электронной подписи. Если, например, в силу
закона или ранее заключенного договора возможно заключение некоего соглашения с использованием пароля, договор также будет считаться
заключенным в письменной форме. Наконец, если между сторонами
достигнуто соглашение об авторизации на будущее тех или иных электронных средств коммуникации как способа обмена сделочными волеизъявлениями, мы также при поступлении сообщения с указанного
инструмента электронной коммуникации будем исходить из того, что
письменное соглашение достигнуто.
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Если соглашение заключено посредством таких электронных технологий, которые согласно закону или ранее достигнутому сторонами
соглашению достаточно надежны для признания письменной формы
соглашения соблюденной, а «авторства» – доказанным, на адресате
волеизъявления не лежит бремя доказывания «авторства». Бремя опровержения «авторства» и фальсификации будет лежать на той стороне,
подлинность волеизъявления которой ставится под сомнение.
Если будет установлена подделка соответствующих электронных
сообщений, подлинность волеизъявления будет опровергнута (например, если установлено, что электронное письмо пришло на самом деле не с авторизованного в договоре адреса электронной почты,
с «фейкового» адреса, имитирующего подлинный адрес), и следует
говорить о незаключенности договора. При необходимости здесь могут проводиться экспертизы. Даже разумное доверие контрагента при
установленной фальсификации по общему правилу не защищается
(так же как и при подделке собственноручной подписи на бумажной
версии договора).
Но здесь следует сделать несколько важных уточнений.
Во-первых, во всех трех указанных случаях электронной договорной коммуникации технически «авторство» может быть делегировано. Флэш-карта с усиленной квалифицированной электронной
подписью может быть передана третьему лицу (например, заместителю на время болезни директора или новому избранному директору
для проведения платежей до отражения данных о смене директора
в ЕГРЮЛ). Это на практике происходит очень часто, даже несмотря
на то, что формально такая передача ключа электронной подписи третьему лицу неправомерна. Также пароль доступа к личному
кабинету или CVC-код от платежной карты могут быть сообщены
супругу или иному родственнику для оформления заказа на сайте,
проведения оплаты в онлайн-банкинге или платежном терминале,
а доступ к электронной почте или телефону, авторизованным ранее
для заключения договоров, лицо может передать доверенному сотруднику или родственнику.
Что, если истинный «автор» впоследствии откажется признавать
свое «авторство» и выяснится, что в реальности он волю действительно
не выражал, а за него под его именем это сделало другое лицо? Как
представляется, если доказано, что соответствующее лицо, которому
был делегирован тот или иной вариант электронной подписи или
доступ к соответствующему инструменту электронной коммуникации, при изъявлении воли за соответствующую сторону и якобы от ее
имени действовало по поручению этой стороны, следует применять
870
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по аналогии правила о представительстве и признавать соглашение
заключенным от имени указанного в волеизъявлении контрагента.
Во-вторых, если установлено, что волю на самом деле изъявила
не сторона (и не ее уполномоченное лицо), вышеуказанного поручения
изъявить волю под именем стороны или ее уполномоченного лица
не было, и фактический изъявитель воли действовал по собственной
инициативе, но сторона своим поведением по неосторожности создала
для такого несанкционированного использования электронной подписи или инструмента электронной коммуникации условия, разумное
доверие субъективно добросовестного контрагента следует, видимо, защищать. Например, если директор организации согласовал в договоре,
что в дальнейшем его изменение возможно посредством электронной
переписки с использованием указанных в договоре адресов электронной почты, а далее предоставил пароль от данного адреса электронной
почты целому ряду сотрудников, и один из них в дальнейшем отправил
с этого адреса от имени директора, но не согласовав с ним, сообщение,
содержание которого свидетельствует о волеизъявлении на изменение
договора, логично защищать доверие контрагента. Риск подобного развития событий справедливо помещать на компанию, чье руководство
вело себя настолько беспечно и своей неосторожностью позволило для
контрагента создать видимость подлинного волеизъявления. Правовым
обоснованием здесь может быть применение по аналогии доктрины
полномочий в силу обстановки и (или) блокирование ссылки на фальсификацию за счет п. 1 ст. 10 ГК РФ. Но защищаться здесь должно
лишь разумное доверие: суд должен воздерживаться от признания
договора заключенным в подобной ситуации, если разумное лицо
на месте адресата заподозрило бы подлог. Здесь могут быть учтены
также традиции, обычаи и практика договорной работы, значимость
сделки и ее сумма.
В-третьих, закон или договор могут предусмотреть на случай «несакционированных фальсификаций», хакерских и иных подобных
атак на подлинность электронного волеизъявления со стороны третьих лиц специальные правила, включающие то или иное распределение рисков. Например, стороны договора (как минимум если речь
идет о коммерческом договоре, заключенном между равноправными
субъектами и нет оснований говорить о явном неравенстве переговорных возможностей) могут договориться о том, что все дальнейшие
коммуникации между ними, в том числе при заключении соглашений, осуществляются посредством указанных адресов электронной
почты или посредством той или иной электронной подписи, и при
этом каждая из сторон несет риск получения третьими лицами не871
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санкционированного доступа к этому инструменту коммуникации
или ключу электронной подписи. В таком случае апелляция к факту фальсификации будет заблокирована, кроме случаев, когда есть
основания считать, что фальсификатором выступила другая сторона,
злоумышленник действовал по ее поручению или с ее согласия или
ведома, либо как минимум есть иные признаки субъективной недобросовестности контрагента и отсутствия у него оснований разумно
поверить в подлинность волеизъявления. Также в соглашении или
законе могут быть установлены иные компромиссные варианты распределения рисков (например, о сроке, в течение которого может
быть заявлено о несанкционированном использовании электронной
подписи или соответствующего инструмента электронной коммуникации и по прошествии которого право апелляции к фальсификации
блокируется). При этом в контексте потребительского договора такие
условия, даже в случае, когда они не вступают в прямой конфликт
со специальными нормами законодательства, должны быть предметом
пристального судебного ex post контроля на предмет справедливости.
Впрочем, какой-либо развернутой практики судов на сей счет нет,
вопрос требует дополнительного анализа.
В качестве примера законодательного распределения рисков несанкционированного доступа третьих лиц к инструментам электронной
коммуникации, используемых при заключении договоров, можно
привести положения ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 г.
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе», регулирующие последствия несанкционированного клиентом банка использования
электронного средства платежа (например, банковской карты).
Если в договоре или законе прямо не указано на подобное распределение рисков, сам факт того, что в силу закона допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи
или стороны согласовали возможность использования простой электронной подписи или конкретного инструмента коммуникации для
целей заключения соглашения, снимает с адресата бремя доказывания
«авторства», но не означает абсолютной невозможности оспаривания предполагаемым «автором» подлинности своего волеизъявления
и апелляции к фальсификации.
2.7. Заключение договора путем акцепта оферты, размещенной на
сайте
Нередко договоры в электронной форме заключаются посредством акцепта одной из сторон условий оферты, размещенной на сайте
другой стороны (например, интернет-магазина). Такой акцепт обычно
осуществляется посредством клика на кнопке согласия. Но иногда ак872
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цепт условий оферты, размещенной на сайте оферента, осуществляется
в форме составления, подписания и направления акцепта на материальном носителе или совершения акцепта в конклюдентной форме.
В подобного рода случаях «авторство» оферента обычно не вызывает сомнений, так как условия размещены на его сайте (если только
сайт принадлежит соответствующей стороне, а не является фейковым
двойником, созданным мошенниками). Здесь мы имеем тот случай,
когда письменная форма оферты может считаться соблюденной, а «авторство» оферента доказано, даже при отсутствии его электронной
подписи, так как налицо достаточно очевидный цифровой след, связывающий содержание интернет-страницы с компанией, на странице
которой условия размещены. Тот факт, что такие условия располагались на официальном сайте этой компании, по умолчанию означает,
что эти условия исходят от уполномоченных лиц данной компании,
а не помещены туда неким злоумышленником или неуполномоченным
сотрудником компании.
Впрочем, в реальности может иметь место взлом сайта хакерами.
Если это обстоятельство будет установлено, «авторство» владельца
сайта будет опровергнуто, и договор не должен считаться заключенным. Но если будет установлена неосторожность владельца сайта
(например, на его сайте соответствующая оферта была размещена
продолжительное время, и владелец сайта долгое время не обращал
внимания на фальсификацию условий оферты и в принципе не принимал разумные меры к защите контента сайта), логично защищать
разумное доверие потребителей. Правовое основание для защиты
доверия в такой ситуации может обсуждаться. Одним из вариантов
может быть применение правил о полномочиях на заключение договора в силу обстановки (п. 1 ст. 182 ГК РФ) или правило эстоппель
и доктрина добросовестности.
Интересный вопрос возникает в отношении природы того самого клика, который выражает согласие акцептанта с размещенными
на сайте условиями оферты. Является ли он прямым акцептом или
конклюдентным? Но вопрос следует поставить более остро. Позволяет
ли такой способ акцепта установить, кто конкретно совершает акцепт,
и атрибутировать тот самый клик конкретному человеку? В большинстве случаев это вряд ли возможно. Если на сайте перед принятием
условий требуется регистрация, предполагающая привязку личного
кабинета к телефонному номеру, адресу электронной почты или аккаунту человека в той или иной социальной сети, мы имеем примерно
ту же степень надежности «цифрового следа», которая налицо при
заключении договора путем прямого обмена электронными сообще
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ниями посредством данных инструментов электронной коммуникации.
Соответственно, если акцептант согласится в суде с тем, что акцепт
посредством предварительной регистрации на сайте и клика совершал
именно он, вопрос с доказыванием заключения договора не встает.
Но если он отрицает факт заключения договора со своей стороны,
бремя доказывания «авторства» акцепта возлагается на владельца сайта. Справиться с таким бременем ему будет непросто. Поэтому такая
форма заключения договора не является достаточно надежной и редко
используется для целей заключения серьезных контрактов.
В то же время предшествующая деловая практика сторон или последующее поведение может позволить доказать «авторство». Например, если ранее тот же человек размещал на сайте заказы через тот
же личный кабинет и оплачивал их, можно предположить, что между
сторонами заключено конклюдентное соглашение об авторизации
данного кабинета как канала связи для заключения договора, и тогда
бремя доказывания будет перераспределено, и уже акцептант будет
вынужден доказывать, что его личный кабинет взломали. Но самый
надежный способ доказать «авторство» в данной ситуации – конклюдентные действия акцептанта (например, осуществление оплаты посредством своей банковской карты или принятие заказанного
на сайте интернет-магазина и доставленного товара). Оптимальным
решением для интернет-магазина будет получение от посетителя сайта
даже символического платежа по банковской карте в подтверждение
заключения договора.
При заключении договора на сайте интернет-магазина возникает
и другая проблема: риск незаметной ретроспективной подмены администратором сайта условий договора, на которые соглашался акцептант
посредством клика. Условия размещены на сайте интернет-магазина,
никто не контролирует то, как и когда интернет-магазин их меняет.
Некоторые компании сохраняют на сайте все прежние редакции условий оферты и историю их изменений, что позволяет всегда определить, какие условия были приняты акцептантом посредством клика.
Но далеко не всегда здесь можно положиться на добросовестность
интернет-магазина. Возможны злоупотребления. Закон пока не требует
от интернет-магазинов регистрации или депонирования условий своих
публичных оферт и всех изменений в них на некоем внешнем сайте.
В таких условиях, как представляется, принцип доброй совести и уважения к интересам своих клиентов требует направления акцептанту,
заключившему договор посредством клика на сайте, принятых им
условий не в виде гиперссылки на соответствующую интернет-страницу, на которой были размещены данные условия, а в виде отделен874
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ного от сайта файла (например, файла pdf). Это позволяет акцептанту
при возникновении того или иного вопроса по поводу содержания
договора всегда свериться с принятым им текстом оферты, не завися
от порядочности интернет-магазина и не рискуя столкнуться с тем,
что магазин подменит условия ретроспективно на своем сайте. Такое
решение, требующее отделения содержания условий от контролируемого оферентом сайта и направления их клиенту на некоем долговечном носителе (durable medium), т.е. на бумаге или в виде электронного
файла, отделенного от сайта интернет-магазина и не предполагающего
возможность произвольного изменения автором содержания такого
файла, характерно для законодательства многих стран об интернет-торговле и международных актов унификации частного права (ст. I.–1:106
Модельных правил европейского частного права). Впрочем, не вполне
понятно, что следует делать, если интернет-магазин не реализует эту
функцию, ссылаясь на отсутствие законодательного регулирования
данного вопроса.
Более сложная ситуация возникает в случае, когда некие стандартизированные условия размещены на интернет-странице одной из сторон
договора, а далее стороны заключают договор на материальном носителе, в котором содержится указание на применение к их отношениям
таких стандартизированных условий. Такая опция представляется
вполне возможной и нередко используется на практике. Вопрос «авторства» не возникает, так как сами волеизъявления подтверждаются
собственноручными подписями или иными способами, допускаемыми законом. Но возникает тот же риск незаметной ретроспективной
подмены содержания интернет-страницы заинтересованной в этом
стороной, который возникает и в случае заключения договора путем
акцепта оферты, размещенной на сайте оферента. Если соответствующая сторона не дорожит своей репутацией, она может просто изменить
содержание своей собственной страницы, и в этом случае доказать,
каковы были стандартизированные условия, которые другая сторона
приняла, согласившись включить в договор отсылку к соответствующей интернет-странице, будет крайне сложно. Поэтому сторонам
стоит договориться о том или ином способе защиты от подобного
развития событий (например, отделение текста таких стандартизированных условий от сайта стороны на момент заключения договора
путем отсылки контрагенту файла с содержанием таких условий хотя
бы в электронной форме).
Стороны также могут оформить договор на материальном носителе, сославшись на применение к их отношениям условий, размещенных на том или ином сайте третьего лица (например, сайте той или
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иной отраслевой ассоциации). Если эти условия размещены на сайте
третьего лица, положения электронной страницы, на которую ссылается текст договора, инкорпорируются в договор в качестве его
условий. В практическом плане важно лишь, чтобы был минимален
риск того, что содержание этой страницы может быть ретроспективно изменено лицом, ее администрирующим. Если эту страницу
администрирует некая известная организация с хорошей репутацией,
такой риск минимален.
2.8. Заключение договора в виде единого электронного документа
Комментируемая норма в редакции, измененной в 2019 г., допускает заключение договора в виде единого подписанного сторонами
электронного документа.
Речь идет, видимо, о том, что стороны могут заключить договор
путем заверения одного файла, излагающего условия договора, своими
усиленными электронными подписями. В таком случае договор будет
заключен электронным способом с соблюдением требования оформления единого документа, подписанного сторонами. Теоретически
это может быть способом заключить электронным способом договор,
в отношении которого закон требует оформления единого документа,
подписанного обеими сторонами (например, аренда недвижимости).
2.9. Несколько документов
Согласно п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 21 января 2002 г. № 67 по смыслу ст. 160 и 434 ГК РФ под документом, выражающим содержание заключаемой сделки, понимается
не только единый документ, но и несколько взаимосвязанных документов, каждый из которых подписывается ее сторонами. Так, например, нередко договор заключается посредством одномоментного
подписания серии документов: самого договора, приложений к нему,
спецификаций и т.п. Другой пример: оформление договора с отсылкой
к некоему ранее составленному одной из сторон документу (например,
страховой полис с отсылкой к правилам страхования, утвержденным
соответствующей страховой компанией). В этом случае мы имеем одну
сделку, оформленную в виде серии отдельных документов.
То же касается и рамочного договора с последующей конкретиза
цией предмета договора в отдельно оформляемых документах (например, дополнительных соглашениях).
2.10. Оригинал или копия
При возникновении в суде споров о факте заключения договора
на бумажном носителе, подписанного сторонами собственноручными
подписями, заинтересованная сторона должна быть готова представить
в суд оригинал договора-документа или соответствующих отдельных
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документов, отражающих их волеизъявления. Копия, как правило,
не является достаточным доказательством существования оригинального волеизъявления, заверенного собственноручной подписью, если
между сторонами возникает спор о факте совершения сделки (Определение СКЭС ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 304-ЭС15-18474). Впрочем,
здесь мы оказываемся, скорее, в плоскости доказывания, и все зависит
от убедительности совокупности представленных доказательств.
2.11. Использование более строгой формы
Ничто не запрещает сторонам использовать при заключении договоров более строгую форму, нежели та, которая предписана законом.
Так, например, если закон требует соблюдения письменной формы
сделки, стороны вправе оформить ее по своему желанию нотариально.
3. Письменная форма при конклюдентном акцепте
Согласно п. 3 ст. 434 ГК РФ договор считается заключенным
в письменной форме и тогда, когда в ответ на письменную оферту другая сторона совершила активные конклюдентные действия
(подробнее о таком варианте заключения договора см. комментарий
к п. 3 ст. 438 ГК РФ). Если в ответ на письменную заявку на отгрузку
товара поставщик совершил отгрузку, договор заключен в письменной форме.
Тот же подход должен применяться по аналогии и тогда, когда
в силу закона или ранее заключенного договора установлено, что молчание стороны в течение определенного срока в ответ на поступление
письменной оферты будет приравнено к акцепту, и мы имеем пассивно-конклюдентную форму акцепта (подробнее см. комментарий к п. 2
ст. 438 ГК РФ).
4. Установление в соглашении сторон обязательности заключения
договора в виде единого документа
Пункт 4 ст. 434 ГК РФ устанавливает, что в случаях, предусмотренных в законе или договоре, договор должен заключаться исключительно в форме подписания единого документа. О последствиях нарушения
таких согласованных сторонами требований к форме будущих своих
соглашений см. комментарий к п. 1 настоящей статьи.
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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, самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением,
и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто.
2. При вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их
проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать вступление в переговоры о заключении
договора или их продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной. Недобросовестными действиями
при проведении переговоров предполагаются:
1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации,
в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера
договора должны быть доведены до сведения другой стороны;
2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении
договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать.
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3. Сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении
договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
Убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной,
признаются расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой возможности
заключить договор с третьим лицом.
4. Если в ходе переговоров о заключении договора сторона получает
информацию, которая передается ей другой стороной в качестве конфиденциальной, она обязана не раскрывать эту информацию и не использовать ее ненадлежащим образом для своих целей независимо от того,
будет ли заключен договор. При нарушении этой обязанности она должна
возместить другой стороне убытки, причиненные в результате раскрытия
конфиденциальной информации или использования ее для своих целей.
5. Стороны могут заключить соглашение о порядке ведения переговоров. Такое соглашение может конкретизировать требования к добросовестному ведению переговоров, устанавливать порядок распределения
расходов на ведение переговоров и иные подобные права и обязанности.
Соглашение о порядке ведения переговоров может устанавливать неустойку за нарушение предусмотренных в нем положений.
Условия соглашения о порядке ведения переговоров, ограничивающие ответственность за недобросовестные действия сторон соглашения,
ничтожны.
6. Предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи положения
об обязанности стороны возместить убытки, причиненные другой стороне,
не применяются к гражданам, признаваемым потребителями в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
7. Правила настоящей статьи применяются независимо от того, был
ли заключен сторонами договор по результатам переговоров.
8. Правила настоящей статьи не исключают применения к отношениям, возникшим при установлении договорных обязательств, правил
главы 59 настоящего Кодекса.
Комментарий
1. Свобода ведения переговоров
Пункт 1 ст. 434.1 ГК РФ устанавливает свободу сторон в ведении
переговоров, самостоятельное несение каждой из сторон расходов
на ведение переговоров и невозможность быть привлеченными к какой-либо ответственности в случае, если переговоры так и не завершатся заключением договора. Эти положения в полной мере вытекают
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из принципа свободы договора, подразумевающего в том числе свободу
вступать в договорные отношения, а также более общего принципа
автономии воли (п. 1 и 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ).
Свобода ведения переговоров – это общее правило, из которого
нижеследующие пункты устанавливают определенные исключения.
2. Добросовестность при ведении переговоров
В п. 2 ст. 434.1 ГК РФ устанавливается запрет на недобросовестную
практику ведения переговоров. Стороны не должны злоупотреблять
своим правом свободного ведения и выбора приемов и тактики переговоров. В случае недобросовестного ведения переговоров закон
предписывает ответственность в виде возмещения убытков (п. 3 комментируемой статьи).
Это правило касается переговоров по заключению как консенсуальных, так и реальных договоров (п. 4 Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49).
Данная идея вполне естественно вытекает из общего принципа
добросовестности в гражданском праве. Согласно п. 3 ст. 1 и п. 3
ст. 307 ГК РФ стороны обязаны вести себя добросовестно не только при исполнении своих обязанностей и осуществлении и защите
своих гражданских прав, но и при установлении прав, обязанностей
и обязательственных правоотношений в частности. Комментируемая
статья развивает эти общие требования, устанавливая при этом условия
и порядок правового реагирования на недобросовестность на стадии
переговоров. В частности, она иллюстрирует общий принцип, приводя
некоторые наиболее типичные примеры недобросовестного ведения
переговоров, устанавливает в качестве санкции возмещение убытков,
а также фиксирует ряд иных правил (в том числе о возможности заключения соглашения о ведении переговоров).
При этом под переговорами здесь следует иметь в виду все этапы
взаимоотношений сторон от начала социального взаимоотношения,
направленного на заключение договора, и до самого момента заключения договора, если эти взаимоотношения так или иначе связаны
с предстоящим заключением договора. Устанавливая подобный социальный контакт, ведущий в перспективе к заключению юридически
значимого договора, у людей возникают обязанности проявлять по отношению друг к другу уровень заботливости, более высокий по сравнению с тем, который лежит на посторонних или участниках некоторых
других, менее тесных, социальных взаимоотношений. Если, например,
человек невольно ошибся, помогая прохожему найти путь к Большому
театру и последний, пойдя по неправильно указанному маршруту,
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не попал вовремя на новую постановку, потеряв потраченные на билеты деньги, вряд ли здесь возможно удовлетворение деликтного иска
об убытках (в отличие от случая с умышленным обманом, направленным на причинение ущерба обладателю билета). В этом плане стоит
вспомнить о словах Р. Иеринга о тех рисках, которые могут возникать
при бесконтрольном расширении деликтной ответственности: «Одно
неосторожное замечание, подхваченный слух, ложное сообщение,
дурной совет, необдуманное решение, рекомендация недостойной служанки ее бывшими хозяевами, ответ на вопрос прохожего об адресе или
времени и т.д. – словом, все это при наличии грубой неосторожности
повлечет за собой обязанность возместить причиненный ущерб, даже
если действия причинившего носили добросовестный характер». Такие
опасения действительно требуют серьезного учета при выстраивании
системы деликтной ответственности за рамками посягательств на абсолютные права, но в контексте социальных отношений, возникающих
между сторонами переговоров, введение ответственности, в том числе
для случаев неосторожности, кажется вполне уместным. Договор еще
не заключен, но сам факт ведения переговоров о его заключении призывает стороны проявлять повышенную степень заботливости по отношению друг к другу. Поэтому в рамках переговорных отношений
сторон даже неосторожность может повлечь обязанность возмещения
возникших у партнера имущественных потерь.
Ответственность за недобросовестное ведение переговоров в виде
возмещения убытков (culpa in contrahendo, precontractual liability) хорошо
известна многим европейским правопорядкам. Специальные правила
об этом сейчас включены в гражданские кодексы многих стран (Германия, Франция, Италия, Нидерланды и др.), а там, где такие нормы
в законе не установлены, эти правила выводятся судебной практикой. Во многих странах этот институт сначала развивался исключительно в судебной практике с опорой на принцип добросовестности
или (и) общие правила деликтного права, прежде чем он был закреплен
в гражданской кодификации (например, Франция до 2016 г., Германия до 2002 г.). Регулируют преддоговорную ответственность и акты
международной унификации частного права (ст. 2.1.15 Принципов
УНИДРУА, ст. II.–3:301 Модельных правил европейского частного
права). Практически все страны, которые признают общий принцип
доброй совести в частном праве, в XX в. развили обширную практику
привлечения к ответственности за недобросовестность на стадии переговоров и заключения договора. Этап переговоров и оформления договора «накрывается» в этих странах общим принципом доброй совести,
который в силу своей универсальности и предельной абстрактности,
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как летучий газ, проникает во все сферы частного права, не исключая
и преддоговорный этап.
Не знают общего правила об ответственности за недобросовестность на стадии взаимоотношений до заключения договора в основном
лишь те правопорядки, которые не признают общий принцип доброй
совести (в первую очередь английское право). Вместо этого в таких
правопорядках сторона привлекается к деликтной ответственности
за отдельные особенно предосудительные случаи нечестности и некорректного поведения на стадии переговоров посредством отдельных деликтных исков (например, обман или неосторожное введение
в заблуждение, имитация желания заключить договор при отсутствии
такого намерения). В принципе, в таких странах в условиях формального отсутствия numerus clausus видов деликтов нет прямого запрета
на «изобретение» судами новых видов деликтов, включая те, которые
касаются отношений сторон на стадии переговоров. Но «изобретение»
нового, не опирающегося на статут или серию прежних прецедентов
деликта в таких странах судами затрудняется отсутствием позитивноправового основания и требует от суда достаточного уровня смелости
и прямо артикулируемой готовности создавать индуктивно, «с нуля»
новый прецедент, а не уточнять и нюансировать старые прецеденты
или интерпретировать статут.
В континентально-европейских странах, в которых над всей сферой частного права нависает общий принцип доброй совести, судам
намного проще находить основания для привлечения к преддоговорной ответственности, так как каждый новый такой случай выводится
дедуктивно из абстрактной идеи доброй совести, отраженной в законе,
а не изобретается судом индуктивно. Концепция доброй совести активизирует развитие права судами и примиряет интенсивное судебное
правотворчество с доктриной разделения властей, в чем и состоит
основная ее функция в континентально-европейских странах. Чисто
психологически судам намного проще решаться на такое креативное
развитие права, прикрывая свое правотворчество на ниве расширения
оснований для ответственности тем, что они лишь применяют общий принцип доброй совести, так как эта методология позволяет им
на уровне риторики выдавать свои решения за правоприменительные
(ведь запрет на недобросовестность уже отражен в позитивном праве).
О наличии в российском законодательстве правовых оснований для
привлечения к преддоговорной ответственности можно было говорить
и до появления в ГК РФ п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 307 и ст. 434.1 в 2013–2015 гг.
(например, положения ст. 178–179 ГК РФ о взыскании убытков при
оспаривании договора, совершенного в результате неосторожного
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введения в заблуждение или обмана, а также нормы ст. 507 ГК РФ).
Более того, отдельные примеры можно было встретить и в дореформенной практике ВАС РФ. Так, в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ
от 11 июля 2011 г. № 54 указывалось: «…в случаях когда покупатель
подписал договор купли-продажи будущей недвижимой вещи, находясь под влиянием заблуждения относительно того, что содержащихся
в нем данных достаточно для индивидуализации предмета договора,
он может потребовать от продавца возмещения реального ущерба,
причиненного вследствие признания договора незаключенным, если
докажет, что заблуждение возникло по вине продавца, применительно к абзацу второму пункта 2 статьи 178 ГК РФ». Иначе говоря, Суд
допускал взыскание убытков в связи с обманом при заключении договора даже в тех случаях, когда этот иск не сопровождал требование
об оспаривании сделки по тому же основанию.
В то же время отсутствие общей нормы о преддоговорной ответственности если не блокировало, то крайне затрудняло развитие судебной практики в этом направлении. Сейчас же в свете правил п. 3
ст. 1, п. 3 ст. 307 и, что самое главное, ст. 434.1 ГК РФ вероятность
привлечения к ответственности возрастает. Во-первых, эта сфера отношений однозначно была признана новой «княжеской вотчиной»
принципа добросовестности, во-вторых же, закон прямо установил,
что недобросовестность в этих отношениях дает право на иск о взыскании убытков.
Чтобы ускорить процесс кристаллизации стандартов добросовестного ведения переговоров, законодатель в комментируемой статье
решил пойти дальше, чем идут авторы ряда аналогичных норм в европейских кодификациях, и сразу же указал несколько конкретных
«красных линий», которые нельзя переступать на стадии переговоров
и при пересечении которых презюмируется недобросовестность. Здесь
авторы ГК РФ просто закрепили несколько примеров некорректного поведения на стадии переговоров, которые ранее европейские
суды, толкуя общий принцип доброй совести, вывели в своей судебной практике. К недобросовестным приемам ведения переговоров
ст. 434.1 ГК РФ, в частности, относит инициацию или продолжение
переговоров при заведомом отсутствии намерения заключить договор, сообщение недостоверной информации, неполное раскрытие
или умолчание об информации, раскрытие которой требует принцип
добросовестности, внезапный, неоправданный и неожиданный для
другой стороны выход из переговоров, а также разглашение и ненадлежащее использование конфиденциальной информации, полученной
в ходе переговоров. При этом данные случаи являются лишь иллю883
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страциями, и у судов есть возможность пополнять этот список конкретных запретов и ограничений за счет кристаллизации принципа
добросовестности при установлении обязательств и прав (п. 3 ст. 301,
п. 3 ст. 307 ГК РФ) и общего запрета на недобросовестное ведение
переговоров (п. 2 ст. 434.1 ГК РФ).
2.1. Правовая природа ответственности за недобросовестное ведение
переговоров
Природа преддоговорной ответственности в самом тексте ГК РФ
не проясняется. Этот вопрос в науке является достаточно спорным.
В некоторых странах действует идея генерального деликта и правопорядок благосклонно относится к использованию деликтного иска
в ситуациях, когда то или иное виновное поведение одного лица причиняет убытки другому лицу. Для удовлетворения деликтного иска
не требуется, чтобы имелось посягательство на закрытый перечень
абсолютных прав. В этих странах деликтным иском могут достаточно
свободно возмещаться убытки, не являющиеся следствием первичного
посягательства на такие абсолютные права (так называемые чистые
экономические убытки, pure economic loss). Главное, чтобы поведение
ответчика было виновно, истцу были причинены убытки и установлена причинно-следственная связь между первым и вторым. К таким
странам, в частности, относится Франция. Вполне естественно в таких
странах преддоговорная ответственность обычно концептуализируется
как деликтная.
Иная ситуация имеет место в Германии. Здесь право основано
на идее применимости деликтного иска только при посягательствах
на абсолютные права лица (право собственности, права на личную
неприкосновенность и т.п.), а взыскание убытков при причинении
сугубо финансовых потерь, не являющихся следствием посягательства на абсолютные права, допускается в строго ограниченных случаях
(обычно это случаи, связанные с умышленным и противоречащим
основам правопорядка или нравственности поведением вроде мошенничества, и случаи, когда поведение ответчика нарушает специальные
нормы закона, направленные непосредственно на защиту финансовых
интересов потерпевшего). Соответственно, классическое деликтное
право с такой ограниченной сферой применения могло бы справиться с правовым обоснованием взыскания убытков в некоторых из тех
случаев, когда требуется покарать сторону переговоров за откровенное злодейство (например, в случае обмана на стадии переговоров).
Но деликтное право, построенное по немецкой модели, все равно
вынуждено было бы развести руками в ряде ситуаций, где взыскание
убытков за некорректное поведение на стадии переговоров кажет884
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ся по политико-правовым резонам уместным (например, в случаях
с неосторожным введением в заблуждение, с неожиданным выходом
из переговоров и некоторых др.). Поэтому здесь с учетом ограниченности сферы применения деликтного иска, а также в силу ряда иных
особенностей национального деликтного права (например, отсутствие
строгой ответственности организаций за поведение своих сотрудников), мешающих применению деликтного права к преддоговорной
ответственности, был выработан альтернативный подход к определению правовой природы преддоговорной ответственности. Суды стали
исходить из того, что, вступая в переговоры, в некий социальный
контакт, который может в будущем привести к договору, стороны
конклюдентно порождают особое относительное правоотношение,
в рамках которого в силу принципа доброй совести имплицируется
обязательство воздерживаться от недобросовестного поведения на стадии от начала данного контакта и до заключения договора (или разрыва
переговоров). Соответственно, ответственность за недобросовестное
поведение на стадии переговоров рассматривается как ответственность
за нарушение выводимого из положений позитивного права обязательства и, соответственно, к ней применяются не деликтное право,
а положения кодекса об ответственности за нарушение обязательства
(как если бы речь шла о нарушении подразумеваемого соглашения
сторон). Бегство в квазидоговорное обоснование позволяет вырваться
из ограниченных рамок деликтного права и подвести более твердую
правовую основу под взыскание убытков за недобросовестное поведение на стадии переговоров.
Российский ГК оставлял нам свободу выбора любого из двух указанных подходов. Сложность выбора состояла в том, что в силу неразвитости российского деликтного права не было, и до сих пор нет,
полной уверенности в том, какая из двух моделей деликтного права
(французская или немецкая) действует в России. Часто утверждается,
что в отечественном праве действует система генерального деликта,
но не трудно заметить, что ст. 1064 ГК РФ перечисляет объекты, посягательство на которые дает право на деликтный иск (причинение
вреда личности или имуществу потерпевшего), что многими интерпретировалось таким образом, что удовлетворение деликтного иска
возможно только при нарушении конкретного абсолютного права
потерпевшего. И действительно, суды ранее удовлетворяли деликтный иск и взыскивали убытки только в ситуациях, когда нарушено
субъективное право (как правило, абсолютное) и убытки являются
следствием посягательства на такое право (например, причинение
вреда здоровью или объектам права собственности). Чистые экономи885
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ческие же убытки взыскивались в основном только в случаях, прямо
указанных в законе (например, возмещение расходов на погребение,
возмещение убытков в связи с утратой кормильца, возмещение убытков
за недобросовестную конкуренцию и т.п.). Это, казалось бы, склоняло
наше право, скорее, в сторону немецкой модели закрытого перечня
защищаемых деликтным иском прав. Впрочем, долгое время полной
ясности по данному вопросу не было, так как сами деликтные иски
за рамками хрестоматийных случаев возмещения вреда в связи с посягательствами на жизнь, здоровье или собственность предъявлялись
нечасто.
В то же время в последнее время в практике ВС РФ все чаще стали
появляться примеры достаточно свободного возмещения чистых экономических убытков по правилам гл. 59 ГК РФ при отсутствии посягательств на абсолютные права (подробнее см. комментарий к ст. 15
ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1), и идея генерального
деликта стала все активнее заявлять о себе, хотя и нельзя сказать,
что отечественное право однозначно определилось с этим вопросом.
На этом фоне кажется объяснимым, что в силу прямого указания п. 19
Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 к требованиям
о возмещении убытков за недобросовестное ведение переговоров были
признаны субсидиарно применимыми положения гл. 59 ГК РФ о деликтной ответственности. Иначе говоря, Суд по примеру французского
права недвусмысленно признал деликтную природу ответственности
за недобросовестное ведение переговоров. Это решение вписывается
в общую тенденцию разворота практики российских судов в сторону
более либерального, близкого к французскому, подхода к возмещению
чистых экономических убытков. Впрочем, в российской цивилистике
имеются и сторонники немецкого решения, которые продолжают
высказывать критические замечания по поводу выбора, сделанного
ВС РФ.
В целом, как представляется, если мы действительно признаем
идею генерального деликта, отказываемся от закрытого перечня защищаемых деликтным правом абсолютных прав и начинаем двигаться
по французскому пути, то логично придерживаться и французской
модели определения правовой природы преддоговорной ответственности. В таком случае второе если не неизбежно, то в целом вполне естественно вытекает из первого. Если же в российском праве
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы комментария к ст. 15 ГК РФ – А.Г. Карапетов, В.В. Байбак).
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вслед за немецким категорически не признавалось бы применение
деликтного права в целях возмещения чистых экономических убытков за рамками случаев преступного умысла или случаев, когда такое
возмещение прямо допущено законом или недвусмысленно вытекает
из направленности нарушаемой ответчиком нормы на охрану интересов конкретного потерпевшего, то немецкий вариант определения
природы ответственности как особой ответственности за нарушение
имплицируемого преддоговорного обязательства вести переговоры
добросовестно представлялся бы вполне возможным.
Кроме того, неприменимость правил о договорной ответственности к недобросовестному ведению переговоров в контексте именно
российского права предопределяется тем, что в российском договорном праве действует правило строгой ответственности, не зависящей
от вины (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Трудно себе представить преддоговорную
ответственность за недобросовестное ведение переговоров, не зависящую от вины.
2.2. Противоправность, вина и неправомерность в контексте преддоговорной ответственности
Итак, поскольку при недобросовестном ведении переговоров ответственность состоит в возмещении чистых экономических убытков
и нет нарушения того или иного абсолютного или относительного
права истца, говорить о противоправности (в смысле посягательство
на некое субъективное право) в контексте такого деликта сложно.
Деликт состоит не в посягательстве на субъективное право, а в недобросовестном поведении, причиняющем убытки истцу. Такой иск
защищает не право, а экономический интерес истца.
В то же время для удовлетворения такого иска необходимо установить неправомерность поведения ответчика. Согласно п. 3 ст. 1064
ГК РФ возмещение деликтным иском убытков по общему правилу
невозможно, если поведение ответчика правомерно. В данном случае
неправомерность состоит в нарушении тех запретов, которые установлены прямо в ст. 434.1 ГК РФ или иных законах, регулирующих поведение на стадии до заключения договора (например, нераскрытие той или
иной информации, предоставление недостоверной информации и т.п.).
Так как установить четкие и исчерпывающие запреты и предписания
в отношении поведения на стадии переговоров не всегда возможно,
а также в силу того, что необходимо наполнить конкретным смыслом те
общие запреты, которые указаны в комментируемой статье (например,
прояснить объем должного раскрытия информации), законодатель
делегирует судам право при разрешении споров ex post прояснять границы дозволенного под эгидой принципа доброй совести. Ответчик,
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не соблюдающий требования добросовестного ведения переговоров,
ведет себя неправомерно, нарушая генеральный запрет, вытекающий
из п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 307, ст. 434.1 ГК РФ.
Как вписывается в эту картину такой элемент традиционного фактического состава деликтной ответственности, как вина? Ответственность за недобросовестное ведение переговоров, будучи признанной
судом деликтной, должна строиться на началах вины (п. 2 ст. 1064
ГК РФ).
В то же время, по мнению ВС РФ, характерная для деликтного
права презумпция виновности при привлечении к преддоговорной
ответственности не применяется (п. 19 Постановления Пленума ВС РФ
от 24 марта 2016 г. № 7, Определение СКЭС ВС от 29 января 2020 г.
№ 305-ЭС19-19395).
В п. 19 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7
помимо указания на неприменимость правила о презумпции вины
содержатся также следующие разъяснения. По мнению ВС РФ, по общему правилу в силу закрепленной в ст. 10 ГК РФ презумпции добросовестности на истце лежит бремя доказывания недобросовестности
ответчика. Но далее уточняется, что общее правило о презумпции
добросовестности не действует в случаях, когда установлено а) предоставление стороне неполной или недостоверной информации,
в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера
договора должны быть доведены до сведения другой стороны, или
б) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона
переговоров не могла разумно этого ожидать. По мысли ВС РФ, если
установлено наличие этих поименованных в п. 2 ст. 434.1 ГК РФ видов недобросовестного поведения, то недобросовестность ответчика
предполагается, и на него переносится бремя доказывания своей
добросовестности.
ВС РФ, закрепляя указанные разъяснения, видимо, опирался на
следующую линию рассуждений. Добросовестность поведения участников оборота в силу п. 5 ст. 10 ГК РФ предполагается, и истец должен
доказать недобросовестность ответчика. Добрая совесть очерчивает
границы правомерного поведения, поэтому, чтобы доказать неправомерность поведения ответчика, истец должен доказать нарушение этого стандарта (точнее, убедить суд в том, что поведение лица
противоречит тому требованию, которое кажется уместным вывести
из принципа добросовестности). Но если истец доказал недобросовестность поведения ответчика, означает ли это, что он неминуемо доказал
и вину ответчика? Судя по всему, ВС РФ считает, что да, и поэтому
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исключает применение правила о презумпции вины. Ведь вина – это
доктрина, которая также предполагает отклонение от стандарта поведения (напомним, что неосторожность как форма вины представляет
собой непринятие делинквентом должных мер заботливости и осмотрительности). Иначе говоря, ВС РФ рассуждал, видимо, так: истец
в рамках деликтного иска должен доказать неправомерность поведения
ответчика (в данном случае недобросовестность), но если он доказал
недобросовестность, то неминуемо установлена и вина, а значит, бремя
доказывания вины также лежит на истце, а не на ответчике (в отличие
от обычного деликтного спора).
По сути, это разъяснение соединяет вопросы вины и элемент неправомерности под общим понятием «недобросовестность». Если,
например, сторона сообщила неправду на переговорах, сама не зная
и не имея оснований знать правду, то предлагается говорить не о том,
что ответчик действовал недобросовестно, но без вины, а о том, что
в поведении ответчика не было недобросовестности.
Насколько это логично?
Когда речь идет о классическом деликте в виде посягательства
на абсолютные права (например, причинение вреда здоровью истца),
вопрос о том, корректно ли было само поведение ответчика, повлекшее данное посягательство, относится в российском праве к категории вины, бремя же доказывания отсутствия вины однозначно лежит
на делинквенте. Если истцом доказаны посягательство на право истца
(противоправность результата поведения), убытки и причинная связь,
то на ответчика возлагается бремя доказывания отсутствия своей вины
и безупречности своего поведения в сопоставлении со стандартами
должной осмотрительности. При этом в данной области разделить
объективную неправомерность поведения и наличие вины нередко
затруднительно, и этот вопрос вызывает доктринальные споры. Очевидно, что отсутствие формального отклонения поведения ответчика
от требований закона при наличии посягательства на абсолютное право
не исключает вину (так как виновность может следовать из нарушения
неписанных правил должной заботливости и осмотрительности), а наличие формальной незаконности поведения (например, превышения
скорости при управлении транспортным средством) не исключает невиновность, но в любом случае все эти вопросы подлежат доказыванию
ответчиком: если установлено посягательство на абсолютное право
истца (например, ответчик повредил вещь истца или нанес вред его
здоровью), ответчик должен доказать, что его поведение не противоречило как писаным правилам поведения, так и неписаным стандартам
должной осмотрительности.
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Ситуация меняется в случае взыскания деликтным иском чистых
экономических убытков, и в рамках преддоговорной ответственности – в частности. Здесь отсутствует посягательство на абсолютное
право истца как некий результат некорректного поведения ответчика, и основанием ответственности является сам факт некорректного
поведения (формально противоречащего конкретным предписаниям
или неписаным стандартам), влекущего убытки для истца. Соответственно, мы остаемся один на один с вопросом о разграничении таких условий, как объективная неправомерность поведения и наличие
вины. Означает ли это, что действительно в случае взыскания чистых
экономических убытков правило о презумпции вины в этом контексте
теряет свою силу, и именно истец должен доказать неправомерность
поведения ответчика и вину?
Не будем утомлять читателя попытками найти ответ на этот непростой вопрос догматики деликтного права. Отметим лишь, что ответ
на вопрос о классификации элементов состава деликтной ответственности не должен оказывать принципиального влияния на решение
вопроса о распределении бремени доказывания. Что бы мы ни писали
в абстрактных разъяснениях и как бы мы ни членили фактический
состав деликтного притязания, все равно вопросы распределения
бремени доказывания должны решаться согласно процессуальному
законодательству и принципам доказательственного права.
Соответственно, во-первых, если нарушение состоит в том, что
ответчик, якобы, сделал то, что в силу доброй совести он не должен
был делать (например, сообщил ложную информацию), истец действительно несет бремя доказывания данного правонарушения в процессуальном смысле. Но если речь идет о том, что ответчик якобы не сделал
того, что он должен был сделать по доброй совести (например, умолчал
о том, что должен был раскрыть), истцу достаточно заявить о данном
«негативном факте», и бремя доказывания того, что ответчик не нарушал данное требование, переносится на ответчика в силу общих правил
распределения бремени доказывания в процессе.
Во-вторых, вопросы о том, соответствует ли то или иное действие или бездействие ответчика требованию доброй совести, и какое
конкретное предписание или запрет должны выводиться из доброй
совести, в принципе, не относятся к сфере доказательственного права. Это вопрос права, а не факта. Стороны могут предлагать суду свои
аргументы, но речь о доказывании здесь не идет. Суд решает такие
вопросы ex officio, выслушав аргументы сторон.
В-третьих, наличие каких-то уникальных, специфических обстоятельств, которые могли бы извинить кажущееся очевидное отклонение
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поведения ответчика от выведенного из принципа доброй совести
поведенческого правила, всегда должен доказывать ответчик.
2.3. Кто отвечает – сторона проектируемого договора или лицо,
ведущее от ее имени переговоры?
2.3.1. Основания ответственности стороны предполагаемого договора
за поведение лиц, ведущих от ее имени переговоры
Очевидно, что сторона переговоров должна нести преддоговорную
ответственность за поведение тех лиц, которые были привлечены этой
стороной к ведению переговоров от своего имени. Причем необязательно, чтобы это лицо имело полномочия на заключение договора.
Достаточно того, что соответствующая сторона предполагаемого будущего договора привлекла конкретное лицо к ведению переговоров,
и это лицо повело себя на стадии переговоров недобросовестно. То,
что сторона отвечает за лицо, привлеченное к переговорам, или своего
представителя, уполномоченного на заключение договора, следует,
в частности, из абз. 3 п. 2 и п. 4 ст. 179 ГК РФ. Важно лишь, что сторона предполагаемого договора либо выразила волю на делегацию
проявившему недобросовестность лицу полномочия на заключение
договора, либо выдала поручение вести от своего имени переговоры
(далее для простоты мы о таком ведущем переговоры лице, независимо
от наличия у него полномочий сделку заключить, будем говорить как
о представителе).
Но встает вопрос, несет ли сторона, от имени которой велись переговоры, строгую ответственность за недобросовестность ее представителя на переговорах, или она может уйти от ответственности, доказав,
что не давала своему представителю таких поручений и не проявила
неосторожность в выборе представителя. В первом случае вина такого
представителя (например, обман на переговорах) должна вменяться
доверившей ему ведение переговоров от своего имени стороне, независимо от того, поручала ли она своему представителю совершать те
или иные недобросовестные шаги (например, лгать), и есть ли вина
организации в выборе именно такого нечистоплотного представителя. В последнем случае сторона отвечает за свою собственную вину
и получает шанс доказать отсутствие своей вины, несмотря на вину
представителя.
Если этот «представитель» является сотрудником организации или
индивидуального предпринимателя, от имени которых велись переговоры, ответственность за его недобросовестное поведение на стадии переговоров согласно позиции ВС РФ основывается на ст. 1068
ГК РФ, согласно которой юридическое лицо либо предприниматель
возмещают вред, причиненный его работником (или лицом, привле891
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ченным по гражданско-правовому договору и осуществляющим свою
деятельность под полным контролем нанявшей его стороны). На это
прямо указано в п. 19 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта
2016 г. № 7. Поэтому сторона-работодатель должна нести ответственность за недобросовестное поведение как директора, так и иных
своих сотрудников, допустивших то или иное недобросовестное поведение на стадии переговоров. Причем согласно ст. 1068 ГК РФ
ответственность работодателя носит строгий характер и не зависит
от вины самого работодателя в организации работы с персоналом:
вина сотрудника сама по себе признается основанием для привлечения к ответственности работодателя. Тот, выплатив убытки, может
при определенных условиях предъявить впоследствии регрессный
иск к своему работнику.
Но что, если недобросовестно себя ведет на переговорах представитель, не состоящий в штате стороны предполагаемого договора и не
находящийся под полным ее контролем, но привлеченный к переговорам в качестве фактического посредника как с полномочиями, так
и без полномочий подписывать договор (например, риелтор, представляющий интересы продавца, обманывает или неосторожно вводит
в заблуждение покупателя на переговорах в отношении характеристик
продаваемого объекта недвижимости)? Нет никаких сомнений в том,
что, если сделка была заключена, покупатель вправе оспорить сделку
по правилам ст. 178 или п. 2 ст. 179 ГК РФ, независимо от наличия
вины самого продавца, если налицо некорректные действия его представителя на переговорах (на что прямо и указано в п. 2 ст. 179 ГК РФ).
Но что насчет деликтной ответственности? Носит ли здесь ответственность нанявшей риелтора стороны столь же строгий характер, как и в
случае со ст. 1068 ГК РФ? Или сторона может защищаться, апеллируя
к тому, что представитель действовал самочинно, поручения на сей
счет не получал, и вины стороны в привлечении такого нечистоплотного агента также нет?
Вопрос может вызывать споры.
С точки зрения господствующих в России воззрений вина привлеченного по гражданско-правовому договору лица не приводит к деликтной ответственности нанявшего его лица, если первый действовал
по собственной инициативе и в найме такого человека с учетом доступной заказчику информации о репутации, способностях и личных
качествах такого лица нет вины заказчика. Но могут быть выдвинуты
сомнения в том, что сама эта общая идея должна быть универсальной
и не знать исключений и в любом случае уместна в контексте ответственности представителя, привлеченного к переговорам. Иногда
892

Статья 434.1

А.Г. Карапетов

в практике ВС РФ допускается привлечение к деликтной ответственности заказчика в связи с деликтом подрядчика (исполнителя): вина
последнего презюмируется характеризующей и поведение первого,
если не будет доказано, что подрядчик вышел за пределы полученного задания (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 30 ноября 2017 г.
№ 49). Но последняя оговорка затуманивает понимание данного разъяснения. В целом вопрос требует серьезного изучения.
В контексте преддоговорной ответственности может быть выдвинута идея о том, что ответственность стороны, которая привлекла
к переговорам некоего не контролируемого полностью ею агента – риелтора, «сделочного» юриста и т.п., за его недобросовестность должна
строиться на началах собственной вины данной стороны (т.е. наступает, если представитель действовал недобросовестно по поручению
стороны, с ее согласия, при ее попустительстве или сторона проявила
неосторожность в привлечении нечистоплотного представителя к переговорам). Но здесь должна действовать строгая презумпция того, что
представитель действовал по поручению или с ведома нанявшего его
лица. Опровержение такой презумпции возможно только при представлении очень весомых доказательств. Но в рамках такой концепции
опровержение теоретически возможно. Например, если речь идет
о ведении переговоров от имени несовершеннолетнего его родителем,
усыновителем, опекуном или попечителем либо от имени лишенного
дееспособности или лица, чья дееспособность ограничена, опекуном
или попечителем соответственно, может показаться справедливым, что
сторона, от имени которой ведутся переговоры, отвечать за поведение
своего недобросовестного законного представителя не должна. Или
представим, что квартиру пенсионера выставляет на продажу риелторское агентство, оно подыскивает покупателей, общается с ними
и содействует в заключении договора, и это агентство обманывает
покупателя путем намеренного умолчания о значимых обстоятельствах,
которые принцип доброй совести требует раскрыть. Справедливо ли
привлечь к деликтной ответственности пенсионера в ситуации, когда
суду будет очевидно, что сам пенсионер в переговорах участия не принимал, риелторскому агентству всю информацию раскрыл и не был
в курсе того, что покупатель был введен в заблуждение? Не будет ли
справедливым, чтобы перед пострадавшим за убытки в таких ситуациях
отвечал сам представитель?
Но может обсуждаться и альтернативная концепция, в рамках которой представляемый всегда несет строгую ответственность за действия привлеченных им к переговорам лиц. Это решение было бы
неизбежным, если бы ответственность за недобросовестное ведение
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переговоров в российском праве регулировалось общими нормами
об ответственности за нарушение обязательства по гл. 25 ГК РФ, а не
нормами деликтного права, так как в рамках ст. 403 ГК РФ должник
отвечает за действия привлеченных им к исполнению обязанностей
третьих лиц.
Вопрос решается в разных странах по-разному. В Модельных правилах европейского частного права (ст. II.–1:105) указано, что если лицо,
которое с согласия стороны принимало участие в заключении договора или совершении иного юридического акта либо в осуществлении
права или исполнении обязанности, возникших из него: a) знало или
предвидело обстоятельство или считается, что знало или предвидело
его; или b) действовало умышленно или со сходным психическим отношением, то знание, предвидение или соответствующее психическое
отношение приписывается стороне.
Но такое решение вызывает сомнения в контексте ситуации с ведением переговоров от имени несовершеннолетнего или лица, ограниченного в дееспособности или лишенного дееспособности. Вменять
злой умысел опекуна опекаемому двухлетнему ребенку нелепо. В целом, как представляется, как бы ни был решен вопрос о строгой или
основанной на вине ответственности стороны предполагаемого договора за поведение ее законного представителя, допускать привлечение
к деликтной ответственности сторону, которой является малолетний,
гражданин, лишенный дееспособности или ограниченный в дееспособности, несправедливо.
В целом данный вопрос требует дополнительного изучения.
2.3.2. Возможность предъявления прямого иска к лицу, участвовавшему
в переговорах и допустившему недобросовестность
Другой интересный вопрос касается возможности предъявления
деликтного иска не только к стороне, от имени которой тем или иным
привлеченным ею лицом недобросовестно велись переговоры, но и непосредственно к такому представителю (например, агенту по недвижимости, солгавшему от имени продавца на переговорах о продаже
квартиры) наряду с требованием к стороне переговоров (например,
в солидарном порядке), либо при отсутствии оснований к привлечению к ответственности стороны (например, когда переговоры ведутся
от имени недееспособного его опекуном) – исключительно к представителю.
В ряде правопорядков это при определенных условиях возможно
(например, абз. 3 § 311 ГГУ).
Российские нормы деликтного права не упоминают возможность
для потерпевшего предъявить прямой иск к работнику делинквента,
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чье поведение привело к причинению ущерба (солидарно или при банкротстве делинквента). Тем не менее могут быть выдвинуты аргументы
в пользу допущения такой возможности для случаев умышленного
деликта. Это может оказаться важным аспектом в тех ситуациях, когда
сам работодатель впадает в банкротство, а работник, совершивший
деликт «от имени» работодателя, вполне платежеспособен. Логика
здесь может быть такая: работники, причинившие вред третьим лицам,
защищены от прямых исков таких потерпевших, но если их противоправное поведение носило умышленный характер (например, мошенничество и обман, пытки подследственных и т.п.), потерпевший
может предъявить иск как к работодателю, так и к таким сотрудникам
в солидарном режиме, либо заявить иск к сотруднику только при банкротстве работодателя. Ведь в случае умысла работники в силу ст. 243
ТК РФ не защищены от полной материальной ответственности перед
работодателем, включая его регрессные иски. Так почему бы не открыть потерпевшим прямой деликтный иск к таким сотрудникам?
Впрочем, этот вопрос требует серьезной проработки в рамках работ
по деликтному праву. Не будем здесь предрешать выводы.
В судебной практике можно обнаружить отдельные примеры удовлетворения подобных исков. В контексте преддоговорной ответственности в качестве примера можно привести определение ВС РФ,
в котором Суд допустил привлечение по иску банка к деликтной ответственности сотрудников и участника хозяйственного общества
за предоставление ложной информации о финансовом состоянии организации-заемщика при получении кредита (Определение СКЭС РФ
от 5 марта 2019 г. № 305-ЭС18-15540). Но далеко идущие выводы делать
пока рано.
Заслуживает внимания также случай, когда переговоры вел нанятый
агент (например, некий профессиональный брокер), не являющийся
сотрудником стороны и не контролируемый ею в режиме квазитрудовых
отношений. Независимо от того, есть ли основания для привлечения
к ответственности стороны за недобросовестность такого ее представителя, следует решить, может ли быть привлечен к ответственности
сам недобросовестный представитель. В случае умысла с его стороны
это кажется вполне очевидным. Но и в ситуации неосторожности у нас
нет особых сомнений в том, что такой представитель отвечает перед
пострадавшим партнером. При наличии оснований для привлечения
к ответственности и нанявшей такого недобросовестного агента стороны их ответственность должна быть солидарной (соучастие в деликте).
В случае же, когда сторона не отвечает за поведение своего представителя (например, в ситуации переговоров, которые велись от имени
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несовершеннолетнего его родителем), нет никаких сомнений в том,
что ответчиком будет именно представитель, и причем только он.
2.4. Примеры: ведение переговоров при заведомом отсутствии цели
заключить договор
Как уже отмечалось, в комментируемой норме установлен неисчерпывающий, иллюстративный перечень случаев, в которых суду следует
констатировать недобросовестность ведения переговоров. Какие виды
недобросовестного поведения закон прямо называет?
В комментируемой статье упомянуто, что недобросовестным будет
считаться ведение переговоров лишь для вида при заведомом отсутствии намерения завершить переговоры заключением договора (например, когда переговоры ведутся лишь с целью получения той или
иной информации без намерения реально вступить в договорные отношения). Нет никаких сомнений, что такое поведение является явно
недобросовестным. По сути, это частный случай обмана. Последний
здесь касается наличия намерения заключить договор. Подобный пример недобросовестности приводится в качестве основания для ответственности в актах международной унификации и признается в праве
большинства стран (ст. 2.1.15 Принципов УНИДРУА, ст. II.–3:301
Модельных правил европейского частного права).
Например, иногда автолюбители отвлекают менеджеров по продажам в салоне дорогих авто и заказывают тест-драйв, точно зная,
что не имеют средств на покупку такого авто, и действуют из чистого
любопытства; некоторые экономные модницы могут часами мерить
платье в бутике, точно зная, что покупать его не собираются, а имеют
цель присмотреть подходящий своей фигуре вариант, который можно
будет дешевле заказать по каталогу в интернете у другого продавца.
Как будет далее показано, в силу п. 6 ст. 434.1 ГК РФ правила о преддоговорной ответственности не применяются к потребителям, так
что в описанных ситуациях о деликтной ответственности говорить
не приходится. Но могут быть случаи и за рамками потребительских
отношений (в частности, в сугубо коммерческих отношениях), где
подобный деликт возможен и в силу комментируемой статьи будет
влечь ответственность. Например, речь может идти о начале одной
из сторон переговоров с целью не заключить договор, а выманить
ту или иную информацию или создать для третьих лиц ту или иную
видимость с целью повлиять на их решения. Иногда в бизнесе случаются ситуации, похожие на ту, в которой девушка начинает отвечать
на ухаживание одного кавалера, заведомо зная, что он ей не подходит,
с целью заставить ревновать другого, к которому она действительно
имеет интерес. И если кавалер, использованный вопреки известной
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кантовской этической максиме не как цель, а как средство, вряд ли
может обратится к правовой защите, то бизнес-партнер, которого недобросовестная сторона водила за нос, имитируя готовность заключить
договор, и использовала лишь как инструмент для реализации иных
целей, не связанных с заключением договора, может рассчитывать
на возмещение убытков.
Впрочем, следует признать, что доказать умысел на подобный изощренный обман и то обстоятельство, что ответчик точно и без какихлибо сомнений в начале переговоров исключал для себя перспективу их
успешного завершения, крайне сложно. Выявить истинную мотивацию
стороны, заведомое отсутствие у ответчика цели заключить договор
и наличие некоего иного намерения крайне затруднительно. Поэтому
данный вид деликта обнаруживается в практике судов крайне редко.
Но важно отметить, что ответственность согласно комментируемой
норме наступает как в ситуации, когда сторона изначально вступала
в переговоры лишь для вида, так и тогда, когда сторона потеряла интерес к заключению договора впоследствии, но в силу тех или иных
причин продолжала переговоры и водила партнера за нос. В подобного
рода случаях установить момент объективной утраты интереса к заключению договора иногда можно достаточно надежно. Например, продажа объекта недвижимости одному покупателю однозначно исключает сохранение у продавца интереса в заключении договора с другим
покупателем: это объективное обстоятельство в случае представления
доказательств такой продажи, которые несложно обнаружить, будет
однозначно указывать на то, что продолжение переговоров по продаже
со вторым покупателем представляет собой откровенный обман.
Более того, сторона, которая объективно потеряла интерес к заключению договора (например, заключив договор на продажу индивидуально-определенного имущества с другим покупателем), в силу
принципа доброй совести обязана немедленно сообщить партнеру,
с которым ранее велись интенсивные переговоры, об этом факте или
просто сообщить об утрате интереса к дальнейшим переговорам. Ведь
иначе партнер, не зная о том, что никаких шансов на заключение
договора уже нет, может продолжать нести те или иные расходы, например, оплачивая услуги привлеченного к юридическому сопровождению переговоров юриста. Как отметил ВС РФ в Определении
СКЭС ВС РФ от 29 января 2020 г. № 305-ЭС19-19395, при применении
данного состава деликта «подлежат установлению обстоятельства того,
что ответчик изначально не имел намерения заключать договор либо
впоследствии утратил это намерение, но не сообщил об этом своему
контрагенту и продолжал создавать видимость намерения заключить
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договор именно с этим контрагентом, например запрашивая лучшую
цену и иные улучшения оферты, хотя к моменту такого запроса лицо
знает или должно знать, что оферта не будет принята ни при каких
условиях». Суд уточнил, что лицо несет ответственность «в случае,
когда оно своевременно не сообщило контрагенту об обстоятельствах,
препятствующих заключению договора, в том числе о своем окончательном намерении заключить договор с другим контрагентом, создавая или поддерживая при этом у первоначального контрагента ложные
представления о своей готовности в будущем заключить договор».
В такой ситуации, по мнению Суда, подлежит установлению, когда
«готовность лица заключить договор стала носить притворный характер и, если контрагент не был сразу же уведомлен о прекращении
намерения заключить договор, стало ли это причиной его дополнительных расходов, которые он не понес бы в случае своевременного
уведомления». Как представляется, логично исходить из того, что
таким моментом, после которого ведение переговоров с партнером
становится окончательно бессмысленным и необходимо немедленно
известить партнера об утрате интереса к дальнейшим переговорам,
должен презюмироваться момент заключения ответчиком договора,
согласованного на параллельных переговорах. Истец не лишен возможности доказать, что вышедшая из переговоров сторона потеряла
всяческое намерение заключить с ним договор ранее этого момента,
но при отсутствии таких доказательств (а их в подавляющем большинстве случаев не будет) суд должен опираться на факт объективной реальности – заключение ответчиком с третьим лицом альтернативного
договора, исключающего в принципе возможность достижения такой
же договоренности с истцом.
При этом в том же Определении ВС РФ Суд уточнил, что «сами
по себе переговоры лица с несколькими контрагентами и выбор одного из них не могут служить основанием для возмещения им убытков
контрагента, с которым договор заключен не был», а также что если
сторона, ведущая параллельные переговоры с двумя потенциальными
контрагентами, достигла предварительной договоренности с одним
из них по условиям сделки, она не обязана предоставлять другому
партнеру по альтернативным переговорам возможность заключить
договор на аналогичных условиях. Сторона вправе свободно выбрать,
с кем из потенциальных партнеров заключить договор. Если сторона
не исключала для себя полностью вероятность того, что переговоры с одним из партнеров приведут к заключению договора, говорить
о притворности переговоров нельзя. В большинстве европейских стран
также запрет на параллельные переговоры не выводится из принципа
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доброй совести, и обратное возможно только при наличии специального условия об эксклюзивности переговоров в течение разумного
срока в соглашении о порядке ведения переговоров (т.е. lock out clause).
2.5. Предоставление недостоверной информации
Согласно комментируемой статье недобросовестным будет сообщение в ходе переговоров значимой недостоверной информации.
Например, если продавец сообщает потенциальному покупателю, что
в предлагаемой для покупки компании все в порядке с оформлением
прав на недвижимость, покупатель заинтересовался и отправил к продавцу привлеченную команду юристов и аудиторов для проведения
комплексной предынвестиционной проверки отчуждаемой компании (due diligence), через некоторое время юристы обнаружили, что
ряд объектов недвижимости являются самовольными постройками,
и покупатель, получив отчет юриста, вышел из переговоров, несостоявшийся покупатель может потребовать возмещения своих оказавшихся
тщетными расходов на оплату услуг юристов и аудиторов. Конечно,
последнее справедливо, если налицо причинная связь, и установлено,
что покупатель не заинтересовался бы предложением, если бы знал
правду с самого начала.
Естественно, речь должна идти о предоставлении информации
с целью побудить другую сторону вступить в переговоры, продолжить их, заключить договор или совершить иные действия на стадии
переговоров, т.е. довериться данной информации (например, нанять
того или иного оценщика). Если недостоверность предоставленной
информации ввергает реципиента, положившегося на полученную
информацию, в убытки (например, заставляет нести тщетные расходы
или упустить те или иные выгоды), последние должны быть возмещены. Ответственность не должна наступать, если любое разумное лицо
на месте реципиента осознавало бы шуточность данной информации
и не полагалось бы на полученную информацию. Например, ритуал
ведения переговоров на восточном базаре допускает некоторое приукрашивание, и до определенной степени все участники переговоров
осознают, что информация (например, о том, что продаваемый ковер
ранее использовал по различным назначениям Алладин) предоставляется несерьезно: здесь ответственность наступать не должна.
Важно, чтобы предоставившая информацию сторона как минимум
допускала или имела основания допускать, что партнер положится
на эту информацию и воспримет ее всерьез, учтя при принятии решения о вступлении в переговоры, продолжении их, заключении договора
или иных решений, способных повлиять на его имущественную сферу,
на этой стадии. Например, если продавец ошибся в сообщении о том,
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в каком году был построен дом, в котором располагается предлагаемая
к продаже квартира, в начале переговоров, а затем на каком-то этапе
покупатель узнал, что дом был построен не в 1961, а в 1962 г., продавец
не должен отвечать за убытки, если окажется, что для покупателя это
было принципиальным в силу увлечения нумерологией или астрологией, но продавец об этом не знал и не мог знать. Требуется, чтобы тот,
кто предоставляет информацию в ходе переговоров, знал или должен
был знать о том, что для реципиента эта информация имеет важное
значение, он будет полагаться на нее, и недостоверность информации
может подорвать его разумные ожидания и повлечь те или иные неблагоприятные последствия. Как правило, речь идет об информации,
которая влияет на готовность контрагента вступить в договор или
принять те или иные его условия. Но в принципе недобросовестно
сообщение и иной недостоверной информации, если такая информация сообщается в целях повлиять на те или иные решения партнера по переговорам (например, обман по поводу болезни директора
в целях оттянуть момент заключения договора и убедить контрагента
подождать еще некоторое время).
При толковании данного положения следует не забывать о том,
что сообщение недостоверной информации влечет деликтную ответственность только в случае умысла или неосторожности (п. 2 ст. 1064
ГК РФ), т.е. в ситуации, когда сообщившая недостоверную информацию сторона знала или должна была знать о ее недостоверности.
При этом вина лица, предоставившего недостоверную информацию,
предполагается, если это лицо не докажет, что оно само в момент предоставления информации считало ее правдивой и не имело оснований
сомневаться в ее достоверности. Если доказано, что ответчик сообщил
недостоверную информацию, ввергнув истца в убытки, то обстоятельство, что ответчик сам не знал и не должен был знать о недостоверности информации, подлежит доказыванию ответчиком. Доказанное
отсутствие вины (умысла или неосторожности) исключает возможность
удовлетворения деликтного иска и взыскания убытков.
Если сторона солгала вполне серьезно (не в шутку) и умышленно
(т.е. осознавая, что вводит реципиента в заблуждение и тот может положиться на эту недостоверную информацию), она не может защищаться
против иска об убытках, ссылаясь на то, что реципиент должен был
распознать недостоверность информации, будь он осторожен. В споре
мошенника и доверчивого простака должен побеждать последний.
Если продавец квартиры в «хрущевке», решив воспользоваться необразованностью покупателя, сообщил последнему, что ранее в этой
«уникальной» квартире проживал поэт В. Маяковский, обосновав
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тем самым ее высокую цену, покупатель поверил в эту очевидную
ерунду и понес расходы на оформление договора, а затем в последний момент перед подписанием договора узнал правду, мы можем
крайне низко оценить интеллектуальный уровень покупателя, но это
не должно освобождать от ответственности очевидного мошенника,
коим в данной ситуации является продавец. Эту идею можно вывести
из п. 4 ст. 1 ГК РФ.
Если при этом доказано, что реципиент точно знал, что ему сообщают неправду, ответственность должна исключаться согласно п. 1
ст. 1083 ГК РФ, так как у него не было никаких оснований полагаться
на полученную информацию.
Если сторона, предоставившая недостоверную информацию, сама
не знала, но должна была знать, что сообщает неправду (т.е. была
неосторожна), и при этом реципиент информации также повел себя
неосторожно, положившись на данную информацию, несмотря на то
что разумное и осторожное лицо на его месте распознало бы неправду,
суд может уменьшить размер возмещаемых убытков в соответствии
с п. 2 ст. 1083 ГК РФ. Например, если продавец в вышеописанном
примере сам был убежден, что в квартире жил Маяковский, так как
ему об этом сообщил предыдущий хозяин, ответственность может
быть, видимо, уменьшена.
Если по итогам переговоров договор был заключен, и недостоверность информации была выявлена впоследствии, возможно оспаривание договора по правилам ст. 178 ГК РФ (в случае введения в заблуждение) или п. 2 ст. 179 ГК РФ (в случае обмана), наряду с таким
оспариванием истец вправе также требовать возмещения убытков, что
прямо следует из положений абз. 3 п. 7 ст. 178 и п. 4 ст. 179 ГК РФ. Если
при этом сторона, предоставившая информацию, сама не знала и не
должна была знать о ее недостоверности, то отсутствие вины не освобождает ее от риска оспаривания договора реципиентом по правилам
ст. 178 ГК РФ, но освобождает от возмещения убытков.
Об отличии деликтной ответственности за предоставление недостоверной информации в ходе переговоров и, на взгляд ВС РФ,
строгой квазидоговорной ответственности стороны, давшей гарантию достоверности информации путем предоставления заверений,
см. комментарий к ст. 431.2 ГК РФ. Отметим лишь, что а) в случае
предоставления заверения лицом при заключении договора в рамках
осуществления коммерческой деятельности ответственность наступает
независимо от вины, если иное не согласовано, б) к ответственности
за недостоверные заверения применяются не правила гл. 59 ГК РФ
о деликтной ответственности, а правила гл. 25 ГК РФ об ответственно901
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сти за нарушение обязательства, и, в частности, в) в ряде случаев может
различаться объем присуждаемых убытков (защищается позитивный,
а не негативный интерес).
Ответственность за предоставление недостоверной информации
на стадии переговоров и при заключении договора предусмотрена
в праве всех известных стран, относящихся к традициям как общего,
так и континентально-европейского права. В английском праве в целях
борьбы с умышленным или неосторожным введением в заблуждение
выделяется специальный деликт (misrepresentation), в странах же, которые признают общий принцип добросовестного ведения переговоров,
запрет на обман и неосторожное введение в заблуждение часто рассматривается как частное проявление этого общего принципа. Этот
состав преддоговорной ответственности урегулирован и в ст. II.–7:204
Модельных правил европейского частного права, согласно которой
ответственность наступает, если предоставившее недостоверную информацию лицо a) предполагало, что информация была неверной, или
не имело разумных оснований считать информацию верной; б) знало
или, как можно разумно предполагать, могло знать о том, что получатель будет опираться на указанную информацию при принятии
решения о заключении договора на согласованных условиях.
2.6. Недобросовестное умолчание
Согласно комментируемой норме недобросовестно и повлечет
преддоговорную ответственность умолчание о таких обстоятельствах (или неполное их раскрытие), которые в силу характера договора
должны были быть доведены до сведения другой стороны.
По сути, речь должна идти о ситуациях, когда раскрытие соответствующей информации на стадии переговоров и необходимая полнота
раскрываемой информации вытекали из принципа добросовестности,
а сторона нарушила эти требования. Например, поведение продавца
судна, который сообщил потенциальному покупателю всю правдивую
позитивную информацию о потенциальном объекте отчуждения, простимулировав того отправить специальных экспертов в соответствующий далекий порт для детального осмотра, но не сообщил ему, что
судно имеет значительную пробоину, имеет явно недобросовестный
характер. С точки зрения принципа добросовестности такая важная
для любого потенциального покупателя информация должна быть
раскрыта в самом начале, чтобы покупатель мог осознанно принимать
решение о несении расходов на дальнейшие переговоры.
ГК РФ до 2013 г. вопрос о возможности обмана умолчанием и наличии или отсутствии обязанности раскрытия существенной информации обходил стороной. В редакции п. 2 ст. 179 ГК РФ, вступившей
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в силу с 1 сентября 2013 г., появилось положение о том, что обман
умолчанием возможен и имеет место тогда, когда одна из сторон при
совершении сделки намеренно умолчала о таких обстоятельствах,
о которых она должна была сообщить исходя из принципа добросовестности. При этом согласно п. 4 ст. 179 ГК РФ оспаривание сделки
может сочетаться с взысканием убытков. Следует отметить, что запрет
на обман умолчанием судебная практика признавала в отношении сделок, совершенных и до 1 сентября 2013 г. (Определение СКГД ВС РФ
от 26 января 2016 г. № 18-КГ15-215). В то же время комментируемая
норма ст. 434.1 ГК РФ окончательно подтверждает, что аналогичная
ответственность наступает и за рамками тех случаев, когда договор был
заключен и эффективно аннулирован по правилам ст. 179 ГК РФ (например, когда пассивный обман был вскрыт до заключения договора,
или договор был заключен, но потерпевший посчитал нецелесообразным договор аннулировать, или договор был признан недействительным по какому-либо иному основанию и т.п.).
Требование о раскрытии информации, подлежащей раскрытию
в силу принципа доброй совести, предусмотрено во многих странах
континентальной Европы, знающих принцип добросовестности,
и отражено в п. 2 ст. II.–3:101 и п. 3 ст. II.–7:205 Модельных правил
европейского частного права. Особняком здесь стоит английское право, которое, за рядом исключений, не карает стороны переговоров
за умолчание, допуская ответственность только за прямую ложь или
активное сокрытие правды. Эта особенность английского права вытекает из общего отвержения принципа добросовестности, ориентации на борьбу только с самыми вопиющими случаями некорректного
поведения на стадии переговоров в этом правопорядке и опасений
по поводу правовой неопределенности, которая может открыться,
если делегировать судам компетенцию ex post при разрешении споров
очерчивать стандарты должного раскрытия информации.
Вопрос о том, раскрытие какой информации и в каком объеме
требуется, может конкретизироваться на уровне закона. Например,
подробное регулирование информационных обязанностей коммерсанта при заключении договора с потребителем содержится в ст. 8–12
Закона о защите прав потребителей. Этот подход характерен и для
европейского права, а также актов международной унификации частного права, пытающихся детальнее очертить стандарты раскрытия
в потребительских отношениях (ст. II.–3:102–II.–3:104 Модельных
правил европейского частного права).
Но в большинстве случаев законы не содержат четких предписаний
на сей счет, да и в тех случаях, когда закон обращается к регулированию
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подобных вопросов, он не может учесть все нюансы и исключить применение принципа доброй совести для уточнения или расширения объема раскрытия. Соответственно, здесь вопрос переходит в плоскость
судейского усмотрения при применении принципа доброй совести.
Сторона должна раскрывать имеющуюся у нее информацию не
всегда, а только тогда, когда это диктуется той степенью добросовестности, которая требуется от нее по условиям оборота. Далеко не всякое
умолчание является пассивным обманом или неосторожным введением
в заблуждение. В одних случаях принцип добросовестности требует
раскрытия информации, в других же – нет.
Также при применении данного состава ответственности требуется
выяснение вопроса о том, насколько обладающая соответствующей
информацией сторона должна была осознавать, что другая сторона
такой информацией не владеет. Если первая сторона не знала и не
должна была знать о том, что вторая сторона не владеет этой информацией, констатация нарушения обязанности по раскрытию исключается (кроме случаев, когда раскрытие данной информации требуют
специальные нормы закона).
Кроме того, нельзя говорить о недобросовестном умолчании и в тех
случаях, когда умолчавшая сторона не знала и не должна была знать
о значимости этой информации для партнера.
Не раскрыть информацию, раскрытие которой требует принцип
доброй совести, можно как умышленно (пассивный обман), так и по
неосторожности (неосторожное введение в заблуждение в форме умолчания). Последнее возможно, например, тогда, когда ответчик сам
не знал о соответствующем значимом обстоятельстве, но должен был
бы знать, прояви он должную осмотрительность, либо не знал точно
о том, что соответствующая информация неизвестна другой стороне
или является для нее значимой, но должен был бы знать об этом, прояви он должную степень заботливости и осмотрительности. Впрочем,
на практике отличить пассивный обман или неосторожное умолчание
может быть в ряде случаев достаточно сложно.
Означает ли сказанное, что обязанность раскрытия конкретной
информации налицо тогда, когда установлено, что а) ответчик владел
соответствующей информацией или должен был ей владеть, прояви
он должную осмотрительность, б) ответчик знал или должен был знать
о том, что истец не обладает этой информацией, и при этом в) ответчик
знал или должен был знать о том, что данная информация имеет для
истца точно или может иметь важное значение и может оказать влияние на принятие решения о вступлении в переговоры, определении
расходов на ведение таких переговоров или совершении тех или иных
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действий на стадии переговоров, совершении сделки или принятии
предложенных ее условий? Ответ отрицательный. Описанная формула, безусловно, закрепляет необходимые условия для привлечения
ответственности в рамках данного состава, но нельзя не упомянуть
и еще одно важное условие. Дело в том, что принцип доброй совести
требует раскрывать далеко не всю информацию, очевидно значимую
для контрагента. В ряде случаев добрая совесть позволяет умолчать
о значимых для другой стороны обстоятельствах.
В каких случаях нераскрытие значимой для партнера информации является недобросовестным и квалифицируется как нарушение
стандарта добросовестного раскрытия, а когда умолчание не может
повлечь ответственность?
Суд, конечно же, может обратиться к реальной социальной практике и попытаться выявить, раскрывается ли на практике подобная информация в большинстве сделок. Но учет реальной деловой практики
не всегда возможен, так как соответствующая информация о ней может
быть недоступна суду. Кроме того, выведение стандарта должного поведения из социальной практики в ряде случаев некорректно, так как
сама эта практика может быть не вполне нормальной. Например, в России крайне распространена практика умолчания продавцом о скрытых
дефектах в продаваемых подержанных автомобилях. Из этого отнюдь
не вытекает, что такое умолчание добросовестно и заслуживает выведения в качестве правовой нормы. Из сущего должное не выводится.
При определении того, что нужно, а что не нужно раскрывать в силу
доброй совести, суды оказываются перед de facto правотворческим
и крайне нелегким выбором.
Со времен античности моральные философы и правоведы (Цицерон, Фома Аквинский и др.) спорят о том, должен ли купец, везущий
зерно в регион, страдающий от дефицита и высоких цен и знающий,
что он опережает множество иных караванов на день-другой, при прибытии в порт сообщить оптовым покупателям, что на днях прибудет
множество иных кораблей, и тем самым лишить себя возможности
продать зерно по текущей высокой цене (оптовики, узнав об этом,
предпочтут дождаться других караванов и купят зерно по неминуемо
упавшей цене). Должен ли продавец земельного участка, зная о том,
что публичными властями уже принято решение, которое приведет
к немедленному и резкому падению его стоимости, и понимая, что
покупатель об этом не знает, умолчать об этом обстоятельстве? Может
ли покупатель картины не сообщить продавцу, который заблуждается,
считая принадлежащую ему картину копией, о том, что это на самом
деле подлинник? Должно ли банковское учреждение, оформляя слож905
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ный финансовый дериватив (например, процентный своп или барьерный опцион) с производственной организацией, раскрыть последней
все риски и вероятности наступления соответствующих условий, при
которых дериватив может обернуться для организации большими убытками? Должен ли банк раскрывать потребителю статистику колебаний
курса валюты за последние годы, чтобы предотвратить принятие потребителем на себя непродуманных рисков при получении валютного
ипотечного кредита? Примеры можно продолжать. В контексте ряда
таких примеров выдвигаются аргументы в пользу прямо противоположных позиций.
В практике ВС РФ в последнее время этот вопрос обсуждался также
применительно к вопросу о добросовестности поведения продавца,
не сообщившего потенциальному покупателю, с которым он вел интенсивные переговоры, о том, что он ведет параллельные переговоры
с другим покупателем. По данному вопросу суды высказывали разные
позиции, но ВС РФ закрепил правило о том, что из доброй совести
по общему правилу не вытекает необходимость сообщить покупателю
о том, что ведутся параллельные переговоры с другими претендентами,
обратное может следовать из соглашения о порядке ведения переговоров (Определение СКЭС ВС РФ от 29 января 2020 г. № 305-ЭС1919395). С этим подходом следует согласиться.
Также не вызывает никаких сомнений то, что продавец должен раскрыть покупателю всю информацию об очевидных дефектах в товаре
или несоответствии его характеристик тем ожиданиям, которые, как
известно продавцу, имеются у покупателя. Английское право тут придерживается особой позиции и по общему правилу не требует от продавца по своей инициативе раскрывать покупателю всю информацию,
например, об отчуждаемом недвижимом имуществе, даже если он осознает, что, если бы покупатель обладал данной информацией, он бы
не вступил в переговоры и не заключил бы договор на соответствующих
условиях. Например, если продавец не раскрывает покупателю информацию о том, что в квартире произошло убийство, прекрасно зная, что
покупатель суеверен и не заинтересовался бы этой квартирой, знай он
правду, он не несет ответственность. Но, как представляется, удержание
в тайне этой информации нечестно и не может поощряться.
Но в большом числе случаев вопрос о глубине добросовестного
раскрытия куда менее очевиден. Например, большинство согласится,
что продавец должен раскрыть покупателю информацию о том, что
продаваемая ваза не является антиквариатом и особой ценностью
не обладает, если он видит, что покупатель ошибочно принимает ее
за нечто очень ценное, но куда больше сомнений вызывает у юристов
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обратный пример, когда покупатель знает, что продавец, сам не зная
того, продает задешево нечто ценное. Суды должны, оценивая все обстоятельства и политико-правовые соображения, определять глубину
добросовестного раскрытия. Не претендуя на выдвижение исчерпывающего набора релевантных факторов, укажем далее на некоторые
из них, которые, как представляется, могут учитываться судами.
2.6.1. Стимулы
Любая информация, касающаяся значимых для ведения переговоров и будущей сделки обстоятельств и доступная лишь одной из сторон, может быть обозначена как частная информация. Привлечение
к деликтной ответственности (наряду с возможным оспариванием
договора, если таковой был заключен) создает ex ante стимулы к раскрытию частной информации до заключения договора и блокирует
возможность извлечения выгоды от обладания такой информацией.
Тем самым право препятствует эксплуатации асимметрии информации
и способствует более информированному и рациональному выбору.
Если бы право не стимулировало к раскрытию частной информации
за счет угрозы привлечения к ответственности, провоцировалось бы
совершение невзаимовыгодных сделок, не влекущих улучшение по Парето, принятие иных нерациональных решений (например, тщетной
траты средств на переговоры) и повышение трансакционных издержек на поиск такой информации при ведении переговоров. Поэтому
по общему правилу право должно пресекать попытки одной из сторон
нечестным образом извлечь выгоду за счет эксплуатации информационной асимметрии и добиться тем самым перераспределения материальных благ в условиях заблуждения партнера.
Но оборотной стороной медали является то, что более информированная сторона не может реализовать свои переговорные информационные преимущества. Соответственно, в долгосрочной перспективе
снижаются стимулы к приобретению соответствующей информации,
к росту информированности. Получается, что любые преимущества
от обладания полученной одной из сторон информации дезавуируются,
если использование такого преимущества карается и право требует
раскрыть все карты. В условиях, когда получение соответствующей
информации требует усилий и инвестиций, последние теряют смысл.
В итоге консервируется неинформированность обеих сторон, в то
время как чем более информированный характер носит выбор участников оборота, тем лучше работает рыночный механизм. Если бы
право не карало нераскрытие частной информации, оно бы поощряло
информированную сторону и стимулировало инвестиции в получение
необходимой информации. Доступ к важной для совершения сделки
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информации становился бы переговорным преимуществом, и ради
его получения большее число участников оборота прилагало бы усилия к приобретению этой информации. В результате росло бы число
информированных контрагентов и в долгосрочном плане снижались
бы случаи совершения сделок в условиях неполноты информации,
а последнее открывало бы путь к росту числа экономически эффективных, взаимовыгодных сделок.
Вместе с тем далеко не всегда асимметрия информации есть следствие каких-то усилий и инвестиций со стороны более информированного контрагента, которые рационально поощрять. В ряде случаев
наличие у этого контрагента частной информации – следствие простого случая.
Соответственно, иногда предлагается следующее разграничение
ситуаций заключения договора в условиях асимметрии информации.
Первая ситуация имеет место, когда обладание частной информацией
есть результат усилий и инвестиций в рост информированности, которые стоит поощрять. Вторая ситуация – когда асимметрия информации
есть следствие случая и не была результатом каких-то целенаправленных
усилий, заслуживающих стимулирования. В первом случае требование
о раскрытии информации хотя и помогает обеспечить более рациональный и информированный выбор обеих сторон, но в долгосрочной
перспективе дестимулирует стороны к приращению своей информированности и поощряет беспечных контрагентов. Во втором же случае
требование раскрытия информации имеет одни преимущества и серьезных негативных регуляторных последствий не влечет.
В результате мы получаем возможность вывести один из возможных
факторов, подлежащих учету при кристаллизации стандарта добросовестного раскрытия.
Проиллюстрируем это разграничение на примерах. Допустим, что
дочь известного художника, чьи картины имеют высокую рыночную
стоимость, обнаруживает его картину в домашней коллекции некоего лица, не знающего об истинном авторстве и о реальной ценности
принадлежащей ему картины. Женщина скрывает эту информацию
от собственника и предлагает продать ее по сходной цене. Собственник, не подозревая об истинной ценности картины, продает ее и только
потом узнает, насколько он недооценил проданную картину, и обви
няет покупательницу в недобросовестном поведении. С этической
точки зрения поведение покупательницы, намеренно умолчавшей
о столь важной информации и воспользовавшейся асимметрией информации, представляется не вполне корректным. Экономическая
логика тут также не будет протестовать против оспаривания сделки
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и взыскания убытков. Асимметрия информации есть провал рынка
и провоцирует совершение сделок, не являющихся взаимовыгодными.
Соответственно, было бы разумно, если бы право наказывало сторону,
обладающую частной информацией в силу случая, а не в результате
целенаправленных усилий по приращению своей информированности,
за намеренное умолчание, и тем самым стимулировало бы других покупателей на месте этой женщины в нашем примере в подобных случаях
раскрывать имеющуюся у них информацию своим контрагентам и,
таким образом, предотвращало ситуацию заключения невзаимовыгодной сделки из-за неведения контрагента.
Еще более очевиден вывод о необходимости констатации недобросовестности умолчания тогда, когда доступность некой важной
информации покупателю или продавцу есть не результат их честной
профессиональной деятельности и добросовестных усилий по поиску информации, а побочное следствие некоего служебного статуса,
выполнения ими фидуциарных обязанностей перед обществом в целом или некой компанией, информация о которой стоит на кону.
Например, когда чиновник, в силу своих служебных обязанностей
знающий о принятии неким ведомством того или иного решения,
способного существенно поднять стоимость акций некой компании,
до опубликования соответствующей новости скупает через своих
аффилированных лиц такие акции по текущим рыночным ценам,
не раскрывая продавцам известную ему информацию, он ведет себя
недобросовестно (независимо от того, запрещает ли прямо закон инсайдерскую торговлю). Асимметрия информации такого рода (в отличие от честных усилий в приращение своей информированности)
не может поощряться правом. Соответственно, аргумент о целесообразности сохранения стимулов к росту информированности здесь
не работает. Все, что будет стимулировать безнаказанность такого
умолчания, – это использование своего служебного положения для
извлечения побочного дохода, а в перспективе и манипулирование
рынком. Ведь от эксплуатации чиновником инсайдерской информации до целенаправленного использования своих властных полномочий в целях порождения тех или иных информационных поводов
и игры на соответствующих колебаниях рыночных цен путь короткий.
В принципе, то же относится и к инсайдерской торговле, основанной
на доступе к непубличной информации менеджеров публичных корпораций. В целом, как представляется, сторона не должна удерживать
в тайне от партнера очевидно значимую от последнего информацию
и использовать информационное преимущество, если оно было добыто
незаконным, нечестным или иным предосудительным путем.
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Другой пример: представим, что одна из сторон знает, что контрагент действует под влиянием обмана со стороны третьего лица. Очевидно, что в такой ситуации информационное преимущество оказывается случайным, и праву нет смысла стимулировать эксплуатацию
такой асимметрии. Право должно стимулировать лицо, знающее об обмане, раскрывать обманутой стороне истинное положение дел. Соответственно, в таких случаях есть основания допускать оспаривание
сделки в связи с обманом в форме умолчания, на что прямо и указывает
п. 2 ст. 179 ГК РФ, а также возмещение убытков (что также указано
в п. 4 ст. 179 ГК РФ).
Более того, как представляется, недобросовестно умолчание об информации о наличии у предполагаемого или заключаемого договора
иного порока, который позволит признать его недействительным,
или делает его ничтожным. Если одна из сторон знает или должна
знать о порочности договора (например, о необходимости согласования договора с третьим лицом), но умалчивает об этом, допуская,
что другая сторона не знает о пороке сделки, речь идет об очевидной
недобросовестности, и открываются основания для привлечения к деликтной ответственности. Такой иск должен быть удовлетворен, как
минимум если истец сам был субъективно добросовестным и не знал
и не должен был знать о порочности договора. Это общепризнанный
состав преддоговорной ответственности, который известен многим
правопорядкам мира и актам международной унификации частного
права (например, ст. II.–7:304 Модельных правил европейского частного права). Нет никакого позитивного эффекта от эксплуатации такой
информационной асимметрии, а при этом вредоносность пассивного
поведения здесь налицо.
В качестве примера, когда нераскрытие информации представляется приемлемым с точки зрения принципа доброй совести, возьмем
ситуацию, когда профессиональный инвестор, специализирующийся
на инвестициях в стартапы, в результате мониторинга информации,
отслеживания новостей о выданных патентах и собственного понимания динамики технических инноваций и спроса обнаружил, что
некая компания получила крайне перспективный патент на некий
гаджет, запуск производства которого с учетом произошедших недавно взаимосвязанных инноваций в области интернет-связи может
привести к значительным прибылям. Инвестор решает купить акции
этой компании у одного из мелких акционеров в надежде на будущий
ожидаемый рост ее капитализации. В процессе переговоров покупатель обнаруживает, что потенциальный продавец, некий пассивный
портфельный инвестор, еще не в курсе этой информации и не сделал
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из них важные выводы, соответственно, готов продать акции по не
очень высокой цене. Должно ли право карать покупателя за утаивание
данной частной информации о полученном патенте и блокировать
тем самым эксплуатацию информационной асимметрии? Если право
будет привлекать покупателя в описанном примере к ответственности
и тем самым вынуждать его раскрывать всю доступную ему в результате собственных усилий частную информацию о ценности приобретаемого актива, то оно будет уравнивать такого усердного инвестора
и пассивного акционера. Стимулы к отысканию перспективных проектов, инвестициям в собственные знания и получению информации
окажутся подорванными, а скорость инноваций замедлится. Самый
прозорливый и информированный будет поставлен на одну доску
с тем, кто палец о палец не ударил для получения важной коммерческой информации. В итоге в долгосрочной перспективе это будет лишать кого бы то ни было стимулов к росту своей информированности
и профессионализма. Соответственно, было бы логично блокировать
возможность оспаривания такой сделки.
Тем не менее следует отметить, что вышеописанный подход к прояснению требований к добросовестному раскрытию информации
не претендует на то, чтобы дать ответ во всех случаях. Это лишь один
из факторов, который суд может принимать во внимание при оценке
добросовестности поведения стороны, не раскрывшей соответствующую информацию другой стороне.
2.6.2. Учет других факторов
В ряде случаев в анализ вопроса о пределах добросовестного раскрытия могут вовлекаться иные политико-правовые факторы.
Как уже отмечалось, эксплуатацию информационной асимметрии
можно терпеть только в тех случаях, когда информация была получена за счет целенаправленных усилий, которые разумно поощрять,
но нередко предлагается выделение критериев, позволяющих уточнить
условия, при которых усилия в приращение информированности заслуживают поощрения. Например, предлагается исходить из того, что
разумно поощрять только те усилия в поиск информации, которые
позволяют повысить экономическое благосостояние общества, а не
просто перераспределить богатство. В этом плане полученное за счет
целенаправленных усилий информационное преимущество может быть
продуктивным, а может быть и чисто редистрибутивным. В первом случае можно допустить эксплуатацию такого преимущества, во втором –
нет. Например, букинист, обходя книжные лавки в поисках редких
изданий, обнаруживает в одной из них очень ценную книгу, которую
продавец продает задешево, не зная ее истинной ценности. Букинист
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обладает информационным преимуществом. Должен ли он раскрыть
данную информацию? Ответ отрицательный. Во-первых, он приобрел
преимущество за счет целенаправленных усилий, которые стоит поощрять, а не в силу случая. Во-вторых, данная информация продуктивна,
она позволит выявить истинную ценность книги и повысить общее
благосостояние на разницу между ценой, по которой она продавалась,
и ее истинной ценой. Теперь мир узнает о существовании книги, которую все считали потерянной. Это крайне продуктивное изменение,
и его стоит поощрять. Если бы букинист должен был раскрывать эту
информацию продавцу, он бы лишался стимулов копаться в залежах
старых книг и с большой вероятностью этот книжный алмаз так бы и не
был найден, затерявшись в макулатуре. Обратный пример возникает
тогда, когда целенаправленно полученная информация в любом случае будет в очень скором времени неминуемо раскрыта, просто одна
из сторон узнает о ней в силу приложения целенаправленных усилий
на день-другой раньше партнера. В такой ситуации эксплуатация этого
преимущества не приводит к росту общего благосостояния, а влечет
лишь редистрибуцию, перераспределение благосостояния. То, что
покупатель услышал важную новость на час раньше других, так как
целенаправленно мониторит иностранные СМИ, и использует это
преимущество при заключении договора, делает его богаче за счет
продавца, и имеет место игра с нулевой суммой. Классический пример
из прежних эпох: инвестор держал при армии специального агента,
который должен был моментально броситься на перекладных и донести
ему весть об исходе решающей битвы раньше, чем об этом узнают другие участники рынка хотя бы и на день; получив донесение, инвестор
продает соответствующие ценные бумаги, которые неминуемо рухнут
на рынке завтра после объявления исхода военной кампании, не сообщая покупателю об известной ему информации. Что выигрывает
общество и экономика от того, что кто-то один узнает некую весть
раньше на день? По большому счету ничего. Тогда аргумент о стимулах
теряет свою силу и уступает аргументу о том, что такая сделка не влечет улучшение по Парето (обмен не является взаимовыгодным, о чем
продавец прекрасно знает) и имеет место провал рынка по причине
информационной асимметрии. Соответственно, предлагается в такой
ситуации возлагать обязанность раскрытия и карать за нераскрытие
такой информации. Впрочем, учет этого фактора вызывает споры.
Другой пример: важное значение может иметь статус сторон. Так,
одно дело, когда речь идет о заключении договора между двумя профессиональными коммерсантами, и другое – когда речь идет о сделке
между гражданами. В отношениях между коммерческими корпораци912
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ями право может предъявлять куда более низкие требования к раскрытию «частной информации», чем это имеет место в отношениях между
обычными гражданами.
Также при заключении договора между коммерческой компанией
и обычным потребителем на первой лежит куда более серьезная обязанность по раскрытию информации, чем на последнем. И чем сильнее
асимметрия профессионализма между коммерсантом и потребителем,
сложнее сама структура сделки и труднее для потребителя понимание
сути соответствующей сделки и связанных с ней обстоятельств, тем более высокий стандарт раскрытия должен возлагаться на коммерсанта,
если тот не хочет быть обвиненным в недобросовестной эксплуатации
информационной асимметрии.
Более того, нередко выдвигается позиция о том, что даже в отношениях между коммерсантами сильная, выраженная асимметрия профессионализма может возлагать на более профессиональную сторону
более тяжелое бремя добросовестного раскрытия. Споры на сей счет
часто возникают в судах в контексте заключения сложноструктурированных финансовых сделок (например, деривативов) между банками
и обычными производственными компаниями: последние нередко
обвиняют банки в том, что они недостаточно наглядно раскрыли суть
сделки, финансовые прогнозы и риски. Решение этого вопроса отнюдь
не очевидно.
Также суды должны принимать во внимание доверительный характер отношений между сторонами. К адвокату, врачу или доверительному управляющему в силу природы их отношений с клиентом применим
крайне высокий стандарт раскрытия информации на преддоговорной
стадии.
Могут учитываться и обычаи, и особенность экономического
устройства соответствующего рынка.
Список значимых факторов можно продолжать.
Как мы видим, при оценке умолчания в качестве недобросовестного
подлежат учету различные обстоятельства. Оценка добросовестности в подобных случаях не является неким механическим процессом
и находится в сфере значительного судебного усмотрения (равно как
и в иных случаях применения критерия добросовестности). Требуется
более серьезный анализ, направленный на изучение, критическую
оценку и систематизацию таких факторов. Легко сказать, что сторона должна раскрывать то, что требует раскрывать принцип доброй
совести. Куда сложнее пытаться разобраться в том, когда же умолчание будет действительно добросовестным, а когда нет. Здесь мы уже
оказываемся в области политики права. Эта проблематика крайне
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плохо изучена в российском праве, хотя вызывает жаркие дискуссии
в зарубежном праве.
В ряде случаев такие перечни значимых факторов, подлежащих учету при определении глубины добросовестного раскрытия, со страниц
научной литературы и из материалов судебной практики пробиваются
в унификационные акты. Так, согласно п. 3 ст. II.–7:205 Модельных
правил европейского частного права при определении того, должна
ли была сторона в соответствии с требованиями добросовестности
и честной деловой практики раскрыть определенную информацию,
необходимо принимать во внимание все обстоятельства, включая следующие: (a) была ли сторона компетентна в данном вопросе; (b) затраты стороны на получение соответствующей информации; (c) могла ли
другая сторона получить информацию иным путем; и (d) очевидная
важность такой информации для другой стороны.
Итак, в российском праве следует всерьез заняться этой проб
лемой и попытаться составить список значимых при определении
добросовестного раскрытия факторов. В то же время даже если мы
в российском праве список подлежащих учету факторов выработаем,
это не позволит выработать исчерпывающие перечни раскрываемых
обстоятельств для разных видов сделок и разных обстоятельств их
заключения. Поэтому граница между случаями добросовестного и недобросовестного умолчания будет в ряде случаев достаточно зыбка. Это
мешает английским юристам признать целесообразность доктрины
добросовестного раскрытия, но не останавливает правопорядки многих
других стран и России в частности.
2.7. Примеры: недобросовестный выход из переговоров
Наконец, согласно комментируемой норме недобросовестно внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать. Здесь мы имеем, пожалуй,
самый потенциально опасный и сложный аспект преддоговорной
ответственности. По нему правопорядки разных стран расходятся. Например, в голландском или немецком праве привлечение к ответственности в ряде подобных случаев теоретически возможно, в английском
праве – нет. Английские суды признают, что обнаружить ту грань,
которая отделяет корректную реализацию свободы заключения договора и нечестность выхода из переговоров, крайне сложно, опасаются
неоправданного попрания автономии воли, которое может принять
беспокоящие масштабы, если право признает обязанность воздерживаться от недобросовестного выхода из переговоров и суды начнут
разбираться в нюансах переговоров и анализировать оправданность
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их разрыва. Вместо этого английское право считает, что сами стороны
должны позаботиться о защищенности своих ожиданий и при желании
могут заключить соглашение, в котором четко распишут действия, которые они должны совершать или не совершать в целях достижения соглашения. В ряде континентально-европейских правопорядков судам
предоставляется в этом вопросе больше свободы, и суды в целом могут
вывести из абстрактной концепции доброй совести правовое основание
для возмещения убытков в некоторых специфических обстоятельствах
выхода из переговоров (в одних странах чаще, в других реже).
Российские суды также пока только нащупывают российский путь.
Формально ГК РФ такой вид преддоговорного деликта упомянул,
но критерии недобросовестности здесь в полной мере не прояснены.
Крайне важно их как можно быстрее сформировать, дабы снизить
степень правовой неопределенности, которая возникает в условиях
наличия в Кодексе указанной нормы. Иначе ощущение рисков оказаться привлеченной к ответственности при выходе из переговоров может
стать неприятным сдерживающим фактором, мешающим сторонам
эффективно вести переговоры.
Безусловно, если нет оснований для применения правил, обязывающих заключить договор, каждая сторона по общему правилу
вольна прервать переговоры на любой их стадии. Это следует как
из общих принципов автономии воли и свободы договора (п. 1 и 2
ст. 1 и ст. 421 ГК РФ), так и из п. 1 ст. 434.1 ГК РФ. В Определении
СКЭС РФ от 29 января 2020 г. № 305-ЭС19-19395 на этот счет указано, что «в силу принципа свободы договора по общему правилу стороны самостоятельно несут риск того, что переговоры не окончатся
заключением договора, то есть ни одна из сторон не вправе требовать
от другой стороны возмещения понесенных в процессе переговоров
расходов в случае их безрезультатности». Любая сторона переговоров
должна быть готова к тому, что партнер может выйти из переговоров, ничего при этом не объясняя. Более того, как справедливо
указал ВС РФ в Постановлении Пленума от 24 марта 2016 г. № 7,
«само по себе прекращение переговоров без указания мотивов отказа
не свидетельствует о недобросовестности соответствующей стороны».
Внутренняя мотивация выхода в переговоры – это то, по поводу чего
сторона переговоров не должна по общему правилу ни перед кем
отчитываться. Сторона переговоров может выйти из них, интуитивно ощутив те или иные риски взаимодействия с соответствующим
партнером, оскорбившись в ответ на ту или иную реплику на последнем устном раунде обсуждения условий, неожиданно испытав
личную неприязнь к потенциальному партнеру, получив неофици915
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альную информацию о репутации партнера, вознегодовав по поводу
избыточной юридической щепетильности его юристов, тормозящих
продвижение переговоров, посовещавшись с личным астрологом или
узнав о том, что партнер является болельщиком нелюбимого спортивного клуба, и т.п. Это все по общему правилу не имеет никакого
значения. Прервавшая переговоры сторона ни перед кем держать
отчет по этому поводу не должна.
Соответственно, для того чтобы прерывание стороной переговоров
являлось недобросовестным, требуется доказать особые обстоятельства, которые могли создать у партнера достойные защиты разумные
ожидания того, что переговоры завершатся заключением договора.
Отсутствие объяснений в отношении объективных резонов, спровоцировавших выход из переговоров, само по себе не свидетельствует
о недобросовестности, но если это обстоятельство сочетается с неким особым обстоятельством, которое позволяет возможные голые
надежды партнера трансформировать в подлежащие правовой охране
интересы, открываются условия для привлечения к деликтной ответственности. Но о каких квалифицирующих обстоятельствах может
здесь идти речь?
Тут возможны два подхода.
Согласно одному, таким дополнительным, решающим обстоятельством является то, что не объясненный какими-то объективными
резонами выход из переговоров произошел на позднем этапе переговоров после того, как стороны согласовали базовые, коммерческие
параметры сделки. При таком подходе прогресс переговоров сам по себе
может сформировать защищаемое правом доверие и ограничить каждую из сторон в их абсолютной свободе прервать деловые переговоры.
Этот, как представляется, в корне неверный подход вполне благоразумно отверг ВС РФ. В Определении СКЭС ВС РФ от 29 января
2020 г. № 305-ЭС19-19395 указано, что сам по себе факт того, что
сторона вышла из переговоров без объяснения причин на поздней
стадии переговоров, не свидетельствует о неоправданном прекращении переговоров и недобросовестности ее действий. Суд указал, что
«гражданское законодательство не ставит наступление преддоговорной ответственности в зависимость от стадии переговоров», и «как
не является безусловным основанием ответственности тот факт, что
лицо прервало переговоры на их поздней стадии, так и не является
необходимым условием такой ответственности, чтобы стороны уже
достигли согласия по всем условиями будущего договора».
Согласно второму подходу, тем особым, квалифицирующим обстоятельством, при наличии которого разумное доверие может за916
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щищаться и немотивированный выход из переговоров может обсуждаться на предмет недобросовестности, является то, что вышедшая
из переговоров сторона ранее на той или иной стадии переговоров
своими прямыми заявлениями или конклюдентным поведением либо
а) уверила другую сторону в предельной серьезности своих намерений
и готовности прилагать все усилия к нахождению компромисса, либо
б) в случае, когда текст договора уже в целом согласован и откладывается лишь окончательное сделочное волеизъявление, уверяла партнера
в том, что ранее согласованный проект договора будет обязательно
ею подписан. Если такие уверения по модели обещания приложить
усилия или обеспечить достижение результата подтолкнули другую
сторону приступить к подготовке исполнения, несению тех или иных
расходов на переговоры или отказу от тех или иных альтернативных
возможностей, необъясненное объективными резонами прерывание
переговоров в такой ситуации (особенно когда переговоры зашли
далеко и большинство ключевых параметров сделки уже согласовано), действительно может быть с учетом конкретных обстоятельств
признано не просто неожиданным и разрушающим надежды неприятным сюрпризом, а недобросовестным противоречивым поведением,
за которое может наступать ответственность.
Например, если контрагент сообщает партнеру по итогам длительных согласований проекта договора о том, что он наконец готов
подписать договор, и назначает дату и место подписания, последний
в расчете на это покупает билеты и прилетает в отдаленный регион
для подписания договора у нотариуса, но в последний момент узнает
о том, что контрагент неожиданно передумал, можно говорить о наличии оснований для применения данной нормы, если объективные
обстоятельства, которые могли бы оправдать такой неожиданный
выход из переговоров, не доказаны. При наличии подобных уверений
необъясненный выход из переговоров после того, как другая сторона положилась на них, понесла те или иные расходы или отказалась
от альтернативных возможностей, может быть квалифицирован как
недобросовестность. В такой ситуации ответчик должен объяснить
выход из переговоров, и, если суд не признает резоны достаточно убедительными, чтобы это могло оправдать выход из переговоров после
того, как эта сторона ранее своими заявлениями или поведением сформировала разумные ожидания в отношении перспектив заключения
договора, возникают условия для объявления выхода из переговоров
недобросовестным.
Например, после того как одна из сторон уверила другую в том,
что выход из переговоров с ее стороны как минимум без серьезных
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резонов не пройдет или уже согласованный юристами проект договора будет подписан, могут произойти события, которые объективно
оправдывают выход из переговоров (например, резкое ухудшение
экономической конъюнктуры, выяснение той или иной компрометирующей информации о партнере и т.п.), и тогда оснований для
защиты доверия путем взыскания убытков может и не быть. Другой
пример: если одна из сторон уверила другую в скорейшем заключении
договора аренды на основе согласованного юристами проекта после
возвращения руководства и соблюдения некоторых «ничего не значащих внутренних формальностей» и предложила пока не принимать
предложения от третьих лиц или расторгнуть договор с текущими
контрагентами, а затем отказалась подписывать договор, поведение
этой стороны может показаться противоречивым. Но выход из переговоров не должен признаваться недобросовестным, если вышедшая
сторона отказалась подписывать договор в последний момент в связи
с получением ранее отсутствовавшей информации о предбанкротном
состоянии предполагаемого партнера.
Можно предположить, что фактор объективной мотивированности
выхода и фактор подрыва ранее сформированного соответствующими уверениями доверия могут быть взаимосвязаны. Например, чем
убедительнее объективные резоны для выхода из переговоров у вышедшей стороны, тем меньше оснований защищать сформированное
этой стороной доверие, и наоборот, чем выше ущерб, который выход
из переговоров причиняет доверившейся стороне, или более обосновано ее доверие, тем более серьезными должны быть резоны для
безнаказанного выхода. Иначе говоря, в рамках такого подхода если
соответствующие уверения эксплицитно или конклюдентно не давались, то вышедшая из переговоров сторона в принципе не должна
ничего объяснять. Если давались, это возлагает на вышедшую из переговоров бремя объяснения, и, если суд признает объявленные резоны
не извиняющими подрыв сформированных разумных ожиданий, может
пойти речь о недобросовестности и ответственности. Как представляется, именно такой подход к толкованию комментируемой нормы,
сужающий применимость этого состава деликта до тех ситуаций, в которых нечестность очевидна и не вызывает сомнений, и заслуживает
поддержки.
При этом уверения подобного рода могут быть как эксплицитными, так и конклюдентными. Представим, что стороны ведут переговоры по заключению долгосрочного договора аренды здания,
все коммерческие условия уже согласованы и продолжают редактироваться только некоторые сугубо юридические условия договора
918

Статья 434.1

А.Г. Карапетов

(например, о неустойке, плате за отказ от договора и т.п.), и на этом
этапе предполагаемый арендатор, апеллируя к тому, что заключение
договора, судя по всему, уже не за горами, просит арендодателя отказаться от принятия предложений третьих лиц о продаже или сдаче
в аренду части здания и начать процедуру согласования необходимой
для арендатора перепланировки . Арендодатель соглашается, но далее
арендатор внезапно выходит из переговоров и отказывается далее
обсуждать условия договора, не приводя никаких убедительных резонов. Как представляется, подобные просьбы со стороны арендатора
подразумевают если не гарантию того, что он в будущем заключит
договор, то как минимум создают некое разумное ожидание того, что
подобного рода неконструктивное поведение с его стороны на переговорах не произойдет. Как минимум такое поведение выражает
конклюдентную волю арендатора не выходить из переговоров без
серьезных объективных резонов.
На это могут возразить, что если сторона уверила другую сторону
в том, что договор будет заключен, то не логично ли считать, что договор уже заключен (либо уже основной, либо, возможно, односторонний предварительный), и ответственность должна носить договорный
характер. Ответ достаточно прост. В реальности письменные, устные
или конклюдентные уверения в отношении перспектив заключения
договора могут быть не равны заключению самого договора, так как
либо а) еще не все выставленные в оферте условия согласованы, либо
б) условия согласованы ведущими переговоры агентами, менеджерами и юристами сторон, уверения исходят от них же, но полномочий
на заключение договора у них нет, либо в) уверения исходят от лиц,
уполномоченных на заключение договора, но при этом содержание
переписки не оставляет сомнений в том, что они откладывали заключение договора на будущее (например, желая оформить его в виде единого документа и предварительно проработав те или иные юридические
детали). Воля сторон на заключение одностороннего или двустороннего предварительного договора (и (или) полномочия на заключение
такого договора) также может отсутствовать. Если налицо такие уверения, но еще нет связывающего основного или предварительного
договора, противоречивое поведение, подрывающее сформированное
такими уверениями доверие и причиняющее финансовый ущерб доверившемуся партнеру, не является нарушением полноценного обязательства и не дает права на возмещение убытков по той позитивной
модели, которая характерна для договорной ответственности (п. 2
ст. 393 ГК РФ), но может с учетом конкретных обстоятельств создать
условия для привлечения к деликтной ответственности и обеспечивать
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защиту так называемого негативного договорного интереса (подробнее
о позитивном и негативном договорном интересе см. комментарий
к п. 3 настоящей статьи).
С учетом сказанного следует отметить, что подобная ответственность за выход из переговоров может наступать и при выходе из переговоров по заключению реального договора. Как уже отмечалось,
в силу п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49
недобросовестность на переговорах о заключении реального договора
также возможна. Это касается не только таких очевидных случаев,
как обман или притворное ведение переговоров без реальной цели
заключить договор, но и случая недобросовестного выхода из переговоров. Роль тех самых уверений, на которые может положиться другая
сторона, здесь может выполнять соглашение о заключении реального
договора, до передачи имущества не имеющее силу заключенного договора соответствующего типа. Если имущество не передано, а другая
сторона, положившись на это не имеющее полной сделочной силы
обещание передать имущество, понесла, например, затраты на подготовку к принятию, перевозке или инкассации имущества, было бы
справедливо, чтобы такие затраты были возмещены в формате преддоговорной ответственности. Более того, к преддоговорной ответственности теоретически может быть привлечена и та сторона реального
договора, которая получает имущество: если она после достижения
договоренности отказывается принимать доставленное имущество,
возможно взыскание с нее тщетных расходов партнера на доставку
или инкассацию (подробнее см. п. 1.7 комментария к ст. 807 ГК РФ
в рамках другого тома серии #Глосса1).
Впрочем, следует признать, что общие контуры данного вида преддоговорного деликта в российской судебной практике только начинают
складываться. В судах стали появляться первые споры, и некоторые
из них достаточно интересны, но массива судебной практики пока недостаточно для того, чтобы делать окончательные выводы о критериях
недобросовестного выхода из переговоров.
2.8. Не упомянутые в ст. 434.1 ГК РФ случаи недобросовестного
ведения переговоров
Наличие этого перечня не исключает того, что в конкретных обстоятельствах недобросовестным ведением переговоров могут быть
признаны и какие-то иные варианты поведения сторон переговоров.
1
Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807–
860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов. М.,
2019 (автор п. 1.7 комментария к ст. 807 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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О каких случаях идет речь? Полный перечень здесь, конечно же, привести невозможно, но попробуем назвать некоторые из таких случаев.
Например, очевидно недобросовестным является использование
угроз при совершении сделки с целью склонить другую сторону к ее
совершению и принятию предлагаемых условий: такое поведение
является не просто недобросовестным, а прямо противоречит уголовному законодательству (ст. 179 УК РФ) и будет влечь деликтную
ответственность (п. 4 ст. 179 ГК РФ). Согласно той же норме п. 4 ст. 179
ГК РФ деликтная ответственность наступает и тогда, когда сторона
воспользовалась стечением тяжелых обстоятельств для другой стороны,
вынудивших последнюю совершить сделку на кабальных условиях.
Впрочем, последний случай может вызывать споры в плане обоснованности включения в арсенал защиты попавшей в сложное положение
стороны, вынужденной заключить кабальную сделку, не только права
на оспаривание сделки, но еще и иска о возмещении «корыстным
самаритянином» убытков.
В силу ст. 507 ГК РФ ответственность может наступить для лица,
направившего оферту на заключение договора поставки, получившего
от другой стороны встречное предложение по отдельным условиям,
но в ответ не ответившая ни отказом от их принятия, ни согласием
в течение разумного срока, обязана возместить убытки другой стороне.
Можно ли вывести из этого положения, что из требования добросовестного ведения переговоров вытекает обязанность оферента, получившего акцепт с оговорками (встречную оферту), и в иных случаях
не держать партнера в неопределенности и в разумный срок отвечать
на встречное предложение? Нет никакого резона признавать такую
обязанность в контексте договора поставки и не признавать ее в отношении других договоров.
2.9. Уклонение от заключения договора стороны, обязанной его заключить
Если в силу закона или ранее заключенного соглашения одна из сторон обязана заключить договор (например, в силу публичного характера
договора или наличия между сторонами предварительного договора),
получает соответствующее требование заключить договор от управомоченного на предъявление такого требования лица, но уклоняется
от исполнения данной обязанности, управомоченное лицо в силу п. 4
ст. 445 ГК РФ вправе требовать как заключения договора по суду, так
и возмещения убытков. Можно ли в отношении такой ответственности
говорить о ее преддоговорной и деликтной природе?
Ни о каком деликте применительно к случаю нарушения предварительного договора говорить не приходится, мы имеем дело с нару921
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шением обязательства. А раз так, то ответственность должна строиться
по правилам гл. 25 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательства. Это может принципиально изменить значение вины в нарушении
(ср. п. 3 ст. 401 ГК РФ и п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Впрочем, вопрос о том,
приводит ли это различие к определению разного объема возмещаемых убытков, вызывает определенные споры (см. комментарий к п. 3
настоящей статьи).
Более спорным может быть вопрос о природе ответственности за
уклонение от заключения договора, обязанность заключения которого
вытекает из закона. Как представляется, и здесь не следует говорить
о деликте. Например, у стороны, обязанной к заключению публичного
договора с любым обратившимся, существует абстрактная обязанность, которая трансформируется в полноценное обязательственное
правоотношение после того, как кто-либо из круга управомоченных
на предъявление такого требования заявит свое требование заключить
договор. Если такое требование получено обязанной стороной, она
должна исполнить созревшее обязательство, заключив договор. Соответственно, в случае уклонения эта сторона несет ответственность
по правилам гл. 25 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательства, а не по правилам гл. 59 ГК РФ о деликте. Впрочем, ясной практики
в подтверждение этого вывода на уровне ВС РФ нет.
2.10. Исковая давность
Интересный вопрос касается момента начала расчета исковой давности. Согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ исковая давность начинает рассчитываться с момента, когда кредитор узнал или должен был узнать
о нарушении своего права и фигуре ответчика. Но проблема в том,
что эта формула не очень подходит для случаев наподобие взыскания
деликтным иском чистых экономических убытков, когда требование
о возмещении убытков возникает не в связи с посягательством на то
или иное абсолютное или относительное право. Здесь налицо некорректность поведения ответчика, но какой-либо вред интересам истца
это поведение причиняет только тогда, когда у того возникают убытки.
Если убытки возникают позже, чем поведение ответчика отклонилось
от соответствующего стандарта, возникает вопрос о том, с какого момента справедливо и разумно рассчитывать срок давности.
В ряде определений (от 19 ноября 2018 г. № 301-ЭС18-11487
и от 29 января 2018 г. № 310-ЭС17-13555) применительно к иному
случаю взыскания чистых экономических убытков СКЭС ВС РФ отодвинула момент начала расчета давности до момента, когда кредитор
узнал о том, что его интерес пострадал, т.е. с момента, когда он узнал
о материализации убытков. Готов ли ВС РФ двигаться в этом направ922
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лении далее и универсализировать этот подход, распространив также
и на преддоговорную ответственность, пока неясно.
3. Возмещение убытков
Пункт 3 ст. 434.1 ГК РФ определяет характер ответственности
за недобросовестное ведение переговоров (преддоговорной ответственности). Как считает ВС РФ, цель этой ответственности состоит
в том, чтобы вернуть потерпевшего в то состояние, которое имело
место до начала переговоров. Как отметил ВС РФ в Постановлении
Пленума от 24 марта 2016 г. № 7 (п. 20), «в результате возмещения
убытков, причиненных недобросовестным поведением при проведении переговоров, потерпевший должен быть поставлен в положение,
в котором он находился бы, если бы не вступал в переговоры с недобросовестным контрагентом». В данном Постановлении Суд дает
определение возмещения убытков по модели защиты так называемого
негативного интереса.
Защита негативного (отрицательного) договорного интереса направлена на то, чтобы поставить потерпевшего в положение, в котором
он находился бы, если бы вовсе не вступал в переговоры. В этом данная
модель расчета убытков принципиально отличается от модели защиты
позитивного (положительного) договорного интереса, отраженной
в п. 2 ст. 393 ГК РФ и предполагающей возмещение в качестве убытков
суммы, которая должна поставить потерпевшего в то положение, в котором он находился бы, если бы договор был исполнен надлежащим
образом. Позитивный интерес в силу п. 2 ст. 393 ГК РФ по общему
правилу защищается при наличии заключенного и действительного
договора или иного правового основания для возникновения обязательства и нарушении ответчиком этого обязательства. Негативный –
по общему правилу в случаях, когда договор так и не был заключен
при отсутствии действительного обязательства его заключить или был
заключен, но является ничтожным или эффективно оспорен в судебном порядке.
Преддоговорная ответственность действительно не может строиться
по модели защиты позитивного договорного интереса. Иначе разница
между заключенным и действительным договором, с одной стороны,
незаключенным или недействительным – с другой, сотрется, что вряд
ли стоит допускать. Это общепризнанный подход, исключения из которого в зарубежном праве крайне редки.
3.1. Прояснение логики возмещения негативного интереса
Какие убытки входят в понятие возмещения негативного (отрицательного) договорного интереса?
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В первую очередь в силу прямого указания в комментируемом
пункте такая ответственность состоит в возмещении стороной, которая
проявила недобросовестность на стадии ведения переговоров, другой
стороне расходов последней на ведение переговоров.
В п. 3 ст. 434.1 ГК РФ также указывается на то, что подлежат возмещению расходы, понесенные в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом. Это положение противоречиво, так как
в случае утраты возможности заключить договор с третьим лицом из-за
ведения переговоров, не приведших к положительному результату
в связи с недобросовестным поведением другой стороны, возникают,
как правило, не расходы, а упущенная выгода. Возможность взыскания
упущенной выгоды от утраты возможности заключить альтернативный договор в рамках модели защиты негативного интереса является
в российском праве вопросом недостаточно разработанным, что, видимо, и повлекло то самое противоречие в тексте п. 3 ст. 434.1 ГК РФ.
Но если закон упоминает утрату возможности заключить альтернативный договор, трудно объяснить, почему закон говорит здесь только
о расходах. Сложно представить себе, какие могут быть расходы при
утрате такой возможности. Для сравнения: в ст. II.–3:301 Модельных
правил европейского частного права говорится о возмещении любых
потерь, вызванных недобросовестным ведением переговоров, также
о возмещении потерь при недобросовестном ведении переговоров
говорит и ст. 2.1.15 Принципов УНИДРУА.
В ответ на это противоречие в законе (возможно, вытекающее из неуверенности законодателя в правильном решении) ВС РФ в п. 20 Постановления Пленума от 24 марта 2016 г. № 7 указал, что истец вправе
требовать возмещения не только расходов на ведение переговоров,
но и убытков, понесенных в связи с утратой возможности заключить
договор с третьим лицом по правилам ст. 15 ГК РФ. Нетрудно заметить, что Суд вполне осознанно заменил указанные в норме расходы
на убытки, косвенно допустив тем самым взыскание и упущенной
выгоды от срыва возможности заключить альтернативный договор
с третьим лицом.
Перспективы взыскания в этом контексте упущенной выгоды, видимо, прояснятся в будущем при развитии судебной практики. Первые
примеры такого рода в практике нижестоящих судов уже встречаются.
Сложность вопроса состоит в том, что взыскание упущенной выгоды
от утраты возможности заключить альтернативную сделку в рамках
модели защиты негативного интереса может поставить пострадавшего
в положение, в целом сопоставимое с тем, в котором он бы находился,
если бы его права защищались взысканием убытков по модели пози924
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тивного интереса. В некоторых случаях пострадавший в результате
возмещения убытков может оказаться в положении, сопоставимом
с тем, в каком он оказался бы при надлежащем исполнении несостоявшейся сделки, или даже в лучшем положении, а это противоречит
самому смыслу преддоговорной ответственности.
В то же время следует подчеркнуть, что согласно традиционным
воззрениям негативный интерес включает компенсацию за упущенные
альтернативные возможности. Так что, вероятнее всего, практика будет допускать возможность взыскания упускаемых доходов, если они
доказаны с применением релевантного стандарта доказывания. И это
было бы, видимо, логично.
Важно отметить, что несмотря на то, что комментируемый пункт
говорит только о возмещении расходов на переговоры и расходов
(в интерпретации п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта
2016 г. № 7 – убытков) в связи с утратой возможности заключить альтернативный договор с третьим лицом, это же Постановление Пленума
в том же пункте представляет эти два вида убытков лишь в качестве
иллюстрации защиты «негативного интереса». Иначе говоря, согласно
данному Постановлению могут быть взысканы и иные убытки, цель
возмещения которых состоит в том, чтобы поставить пострадавшего
в положение, имевшее место до начала переговоров. Речь, например,
может идти о возмещении расходов на подготовку предоставления,
которое надо будет осуществить по основному договору (если потерпевшая сторона начала осуществлять такие приготовления по просьбе
недобросовестной стороны), либо выгоды, упущенной не в результате
отказа от заключения альтернативного договора с третьим лицом,
а в результате расторжения альтернативного договора с третьим лицом
(если, например, арендодатель, обоснованно поверив в неизбежность
заключения договора аренды с новым арендатором, расторг договор
с прежним арендатором и в результате срыва заключения предполагаемого договора по вине своего недобросовестного партнера утратил
возможность получать арендные платежи на период до нахождения
нового арендатора).
Более того, если в результате преддоговорной недобросовестности
(например, обмана) договор был заключен, а затем эффективно аннулирован, в состав негативного интереса попадут не только расходы
на переговоры, но и расходы, понесенные в связи с исполнением такого договора и оказавшиеся тщетными в результате аннулирования
договора.
Естественно, при взыскании всех этих убытков должны применяться правила п. 2 ст. 1083 ГК РФ, согласно которым размер возме925
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щаемых убытков может быть снижен, если поведение потерпевшего
в определенной степени способствовало деликту (смешанная вина) или
увеличению размера убытков (нарушение требования митигации). При
этом п. 2 ст. 1083 ГК РФ говорит о том, что снижение ответственности
возможно только при грубой неосторожности потерпевшего (в отличие
от правил ст. 404 ГК РФ о смешанной вине и митигации при привлечении к договорной ответственности, которые допускают снижение
ответственности и при простой неосторожности истца). Могут быть
озвучены серьезные сомнения в обоснованности такой дифференциации (особенно в контексте деликтных исков о возмещении чистых
экономических убытков в рамках преддоговорной ответственности).
Вина потерпевшего налицо тогда, когда сам деликт произошел
частично по вине потерпевшего. Например, одна из сторон уличена
в неосторожном сообщении недостоверной информации на переговорах, но и другая сторона отчасти ответственна за возникшее у нее
заблуждение, так как могла бы знать правду, прояви она должную
степень заботливости и осмотрительности.
Нарушение требования митигации налицо тогда, когда деликт произошел по вине одной из сторон, но потерпевшего можно упрекнуть
в нерациональном поведении, способствовавшем увеличению размера
его убытков. Например, если доказано, что ответчик вышел из переговоров недобросовестно, но поведение истца, который в надежде
на заключение договора понес те или иные расходы или отказался
от тех или иных альтернативных возможностей неразумно, позволяет
говорить о нарушении требования митигации убытков, суд может
уменьшить размер возмещения пропорционально. Так, если сторона,
получив сообщение о готовности партнера к подписанию договора,
отправилась в поездку на торжественную церемонию подписания,
наняв без какой-либо экономической необходимости для перелета
частный самолет, вряд ли было бы справедливо, чтобы отказавшаяся
в последний момент от заключения договора сторона возмещала все
расходы на перелет. Другой пример: если продавец небольшого кафе
инициировал переговоры по заключению договора о продаже корпоративного контроля в соответствующем ООО, на балансе которого
данное кафе находилось, по неосторожности сообщив в начале переговоров те или иные недостоверные данные о бизнесе кафе, его поведение недобросовестно и может повлечь ответственность по ст. 434.1
ГК РФ, но это не отменяет требование митигации. Если покупатель
почему-то в самом начале переговоров нанял самых дорогих юристов,
обычно сопровождающих сделки по приобретению крупных корпораций и уплатил им авансом сумму, сопоставимую с третью стоимостью
926

Статья 434.1

А.Г. Карапетов

самого кафе, вряд ли суд должен присудить возмещение всех таких
расходов в составе убытков.
При этом, как представляется, чем серьезнее форма вины недобросовестной стороны, тем менее строго суды должны подходить к учету
вины потерпевшего и митигации убытков. В случае умышленного
деликта в силу п. 4 ст. 1 ГК РФ суд может проигнорировать некоторую
степень вины самого потерпевшего (как в случае, когда хитроумному
обманщику противостоит нерадивый профан, поверивший в чепуху),
а также понизить стандарт митигации для потерпевшего по сравнению с тем, который он применял бы в случае деликта неосторожного.
Впрочем, в пользу такого подхода пока сложно привести примеры
из практики высших судов.
Также следует помнить, что взыскание убытков возможно только
при условии, что доказана причинно-следственная связь между недобросовестным поведением ответчика и возникшими убытками. Более
пристальный анализ показывает, что объем взыскиваемых убытков
в рамках модели защиты негативного интереса следует определять
отдельно для разных случаев преддоговорной недобросовестности.
В контексте отдельных видов преддоговорных деликтов негативный
интерес должен защищаться полностью, в контексте некоторых других – в ограниченном масштабе. Все зависит от учета причинно-следственной связи. Далее разберем эти случаи отдельно.
3.2. Мнимое вступление в переговоры
Если недобросовестность состоит в том, что сторона вступила в переговоры, заведомо зная о том, что договор заключать она не собирается, логика возмещения полного негативного интереса кажется вполне
уместной. Все разумно понесенные потерпевшей стороной расходы
и все упущенные ею доходы, которые находятся в причинно-следственной связи с вступлением в переговоры и не были бы понесены
или упущены, если бы сторона не вступила в эти переговоры, должны
возмещаться, если, конечно, нет оснований говорить о нарушении
истцом требований митигации.
3.3. Мнимое продолжение переговоров или несообщение об объективной
утрате интереса к их продолжению
Как представляется, в этом случае должны в рамках модели защиты негативного интереса возмещаться только те расходы или только
та упускаемая выгода, которые были понесены или упущены после
того, как делинквент утратил объективный интерес к переговорам
и истек некий короткий разумный срок для уведомления партнера
о прекращении переговоров. Ранее понесенные расходы или упущенные возможности возмещению не подлежат. Например, если про927
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давец фитнес-клуба на каком-то этапе переговоров утратил интерес
к их продолжению по причине продажи клуба другому покупателю,
оказавшемуся более сговорчивым на параллельных переговорах, и недобросовестность продавца состояла в том, что он, потеряв интерес
к переговорам с первым претендентом, своевременно не сообщил
ему о факте продажи клуба и бессмысленности дальнейших переговоров, в составе убытков возмещаются только те тщетно понесенные
первым претендентом расходы на юристов, которые он понес после
реальной продажи фитнес-клуба другому лицу и которые он не понес
бы, если бы своевременно получил от продавца сообщение о выходе
из переговоров. Эта позиция закреплена в Определении СКЭС ВС РФ
от 29 января 2020 г. № 305-ЭС19-19395. Она кажется логичной, так как
понесенные истцом расходы, которые он понес до недобросовестного
умолчания о потере интереса в заключении договора, не находятся
в причинной связи с деликтом. Даже если бы ответчик не проявил недобросовестность и сразу же сообщил истцу об утрате интереса к продолжению переговоров, эти расходы все равно оказались бы тщетными.
Подобные расходы не проходят ключевой для доказывания убытков
тест condicio sine qua non (если бы нарушения не было, истец все равно
бы не получил желанный договор, понесенные им расходы были бы
тщетными и не были бы покрыты выгодой от заключения договора).
То же касается и упущенных истцом альтернативных возможностей
от взаимодействия с третьими лицами. Подробнее о тесте на наличие
объективной причинной связи см. комментарий к ст. 15 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
3.4. Предоставление недостоверной информации или недобросовестное
умолчание
В рамках такого преддоговорного деликта подлежат возмещению
только те убытки, которые находятся в причинной связи с фактом
активного или пассивного обмана или неосторожного введения в заблуждение. Например, если речь шла об обмане на самом начальном
этапе переговоров, и очевидно, что сторона не начала бы переговоры,
знай она правду, то подлежат возмещению все убытки в рамках модели
защиты негативного интереса. Но если обман произошел на самом
последнем этапе, то ранее понесенные расходы или упущенные возможности учитываться, видимо, не должны, так как такие убытки
не находятся в причинной связи с деликтом. В таком случае возме1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы комментария к ст. 15 ГК РФ – А.Г. Карапетов, В.В. Байбак).
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щаются лишь те расходы или упускаемые выгоды, которые не были
бы понесены или упущены, не будь сторона на последнем этапе обманута. Например, если в результате этого совершенного в последний
момент перед подписанием договора купли-продажи обмана (в виде
предоставления недостоверной информации в ответ на заданный перед
подписанием сделки уточняющий вопрос о качестве отчуждаемого
имущества) договор был заключен, но затем после выявления правды
покупателем эффективно оспорен, в составе негативного интереса
могут возмещаться расходы покупателя на ремонт купленной недвижимости, которые он понес до того, как узнал правду, но не могут
возмещаться расходы на юристов, которые он понес в период с начала
переговоров и до момента обмана. Ведь если бы ответчик не солгал
и сказал правду, покупатель отказался бы от заключения договора,
но понесенные им ранее расходы все равно были бы отнесены на него
и не подлежали бы возмещению. Иначе говоря, такие убытки не проходят тест condicio sine qua non.
3.5. Недобросовестный выход из переговоров
Если сторона недобросовестно вышла из переговоров, как представляется, речь должна идти о возмещении не всего негативного интереса,
а только той его части, которая находится в причинной связи с таким
выходом. По логике следует определить тот момент времени, когда
уверения одной из сторон сформировали у другой стороны подлежащее защите обоснованное доверие и веру в то, что как минимум ничем
объективно не обоснованный выход из переговоров не произойдет.
Подлежат возмещению только те расходы или упускаемые выгоды,
которые понесены или упущены после этого момента. Например,
если переговоры шли полгода и покупатель в течение этого периода
понес определенные расходы на юристов, затем на седьмой месяц
после начала переговоров менеджеры продавца уверили покупателя,
что договор будет через две недели непременно подписан и предложили уже открыть аккредитив и начать подготовку к приемке, расходы
на юристов, понесенные до получения таких уверений, оказываются
тщетными в результате срыва заключения договора, но тщетность их
несения не находится в причинной связи с недобросовестностью. Даже
если бы продавец не давал покупателю таких уверений и не подрывал
бы впоследствии возникшего доверия, а вышел из переговоров добросовестно, эти расходы все равно оказались бы тщетными. Их покупатель нес в свое время на свой страх и риск, не имея гарантии того, что
сделка в итоге состоится и эти расходы будут покрыты выгодами от ее
реализации. Но те расходы, которые покупатель понес после того, как
получил соответствующие уверения, и, вероятнее всего, не понес бы,
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не будь таких уверений, в случае выявления тщетности таких расходов
по причине срыва заключения договора, могут быть возмещены.
Впрочем, какой-либо ясности по данному вопросу в практике
ВС РФ пока нет. Он может вызывать определенные споры. Высказывается точка зрения в пользу того, что деликт недобросовестного выхода
из переговоров должен оправдывать полное возмещение негативного
интереса, включая расходы и выгоды, понесенные или упущенные
с момента начала переговоров.
В любом случае позитивный договорный интерес в рамках такого деликта не возмещается. В этом принципиальное отличие случая
недобросовестного выхода из переговоров и нарушения обязанности
заключить договор, вытекающей, скажем, из предварительного договора. Впрочем, следует признать, что на практике иногда высказываются
сомнения в том, что нарушение предварительного договора должно влечь возмещение позитивного интереса по основному договору,
и даже есть примеры из практики ВС РФ, которые намекают на то, что
с возмещением позитивного интереса в сценарии нарушения предварительного договора могут быть сложности (см. подробнее комментарий к ст. 429 ГК РФ). Если принять идею о том, что при нарушении
предварительного договора возмещается только негативный интерес,
разница между нарушением обязательств из предварительного договора
и недобросовестным выходом из переговоров в плане убытков перестает принципиально отличаться. Но мы принципиально не согласны
с таким подходом к определению объема возмещаемых при нарушении
предварительного договора убытков и настаиваем на необходимости
проводить последовательное разграничение деликтной и подчиненной
правилам гл. 59 ГК РФ ответственности, возникающей в случаях, когда
нет полноценного договорного обязательства заключить основной
договор, но имеется недобросовестное неконструктивное поведение на переговорах, и ответственности за нарушение полноценного
обязательства заключить договор, к которому подлежат применению
правила гл. 25 ГК РФ, включающие норму п. 2 ст. 393 ГК РФ о возмещении позитивного интереса.
То же разграничение следует проводить между деликтной ответственностью за недобросовестный выход из переговоров и нарушением
законной обязанности заключить договор (например, когда в силу
публичного характера договора коммерсант обязан заключить договор с любым обратившимся, но уклоняется от исполнения данной
обязанности). Здесь опять же мы имеем дело с ответственностью,
подчиняющейся правилам гл. 25 ГК РФ, и лицо, с которым отказались
заключать договор в нарушение установленной в законе обязанности,
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вправе рассчитывать на защиту своего позитивного интереса. Подробнее о расчете убытков при нарушении обязанности заключить договор
см. комментарий к п. 4 ст. 445 ГК РФ.
В этом разница между недобросовестностью на переговорах и уклонением от исполнения вытекающей из договора или закона формальной обязанности заключить договор.
3.6. Угрозы и заключение кабального договора
Обычно такого рода преддоговорные деликты имеют место в самом
начале переговорного процесса. Соответственно, в той степени, в которой это так, негативный интерес должен защищаться в полном объеме.
Если договор был заключен, но по указанным в ст. 179 ГК РФ основаниям эффективно оспорен, в состав негативного интереса попадут
и расходы на исполнение договора, которые понесла потерпевшая
сторона и которые она бы не понесла, если бы не заключала договор.
3.7. Молчание в ответ на встречную оферту
Если речь идет о недобросовестном молчании оферента в ответ на получение встречной оферты по модели деликта, указанного
в ст. 507 ГК РФ в отношении договоров поставки, в состав негативного
интереса попадают расходы акцептанта, которые тот разумно нес, ожидая ответа оферента по истечении разумного срока на ответ. Например,
представим, что в рамках рамочного договора поставки между сторонами сложилась практика, в силу которой поставщик, получая от покупателя заказы, либо принимает заявку, либо вступает с покупателем
в переговоры по поводу цены, которые обычно завершались тем или
иным компромиссом. Покупатель направляет очередную заявку, указывая просьбу зарезервировать заказанный объем продукции, поставщик отвечает, что согласен поставить заказанный объем по немногим
более высокой цене, резервирует его на складе и ждет окончательного
ответа покупателя по цене, а тот по какой-то причине, получив такую
встречную оферту, тянет с ответом длительное время и не отвечает
на просьбы прояснить свою позицию. В такой ситуации поставщик
может попытаться обвинить покупателя в недобросовестности и потребовать возмещения своих расходов на хранение того количества
товара, который фигурировал в заказе и который он зарезервировал,
разумно рассчитывая на то, что отгрузка произойдет. Теоретически
в этом сценарии могут быть возмещены расходы, которые поставщик
нес за период после истечения разумного срока на ответ покупателя
и до осознания поставщиком бесперспективности ожидания (последний момент в силу правил митигации также не должен быть слишком
отдаленным, так как ждать слишком долго со стороны поставщика
также явно неразумно).
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4. Ответственность за разглашение или ненадлежащее использование
конфиденциальной информации
Согласно п. 4 ст. 434.1 ГК РФ конфиденциальная информация, полученная в ходе ведения переговоров одним партнером, не может быть
им раскрыта третьим лицам или ненадлежащим образом использована
в своих целях. Если все же режим конфиденциальности будет нарушен, нарушитель должен возместить другой стороне все возникающие
в связи с этим убытки, независимо от того, был ли договор в результате
таких переговоров заключен или нет. Примерно те же формулировки
содержатся в ст. 2.1.16 Принципов УНИДРУА и в ст. II.–3:302 Модельных правил европейского частного права.
Речь при этом идет не только об информации, находящейся в режиме коммерческой тайны или ноу-хау, но нередко и об информации о самом факте переговоров, о приемах их ведения, финансовом
состоянии одной из сторон, личных обстоятельствах, бизнес-планах,
уровне издержек, раскрытой структуры бенефициаров контрагента,
о конфликте с третьими лицами, финансовом состоянии компании,
акции которой предлагались к продаже, и т.п., если такая информация
может быть квалифицирована в качестве конфиденциальной по смыслу
комментируемой нормы и не подлежащей раскрытию и ненадлежащему использованию.
Как правило, конфиденциальная информация предоставляется
одной из сторон другой. Например, в ходе аудита общества, акции или
доля которого планируются к отчуждению, потенциальный приобретатель неминуемо получает от продавца акций (доли) широкий доступ
к финансовой и иной документации, характеризующей деятельность
соответствующего общества. Но что, если конфиденциальная информация была не передана, а самостоятельно получена в ходе переговоров? Например, покупатель в ходе осмотра объекта отчуждения
обратил внимание на тот или иной факт, который ему целенаправленно
не раскрывался, а далее после того, как сделка так и не состоялась,
покупатель предал данный факт огласке. Как представляется, если
знание о данном факте было получено в связи с предоставлением одной из сторон партнеру условий для получения данной информации
(например, допуск представителей покупателя на объект продавца
в целях осмотра или передача потенциальному контрагенту контактов
предыдущих клиентов для получения рекомендаций), можно вполне
говорить о том, что покупатель обязан сохранять режим конфиденциальности. Если же информация была добыта ответчиком самостоятельно и ее получение не было следствием предоставлением истцом
тех или иных возможностей для доступа к информации, применение
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комментируемого пункта вряд ли уместно. Впрочем, ответственность
в ряде случаев и в такой ситуации может наступить (например, если
распространение информации может быть квалифицировано как посягательство на тайну частной жизни гражданина, ст. 152.2 ГК РФ),
но к ответственности за недобросовестное нарушение режима конфиденциальности этот случай прямого отношения иметь не будет.
4.1. Определение конфиденциальной информации
Здесь стоит определиться в вопросе о том, когда информация, предоставляемая при переговорах, является конфиденциальной.
Тут возможны три подхода.
Первый можно условно обозначить как максимально широкий
и гибкий. Пункт 2 ст. II.–3:302 Модельных правил европейского частного права предусматривает следующий подход к определению того,
что такое конфиденциальная информация: указывается, что такой
информацией является «информация, о конфиденциальном характере
которой получающая ее сторона знает или может разумно предполагаться знающей исходя из характера информации либо обстоятельств,
при которых она получена». Такой подход, безусловно, является достаточно гибким, но оборотной его стороной является значительная
правовая неопределенность положения реципиента информации.
Он может не воспринять ту или иную информацию в качестве конфиденциальной, а впоследствии суд признает, что разумное лицо на его
месте выявило бы, что среди потока информации, которыми стороны
обмениваются в процессе переговоров, именно данное конкретное
сообщение имело конфиденциальный характер.
Второй подход принципиально отличается и носит предельно
формализованный характер. В рамках такого подхода режим конфиденциальности будет действовать только в случае сопровождения
предоставляемой информации соответствующей оговоркой о конфиденциальности. Этот формализованный подход может быть оправдан тем, что в процессе ведения переговоров стороны обмениваются
большим объемом информации как в рамках устных переговоров, так
и в переписке. Если не формализовать тот объем информации, который
предоставляется на условиях конфиденциальности, за разглашение
или неправомерное использование которой может наступать ответственность, возникают труднопрогнозируемые риски и абсолютно
неуместная неопределенность.
Возможен и третий, компромиссный подход: ответственность наступает по общему правилу в случае распространения или неправомерного использования информации, предоставленной в ходе переговоров
с оговоркой о конфиденциальности, но в исключительных случаях
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такая ответственность может наступать и тогда, когда речь идет о той
информации, которая хотя и не сопровождалась такой оговоркой, но не
могла не расцениваться реципиентом в качестве конфиденциальной
с учетом всех обстоятельств дела. Например, если продюсер показал
представителям кинопрокатной компании снятый детективный фильм
в целях побудить заключить договор о его прокате, а один из таких
представителей кинопрокатной компании настолько был впечатлен,
что на своей странице в социальной сети раскрыл концовку и ключевой сюжетный твист кинофильма, очевидно, что речь идет о явной
недобросовестности, независимо от того, оговаривалась ли конфиденциальность перед демонстрацией.
Отечественной судебной практике еще предстоит определиться
в выборе той или иной модели решения этой проблемы. Как представляется, третий, компромиссный вариант имеет наиболее высокие
шансы на реализацию.
4.2. Разглашение конфиденциальной информации
Определение понятия «разглашение конфиденциальной информации» в ряде случаев может вызывать серьезные споры. Естественно,
если сторона целенаправленно опубликовала конфиденциальную информацию в своем аккаунте в социальной сети, в книге воспоминаний
или рассказала в интервью, нарушение очевидно. Также разглашение
налицо, когда информация была разглашена в частной беседе или
переписке третьим лицам, которых ответчик сам не связал соглашением о неразглашении. Естественно, если полученная одной из сторон от партнера в ходе переговоров конфиденциальная информация
передается внешнему юристу, сопровождавшему сделку, или аудитору, а также штатному сотруднику, передача такой информации была
необходима, рациональна и соответствовала условиям оборота и при
этом получающие данную информацию от указанной стороны лица
сами подписали соглашение о неразглашение с этой стороной, то такое
поведение не составляет собой деликт и не нарушает прав партнера.
Но если информация была передана третьим лицам, не связанным
соглашением о конфиденциальности с получателем конфиденциальной информации, либо третьим лицам, которые, хотя и были связаны
соглашением о неразглашении, но передача информации которым
никакими рациональными резонами объяснить нельзя, возможно
обнаружение оснований для деликтной ответственности.
Выше речь шла об умышленном разглашении. Но могут быть и более сложные случаи, когда в подобном деликте нет умысла. Кажется
логичным констатировать деликт и здесь. Сам факт того, что конфиденциальная информация утекла и стала доступной третьим лицам
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от стороны, получившей ее от своего партнера, может рассматриваться
как деликт.
Например, если информация утекла в СМИ после взлома корпоративного сервера получателя информации третьими лицами, наступит
ли ответственность? Как представляется, деликт налицо, но, если
ответчиком доказано отсутствие вины и принятие всех должных мер
информационной безопасности, он может претендовать на освобождение от ответственности в силу отсутствия вины (п. 2 ст. 1064 ГК РФ).
Что, если информацию довел до общественности бывший сотрудник одной из сторон, который после увольнения занялся правозащитной деятельностью? Казалось бы, в силу ст. 1068 ГК РФ компания
отвечает лишь за своих действующих сотрудников, а здесь разглашение
допускает бывший сотрудник. Как представляется, ответственность
компании за такое поведение бывшего сотрудника должна наступать
и в таком случае, но правовое обоснование здесь требует серьезной
проработки. Возместив убытки, она может обратиться с регрессным
иском к бывшему сотруднику, если при увольнении связала его соглашением о неразглашении. То же касается и ситуации разглашения
конфиденциальной информации внешним юристом, который получил
ее в ходе юридического сопровождения сделки и был связан соглашением о неразглашении, но впоследствии решившим поделиться этой
информацией со СМИ.
Будет ли констатировано нарушение в случае, когда информация
попала в открытый доступ в результате оперативных или следственных
мероприятий правоохранительных органов (например, выемки сервера
или документации компании) или была представлена компанией по запросу суда? В обоих случаях мы имеем нарушение, так как информация
утекла от ответчика, но при исполнении запроса суда отсутствует вина,
а в случае с выемкой она может как отсутствовать, так и присутствовать – в зависимости от того, создала ли неправомерная деятельность
компании объективные основания для таких мероприятий. Если нет
и выемки признаны незаконными, вряд ли в поведении ответчика
может быть усмотрена вина.
Возникает и множество иных вопросов. Например, будет ли нарушением режима конфиденциальности разглашение информации
о преступлениях, административных правонарушениях, деликтах и нарушениях договора, которые совершил партнер по переговорам или
некое связанное с ним лицо (например, общество, акции которого планировалось продать по результатам переговоров), если такая информация была передана в режиме конфиденциальности в ходе переговоров.
Никакой ясной практики судов по данному вопросу пока нет. Но нет
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никаких сомнений в том, что попытка привлечь сторону к деликтной
ответственности за разглашение конфиденциальной информации
в ситуации, когда эта сторона сообщила правоохранительным органам
или даже в СМИ информацию о преступлении, допущенном партнером, его менеджерами, третьими лицами, будет обречена в российских
судах на провал. Договор не может обязывать хранить в тайне информацию о преступлении. Принятие на себя формальных обязательств
хранить в тайне факты преступной деятельности (например, налоговых
или экологических преступлений) и исполнение такого обязательства
либо делает получателя такой информации пособником преступления
или в ряде случаев даже лицом, ответственным за самостоятельное
преступление (несообщение о факте преступления согласно ст. 205.6
УК РФ), либо как минимум явно противоречит основам правопорядка
или нравственности (ст. 169 ГК РФ).
Применительно к ситуациям введения режима конфиденциальности в отношении фактов совершения административных правонарушений вопрос может быть более спорным. Что же касается случаев
с обязательством не разглашать факты нарушения договоров или деликтов, не представляющих собой публично-правовое нарушение,
такого рода обязательства, как представляется, могут быть допущены.
Впрочем, все эти вопросы требуют более серьезной проработки. Могут
быть выдвинуты определенные аргументы и против такого действия
обязательств о конфиденциальности.
Проблематика достаточно актуальна, так как, например, в рамках
переговоров о приобретении компании покупателю в ходе предынвестиционной проверки (due diligence) нередко становятся известны
факты, скажем, незаконной налоговой оптимизации, нарушений таможенного или экологического законодательства. После покупки
компании новый менеджмент, поставленный покупателем в управление купленной компанией по согласованию с новым собственником
(или сам покупатель, вошедший в состав органов управления купленного общества), может решиться, например, погасить все недоимки
компании, пени и штрафы и сообщить в налоговые органы о ранее
допущенных прежним менеджментом налоговых нарушениях. Это
может привести к предъявлению уголовных претензий к прежнему
менеджменту. Если, например, продавец сам занимался управлением,
то не исключено предъявление уголовных претензий и к нему. Может
ли он предъявить деликтный иск к покупателю в связи с таким разглашением и рассчитывать на его удовлетворение? Ответ достаточно
очевиден: предъявить может, но шансы на то, что российский суд его
удовлетворит, близки к нулю.
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4.3. Ненадлежащее использование конфиденциальной информации
Что такое указанное в комментируемом пункте ненадлежащее
использование полученной информации для своих целей? Судебной
практике еще предстоит определиться в этом вопросе. Законодатель,
видимо, имел в виду не любое использование конфиденциальной
информации в своих коммерческих целях, а только те случаи, когда
такое использование может причинить вред интересам стороны,
раскрывшей такую информацию. К таким ситуациям можно отнести, например, случай, когда потенциальный покупатель после
получения от владельца компании ценной конфиденциальной информации, во многом определяющей уникальный конкурентный
потенциал соответствующего бизнеса, прерывает переговоры под тем
или иным предлогом и вскоре запускает свой собственный бизнес
с использованием этого ноу-хау, создавая конкуренцию несостоявшемуся продавцу. Или представим, что завод, которого потенциальный заказчик знакомит с чертежами некоего незащищенного
патентом изделия для составления сметы работы по его производству
и определения возможной цены, после того как сделка не состоялась
из-за недостижения договоренности по цене работ, немедленно
запускает собственное производство того же изделия и выпускает
его на рынок ранее, чем это смог сделать несостоявшийся партнер, которому пришлось потратить время на переговоры с другим
производителем.
С учетом неопределенности этого основания ответственности
сторонам стоит рекомендовать подробно конкретизировать режим
конфиденциальности в соответствующем соглашении о конфиденциальности, заключаемом на стадии переговоров, до раскрытия конфиденциальной информации. О том, какое соглашение здесь имеется
в виду, см. комментарий к п. 5 настоящей статьи.
4.4. Иск о пресечении
Представляется логичным допустить право одной из сторон, узнавшей о том, что другая сторона намеревается неправомерно разгласить полученную в ходе переговоров конфиденциальную информацию или использовать ее, подать в суд иск о запрете совершения
соответствующих действий (упомянутый в ст. 12 и 1065 ГК РФ иск
о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения). Эта возможность прямо указана и в п. 2 ст. II.–3:302
Модельных правил европейского частного права. Игнорирование ответчиком такого введенного судом запрета будет влечь для него негативные последствия, предусмотренные законодательством на случай
неисполнения судебного решения (включая взыскание установлен937
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ной судом судебной неустойки (астрента) по правилам п. 1 ст. 308.3
ГК РФ, применимым здесь, видимо, по аналогии закона).
4.5. Убытки
Общей санкцией за разглашение или использование конфиденциальной информации, согласно комментируемому пункту, является
взыскание убытков. К расчету таких убытков должны применяться
правила ст. 15 ГК РФ, соответственно, истец вправе рассчитывать
на взыскание реального ущерба, упущенной выгоды, а также вместо взыскания упущенной выгоды может требовать возмещения ему
всех доходов, которые извлек нарушитель из факта неправомерного
разглашения или использования конфиденциальной информации
(абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ). Так, например, если один из несостоявшихся
контрагентов использовал полученную конфиденциальную информацию при заключении договора с третьим лицом (например, выдал
полученные в процессе переговоров от контрагента чертежи за свои
и выиграл крупный тендер на изготовление соответствующей продукции, объявленный третьим лицом), то пострадавшая сторона вправе
требовать от нарушителя перечисления ей всей прибыли, которую
получил нарушитель от исполнения этого контракта. Последнее прямо
предусмотрено в п. 4 ст. II.–3:302 Модельных правил европейского
частного права.
4.6. Природа возмещения убытков
Очень интересен вопрос об основаниях ответственности за разглашение конфиденциальной информации. Не вызывает сомнений то,
что с учетом признания ВС РФ деликтной природы преддоговорной
ответственности есть все основания для признания ответственности
за разглашение конфиденциальной информации или ненадлежащее
ее использование в качестве деликтной.
Если исходить из деликтной природы такой ответственности,
то логично допустить, что ответственность строится на началах вины
(п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Соответственно, если сторона, от которой данная информация «утекла» третьим лицам, докажет, что она не виновата в разглашении, так как последнее произошло не в силу умысла
или неосторожности, то ответственности не будет. Такая ситуация
может иметь место, в частности, если конфиденциальная информация
утекла из-за изъятия правоохранительными органами компьютеров
компании, на которых данная информация хранилась, по необоснованному уголовному делу или из-за хакерской атаки на серверы
получившего информацию контрагента, для предотвращения или
пресечения которой контрагент принял должные меры заботливости
и осмотрительности.
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В то же время если между сторонами на стадии переговоров заключено соглашение о конфиденциальности (неразглашении), то природа
ответственности становится менее очевидной (подробнее см. п. 5.2
комментария к настоящей статье).
5. Соглашение о переговорах
Пункт 5 ст. 434.1 ГК РФ признает возможным заключение соглашения о переговорах, в котором стороны могут уточнить порядок
ведения переговоров, в том числе установив распределение расходов
на ведение переговоров.
Такое соглашение может также содержать условие о запрете на ведение параллельных переговоров с третьими лицами в течение установленного в таком соглашении срока ведения переговоров (так называемое условие об эксклюзивности переговоров). Такая возможность
прямо признана в Определении СКЭС ВС РФ от 29 января 2020 г.
№ 305-ЭС19-19395. Как представляется, такое условие эксклюзивности, включаемое в соглашение о переговорах, должно иметь строго
ограниченный временной предел, который не превышает разумного
срока.
В таком соглашении также может быть определен порядок раскрытия информации в ходе переговоров, место проведения переговоров
и иные подобные вопросы.
На практике такие соглашения иногда оформляются при ведении
переговоров о заключении крупных инвестиционных или финансовых
контрактов.
Соглашение о ведении переговоров отличается от предварительного
договора тем, что оно не порождает обязательств заключить договор
в будущем. Соответственно, на основании такого соглашения нельзя
предъявить иск о принуждении к заключению договора.
О возможности квалификации отношений участников конкурсной процедуры при подаче заявки на участие в конкурсе (в данном
случае закупка на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ) в качестве соглашения о переговорах см. п. 12 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», утвержденного Президиумом
ВС РФ 16 мая 2018 г.
5.1. Соглашение о конфиденциальности
Особенно часто стороны в процессе переговоров или до их начала
заключают соглашение о конфиденциальности (non-disclosure agreement
или сокращенно NDA, либо confidentiality agreement), которое подробно
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регулирует процесс передачи конфиденциальной информации (например, требуют сопровождения конфиденциальной информации
соответствующими сопроводительными письмами, фиксируют лиц,
уполномоченных на предоставление и получение информации, и т.п.),
конкретизирует то, какая информация будет считаться конфиденциальной, устанавливают сроки сохранения информации в тайне или те
или иные случаи освобождения от ответственности (например, на случай раскрытия информации по запросу суда), а также предусматривают
неустойку за нарушение режима конфиденциальности.
Такое соглашение прямо не урегулировано в законе, но возможность его заключения недвусмысленно вытекает из принципа свободы
договора. Более того, такое соглашение может рассматриваться как
особый вид соглашения о ведении переговоров, предусмотренного
в комментируемом пункте. С учетом сложностей в толковании новых
положений п. 4 об ответственности за нарушение правил о конфиденциальности сторонам для формирования более прочного и предсказуемого режима своих отношений рекомендуется заключать соглашение
о конфиденциальности.
5.2. Ответственность за нарушение соглашения о переговорах
Если сторона нарушает условия соглашения о переговорах, в котором установлены дополнительные запреты или позитивные обязанности, не вытекающие из общего принципа добросовестного ведения
переговоров (например, запрет на параллельные переговоры), речь
должна идти об ответственности за нарушение договорного обязательства по правилам ст. 393 ГК РФ и иным правилам гл. 25 ГК РФ. На это
намекает и п. 12 Обзора судебной практики по вопросам, связанным
с применением Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», утвержденного Президиумом ВС РФ 16 мая 2018 г., в котором
Суд в начале подтверждает, что общий режим преддоговорной ответственности носит деликтный характер, но далее при упоминании ответственности за нарушение соглашения о переговорах Суд ссылается
на ст. 393 ГК РФ, регулирующую договорную ответственность.
Из того факта, что нормы гл. 59 ГК РФ о деликтной ответственности
неприменимы к случаям нарушения соглашения о переговорах, следует,
что лицо, заключившее такое соглашение в связи с ведением коммерческой деятельности, не будет по общему правилу, если иное не оговорено,
освобождаться от ответственности при отсутствии вины, так как договорная ответственность носит строгий характер и не зависит от вины
(п. 3 ст. 401 ГК РФ). Кроме того, будут применяться иные правила гл. 25
ГК РФ о договорной ответственности (например, правила о смешанной
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вине и митигации, которые предусмотрены в ст. 404 ГК РФ, а не отличающиеся правила на сей счет из ст. 1083 ГК РФ).
При этом здесь могут возникать интересные вопросы на стыке
договорной и деликтной ответственности.
Во-первых, может сложиться ситуация, когда сторона формально
не нарушает прямо закрепленные в договоре правила ведения переговоров, но ее поведение явно недобросовестно. С одной стороны,
в такой ситуации суд может применить правила настоящей статьи
о преддоговорной ответственности и общие правила гл. 59 ГК РФ
о деликте. С другой стороны, суд может расширить охват договорного
правоотношения за счет выведения из общего принципа добросовестности некоторых дополнительных правил и условий (п. 3 ст. 307
ГК РФ) и применить к нарушителю таких подразумеваемых правил
исполнения договорных обязательств общие нормы гл. 25 ГК РФ
об ответственности договорной. Вопрос этот достаточно сложный.
Предсказать, по какому пути пойдет судебная практика, на настоящий
момент затруднительно.
Во-вторых, часто стороны в соглашении о переговорах устанавливают не дополнительные запреты или позитивные обязанности,
которые не вытекают из общего принципа добросовестного ведения
переговоров, а просто дублируют или конкретизируют те обязанности, которые вытекают из стандарта добросовестности на стадии
переговоров. Какие правила будут применяться к ответственности
в таком случае? Что, если стороны в соглашении о переговорах установили просто запрет на разглашение конфиденциальной информации или запрет на сообщение недостоверной информации или
конкретизировали, какая информация должна быть раскрыта в ходе
due diligence, уточняя тем самым общее требование добросовестного
раскрытия? Означает ли это, что наличие таких условий соглашения,
дублирующих или конкретизирующих общий режим преддоговорной и, по мнению ВС РФ, деликтной ответственности, переводит
ответственность за нарушение соответствующих требований в режим договорной (гл. 25 ГК РФ) и отсечение применения правила
ответственности деликтной (гл. 59 ГК РФ)? Ответ на этот вопрос
пока отсутствует.
Если бы мы вслед за немцами по умолчанию преддоговорную
ответственность концептуализировали как ответственность за нарушение обязательства, эта проблема бы не возникала. Но, сделав выбор
в пользу деликтной природы преддоговорной ответственности, мы
сталкиваемся с необходимостью решить вопрос о том, что происходит
с природой ответственности, если стороны заключили соглашение,
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дублирующее или конкретизирующее стандарты поведения, нарушение которых дает право на иск об убытках. Меняется ли в таком
случае природа ответственности? Этот вопрос носит универсальный
характер и возникает не только здесь. Например, превращается ли
ответственность за вред, причиненный вещам, в договорную, если
между сторонами есть договор, запрещающий причинение вреда
имуществу одной из сторон и обязывающий выплачивать штраф
и (или) убытки при нарушении этой обязанности? Такие условия
есть во множестве договоров (от подряда, в котором подрядчик берет на себя обязанность не допускать повреждение вещей заказчика в ходе выполнения работ, до оказания образовательных услуг,
в которых студенту вменяется обязанность бережного отношения
к имуществу образовательной организации, задействованному в образовательном процессе).
Этот вопрос может вызывать споры. В контексте решения, согласно
которому договорная ответственность всегда вытесняет деликтную,
если иное не следует из закона, следовало бы на поставленные вопросы
ответить таким образом, что наличие соглашения о переговорах меняет
природу самих отношений и природу ответственности. Но само это
общее решение однозначно нигде не закреплено. Возможны аргументы
в пользу альтернативных точек зрения: от признания того, что деликт
не превращается в нарушение договора, если в договоре включена обязанность избегать вредоносного поведения, до допущения свободного
выбора истцом правового режима ответственности.
Если бы российское право не дифференцировало решение ряда
важных вопросов в контексте деликтной и договорной ответственности, вышеуказанный вопрос не был бы столь принципиален. Но на
настоящий момент правила гл. 25 и 59 ГК РФ о взыскании убытков
принципиально отличаются в целом ряде аспектов, среди которых –
строгая ответственность коммерсантов за нарушение договора (п. 3
ст. 401 ГК РФ) и применение к ним стандарта вины в рамках деликтной ответственности (ст. 1064 ГК РФ), разные правила ответственности за третьих лиц (сравни ст. 403 и ст. 1068 ГК РФ), разные
правила митигации и смешанной вины (сравни ст. 404 и ст. 1083
ГК РФ) и мн. др.
Пока этот вопрос не разрешен, возникает серьезная проблема. Допустим, что в соглашении о переговорах продавец обязался обеспечить
предоставление покупателю достоверной информации о компании,
акции которой предполагаются к отчуждению в рамках проектируемого
договора. Далее выяснилось, что часть полученной в ходе изучения
предоставленной в рамках due diligence документации компании инфор942
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мации о ней недостоверна, но продавец сам не знал и не должен был
знать о недостоверности данной информации (например, он сообщил
покупателю о наличии у компании прав собственности на недвижимость, но далее выяснилось, что эта недвижимость была в свое время
украдена у собственника и происходит виндикация недвижимости
у компании, несмотря на добросовестность приобретения). Это обстоятельство вскрылось до заключения договора, предполагаемый покупатель отказался продолжать переговоры о покупке акций компании
и заявил иск о взыскании с несостоявшегося продавца убытков в виде
тщетно понесенных расходов на юристов и аудиторов, привлеченных
к переговорам и due diligence. В таком случае будет ли продавец обязан возмещать убытки, несмотря на свою невиновность, по правилам
о деликте, или речь идет о нарушении договора, и в силу п. 3 ст. 401
ГК РФ продавец не уйдет от ответственности, несмотря на отсутствие
вины? Ответ на этот вопрос пока не очевиден. Поэтому сторонам стоит
прямо в соглашении предусмотреть условия, проясняющие вопрос
о виновной или безвиновной ответственности, а также иные условия,
которые проясняют применимые к ответственности правила, дабы
не оказаться заложниками неопределенности в отношении выбора
правового режима ответственности. Например, в соглашении о конфиденциальности стороны могли бы оговорить, что каждая из сторон
обязана обеспечить неразглашение конфиденциальной информации
и несет ответственность за любые утечки со своей стороны, независимо
от вины (либо наоборот установить, что ответственность наступает
только при наличии вины).
Впрочем, надо уточнить, что, независимо от того, какова природа
ответственности за нарушение соглашения о переговорах, в случае
если договор так и не был заключен, размер убытков не может определяться таким образом, чтобы поставить пострадавшую сторону
в то положение, в котором она находилась бы, если бы договор был
заключен. Дело в том, что соглашение о переговорах не создает и не
может создавать обязательство заключить договор (в отличие от договора предварительного), а раз нет такого обязательства, то нет и правовых оснований для получения денежной компенсации, которая
поставит пострадавшего в то положение, в котором он находился
бы, если бы основной договор по итогам переговоров был заключен
и исполнен. Этот вывод вытекает из п. 12 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденного Президиумом
ВС РФ 16 мая 2018 г.
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5.3. Неустойка
Согласно прямому указанию в комментируемой норме, стороны
также могут зафиксировать в таком соглашении обязанность по уплате
неустойки в случае нарушения установленных в соглашении правил
ведения переговоров. К такой неустойке будут применяться общие
правила о неустойке, включая правила ст. 394 ГК РФ о зачетном соотношении неустойки и убытков, а также правила ст. 333 ГК РФ о снижении несоразмерной неустойки.
6. Исключение ответственности потребителя
Согласно п. 6 ст. 434.1 ГК РФ потребитель не несет ответственности
ни за недобросовестные действия на стадии переговоров, ни за нарушение режима конфиденциальности. Такая норма вызывает серьезные
сомнения. Из нее, в частности, следует странный вывод о том, что
гражданин-потребитель вправе цинично лгать своему потенциальному
коммерческому контрагенту на стадии ведения переговоров, не неся
при этом никакой ответственности (например, сообщить банку при
ведении переговоров о заключении договора кредита ложную информацию о своих доходах, месте работы и т.п.).
Как представляется, данную норму следует толковать ограничительно и не распространять на случаи как минимум умышленного
преддоговорного деликта. Иное будет противоречить самым базовым
принципам частного права.
7. Преддоговорная ответственность при заключенном договоре
Согласно п. 7 ст. 434.1 ГК РФ правила данной статьи применяются
независимо от того, был ли заключен по итогам переговоров договор
или нет. Эта норма вызывает определенные вопросы. Ее применение
к ответственности за недобросовестное ведение переговоров по п. 2
данной статьи вступает в видимое противоречие с тем, что согласно
п. 3 в качестве санкции за недобросовестное ведение переговоров
установлено возмещение негативного интереса (в том числе расходов на ведение переговоров, а также убытков, связанных с утратой
возможности заключить договор с третьим лицом). Защита «негативного интереса» логична в основном в тех случаях, когда переговоры
не привели к заключению договора. Когда договор в итоге был заключен и надлежащим образом исполнен, возмещение понесенных
на переговоры расходов, а также возмещение убытков, возникших
в связи с утратой возможности получить некую выгоду в резуль
тате взаимодействия с третьим лицом, может показаться не вполне
логичным.
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Тем не менее, если мы осознаем, что возмещение убытков в рамках
преддоговорной ответственности не всегда предполагает возмещение
всего негативного интереса и может касаться покрытия иных потерь,
которые потерпевший не понес бы, не прояви ответчик недобросовестность (подробнее см. комментарий к п. 3 настоящей статьи), видимое
противоречие устраняется. В ряде случаев факт завершения переговоров заключением договора не отменяет факт причинения убытков
в ходе переговоров недобросовестным поведением.
В частности, речь может идти о ситуации, когда такой договор
оспорен и признан недействительным. Речь, например, может идти
о ситуациях, когда преддоговорная недобросовестность состояла в обмане или неосторожном введении в заблуждение. ВС РФ отметил,
что в случае активного или пассивного обмана или введения в заблуждение на стадии переговоров ответственность по правилам п. 3
ст. 434.1 ГК РФ применяется, если в результате такого поведения жертва отказалась заключать договор, в то время как при заключении
и оспаривании договора ответственность наступает по специальным
правилам ст. 178 и 179 ГК РФ (п. 21 Постановления Пленума ВС РФ
от 24 марта 2016 г. № 7). Впрочем, следует понимать, что вынесение
решения о взыскании убытков по правилам ст. 178 и 179 ГК РФ (наряду
с оспариванием сделки) против стороны, которая ввела истца в заблуждение или обманула его, является частным случаем преддоговорной
ответственности по ст. 434.1 ГК РФ. Так что какое-то противоречие
в этом случае видеть вряд ли стоит.
Но могут быть случаи и не связанные с оспариванием договора.
Например, речь может идти о разглашении конфиденциальной информации, полученной в ходе переговоров. Иногда убытки могут быть
причинены разглашением, состоявшимся до заключения договора,
но не подрывать интерес истца в заключении и исполнении договора.
Кроме того, можно представить себе случай, когда имел место
обман в ходе ведения переговоров, таковой был вскрыт после заключения договора, потерпевший решил не оспаривать договор,
но сам факт этого обмана вверг потерпевшего в некоторые расходы.
Он вправе требовать их возмещения. Возмещение таких расходов направлено на то, чтобы поставить пострадавшую сторону в положение,
в котором она находилась бы, если бы другая сторона не проявила
недобросовестности.
8. Возможность предъявления дополнительных деликтных требований
Из смысла п. 8 ст. 434.1 ГК РФ вытекает, что положения данной
статьи об ответственности за недобросовестное поведение на пред945
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договорной стадии не исключают предъявления дополнительных
деликтных требований, если на стадии ведения переговоров будет
причинен вред имуществу или личности одной из сторон. Например,
если в результате осмотра дома, продажа которого была предметом
переговоров, покупателю был причинен вред здоровью в результате
падения черепицы, пострадавший вправе предъявить другой стороне обычный иск о возмещении вреда здоровью по правилам гл. 59
ГК РФ. То же касается и случаев, когда в ходе переговоров к одной
из сторон было применено физическое насилие и причинен вред
здоровью или одна из сторон пыталась опорочить честь и достоинство партнера по переговорам, распространяя в СМИ недостоверную
о нем информацию с целью сделать партнера более сговорчивым
на переговорах. Такая деликтная ответственность (включающая в себя
как возмещение убытков, так и в ряде случаев возмещение морального вреда) не будет подпадать под специальные правила ст. 434.1
ГК РФ, а будет напрямую подчиняться общему режиму деликтной
ответственности.
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Статья 435. Оферта
1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим
договор с адресатом, которым будет принято предложение.
Оферта должна содержать существенные условия договора.
2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения
адресатом.
Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно
с самой офертой, оферта считается не полученной.
Комментарий
1. Понятие оферты
Пункт 1 ст. 435 ГК РФ дает определение оферты. Оферта – это
предложение заключить договор, порождающий тот или иной вещный, обязательственный или иной правовой эффект. Она может
быть адресована одному лицу или нескольким лицам. При этом
в оферте, адресованной нескольким лицам, все адресаты могут быть
перечислены персонально, но также в оферте могут быть оговорены
критерии определения круга адресатов, то есть лиц, которых оферент
наделяет секундарным (преобразовательным) правом на акцепт: например, оферта может предоставлять такое право любым гражданам
и исключать юридические лица или быть адресованной любым акционерам конкретного акционерного общества. В принципе, оферта
может быть предельно публичной и адресоваться любым лицам,
которых заинтересует предложение, и доводиться до их сведения
путем той или иной публикации (о публичной оферте см. комментарий к ст. 437 ГК РФ).
Для того чтобы адресованное одному или нескольким лицам предложение заключить договор считалось офертой, требуется соблюдение
нескольких условий: а) достаточная определенность ее содержания
и б) выражение намерения предоставить адресату или адресатам секундарное право своим встречным волеизъявлением породить заключение
договора.
1.1. Определенность
Чтобы считаться офертой, предложение вступить в договорное
правоотношение должно быть достаточно определенным. Как уточняет
абз. 2 п. 1 данной статьи, речь идет о том, что предложение должно
содержать все существенные условия предлагаемого к заключению
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договора. Это касается указания в оферте на предмет заключаемого
договора и те условия, которые обязательны для договора соответствующего типа в силу закона (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Если в оферте не отражены все необходимые существенные условия, то договор не будет считаться заключенным, даже в случае ответа
о согласии заключить договор, что неизбежно следует из нормы п. 1
ст. 432 ГК РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 7 сентября
2010 г. № 1652/10). Если, например, покупатель в письменном предложении предлагает продать ему зерно, не оговаривая в предложении
желаемое количество зерна, и данное условие не может быть тем или
иным образом выведено из иных ранее сделанных волеизъявлений
(например, положений рамочного договора), согласие другой стороны
само по себе не будет влечь заключение договора и возникновение
соответствующих обязательств. Данная переписка сторон должна
рассматриваться как ведение переговоров, а не обмен сделочными
волеизъявлениями, даже если в самом предложении фигурировало
слово «оферта» или иное недвусмысленное указание на его офертную
квалификацию. Естественно, договор и в этом случае может возникнуть, если впоследствии стороны своим конклюдентным поведением
согласовали необходимое существенное условие, например, некая
партия зерна была доставлена и принята покупателем (п. 3 ст. 432
ГК РФ). Но в этом случае договор появится позднее, не в момент
принятия предложения, а в момент конклюдентного согласования
существенного условия. Обратное возможно только в том случае, когда
последующие действия сторон по осуществлению и принятию соответствующего предоставления могут быть признаны не конклюдентным согласованием, а допустимым с точки зрения п. 1 ст. 162 ГК РФ
подтверждением ранее достигнутого устного соглашения: в последнем
случае суд может признать договор заключенным ранее. Но и в этой
ситуации речь пойдет о том, что оферта, содержащая существенные
условия и дополняющая ранее сделанное письменное предложение,
имелась, просто была оформлена устно. Само письменное предложение об отгрузке, не указывающее количество товара, офертой быть
признано не может.
Примерно аналогичные требования к оферте содержатся и в п. 1
ст. II.–4:201 Модельных правил европейского частного права, ст. 2.1.2
Принципов УНИДРУА, п. 1 ст. 14 Венской конвенции 1980 г.
1.2. Наличие в предложении выраженного намерения предлагающей
стороны считать договор заключенным при получении акцепта
Далеко не всякое предложение заключить договор, содержащее
существенные условия, является офертой.
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Во-первых, важно, чтобы из волеизъявления недвусмысленно следовала направленность воли на заключение договора, который в случае
акцепта породит содержащиеся в предложении правовые последствия.
Ведь предлагающая сторона могла просто шутить, предлагала достигнуть неформальной договоренности между членами семьи (например,
о графике уборки квартиры) или речь шла о предложении достичь иную
договоренность, которая не предполагалась как влекущая правовые
последствия (о тесте на серьезность волеизъявления и его направленность на порождение именно правовых последствий см. комментарий
к ст. 420 и п. 2 ст. 433 ГК РФ).
Во-вторых, необходимо, чтобы сообщение или поведение, претендующие на квалификацию в качестве оферты, действительно могли
выражать волю лица на предоставление другой стороне секундарного
(преобразовательного) права на заключение договора путем встречного
волеизъявления, и речь не шла о переговорном процессе. Принципиальное отличие оферты от обычного предложения вступить в переговоры или предложения сделать оферту (invitatio ad offerendum, invitation
to treat) состоит в том, что ответное сообщение с согласием будет влечь
признание договора заключенным и, следовательно, соответствующий
правовой эффект. Если речь идет о простом предложении вступить
в переговоры, предварительном выяснении готовности партнера обсуждать сделку далее, то согласие другой стороны не будет означать
появление договора.
В этой области все зависит от учета конкретных обстоятельств
и толкования волеизъявлений (ст. 431 ГК РФ).
ВС РФ в п. 8 Постановления Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49
попытался закрепить определенные интерпретационные презумпции
(о таких презумпциях см. комментарий к ст. 431 ГК РФ). Он указал:
«В случае направления конкретному лицу предложения заключить
договор, в котором содержатся условия, достаточные для заключения
такого договора, наличие намерения отправителя заключить договор
с адресатом предполагается, если иное не указано в самом предложении или не вытекает из обстоятельств, в которых такое предложение было сделано». В то же время, как указал далее Суд, «предложение заключить договор, адресованное неопределенному кругу лиц,
из которого не вытекает, что отправитель намерен заключить договор
с любым, кто получит такое предложение, например реклама товара,
не признается офертой (пункт 1 статьи 437 ГК РФ)».
Иначе говоря, по мнению ВС РФ, если предложение, содержащее
все существенные условия, адресовано конкретному лицу или строго
указанным в предложении лицам, то оно презюмируется офертой,
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и, наоборот, если такое предложение адресовано неопределенному
кругу лиц, презюмируется обратное. В принципе, вторая презумпция
строго вытекает из п. 1 ст. 437 ГК РФ. Более важна первая, касающаяся
предложения, адресованного конкретным лицам: Суд закрепил, что
в спорных ситуациях при неочевидности направленности воли следует
презюмировать, что лицо желало выставить оферту. Аналогичная дифференциация закреплена в ст. 14 Венской конвенции 1980 г.
Очевидно, любая из презумпций такого рода опровержима. Но мы
видим, что модель «опровергаемости» представляется Суду разной.
Презумпция неофертного значения публичного предложения может
быть опровергнута лишь прямым указанием в самом содержании волеизъявления. Этот вывод Суд сделал на основе буквального прочтения
п. 1 ст. 437 ГК РФ, который говорит о том, что только прямое указание
в предложении может свидетельствовать о том, что речь идет не о рекламе, а о связывающей оферте. В то же время в ситуации адресного
предложения, в отношении которого, по мнению Суда, презюмируется офертная квалификация, опровержение презумпции возможно
как в силу прямого указания, так и в силу обстоятельств, в которых
предложение делалось.
Здесь следует сделать важную оговорку.
Как представляется, в обоих случаях встает вопрос о квалификации, который должен разрешаться за счет применения методологии толкования волеизъявления. Даже в контексте публичного
предложения прямое указание на офертное значение публичного
предложения не может являться единственным критерием квалификации предложения в качестве публичной оферты. В ряде случаев
недвусмысленность офертного значения предложения может быть
подразумеваемой и следовать из иных обстоятельств, проясняющих
волю предполагаемого оферента, которые необходимо оценивать
в комплексе путем толкования. Главное, чтобы офертная квалификация недвусмысленно следовала из содержания волеизъявления
и сопровождающих волеизъявление обстоятельств. Например, если
компания сделала на своем сайте публикацию с предложением что-то
купить и установила возможность немедленной покупки посредством оплаты банковской картой, офертная квалификация сообщения
не вызывает сомнений, даже если в предложении прямо не указано,
что оно является офертой. То же касается и случаев размещения условий покупки на вендинговой машине: то, что речь идет об оферте,
следует из сочетания письменного текста и конклюдентного волеизъявления, выраженного в форме выставления товара для немедленной
покупки посредством данной машины.
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Так что кажется несколько сомнительной сама отраженная в п. 1
ст. 437 ГК РФ и подхваченная ВС РФ идея о том, что для квалификации публичного предложения в качестве публичной оферты требуется
непременно прямое указание на сей счет в самом предложении. Думается, возможно представить себе ситуации, в которых само предложение никакого прямого указания на офертный и связывающий статус
не содержит, но с учетом конкретных обстоятельств размещения предложения любому разумному лицу очевидно, что речь идет об оферте.
В целом представляется достаточным придерживаться обратных
опровержимых презумпций в отношении предложений, адресованных
конкретным лицам и неопределенному кругу лиц. Вряд ли есть политико-правовые основания дифференцировать критерии допустимого
опровержения таких презумпций.
В любом случае во избежание сомнений соответствующему лицу,
выставляющему предложение, рекомендуется прямо оговаривать,
является ли его сообщение или действие выражением воли на выставление оферты или не является. Эта оговорка либо исключит квалификацию соответствующего сообщения или действия в качестве оферты,
либо однозначно закрепит за волеизъявлением значение оферты. При
отсутствии такой оговорки как минимум открывается простор для
споров о толковании. Указанные выше интерпретивные презумпции
повышают предсказуемость исхода таких споров, но не снимает все
вопросы, так как презумпция может быть опровергнута с учетом всех
обстоятельств.
При толковании предложения в целях его квалификации в качестве
оферты или предложения вступить в переговоры (очередного этапа
переговоров) значение могут иметь и формулировки волеизъявления,
и форма, и обычаи оборота, и практика деловых отношений сторон,
и иные обстоятельства. Подробнее о толковании волеизъявлений в качестве имеющих сделочное значение оферты или акцепта см. комментарий к п. 2 ст. 432 ГК РФ.
1.3. Квалификация в качестве оферты и отграничение от элемента
переговорного процесса письменного предложения
Иногда квалификация письменного предложения в качестве оферты не вызывает никаких сомнений.
Например, самая типичная форма оферты – это отправка одной
из сторон другой двух подписанных экземпляров договора-документа
с предложением подписать их и вернуть назад один экземпляр. Но сообщение, которое без каких-либо сомнений будет квалифицировано
в качестве оферты, может быть оформлено и по-другому (например,
заявка на отгрузку товара, заказ на выполнение работ, счет на пред
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оплату, гарантийное письмо с гарантией оплаты в случае, если другая
сторона решится осуществить указанное в письме предоставление,
и т.п.). В описанных вариантах, как правило, достаточно легко вывести
из текста письма подразумеваемую волю отправителя считать договор
заключенным при положительном ответе.
Но иногда на практике встречаются более сложные случаи, когда
возникает потребность в квалификации соответствующего письма
в качестве либо оферты, либо приглашения делать оферту (вступить
в переговоры). Если одна из сторон направляет предложение заключить
договор на определенных условиях и предложение содержит указание
на все объективно существенные в силу закона условия такого договора, она могла иметь в виду как предложение вступить в переговоры
и далее в ходе таких переговоров обговорить другие важные детали,
так и оферту на заключение договора. Все зависит от толкования сообщения и контекста (подробнее см. п. 1.2 комментария к настоящей
статье). Если это оферта, то согласие другой стороны в ответ на такое
предложение будет означать, что договор уже заключен, оформление некоего дополнительного документа не является обязательным
и каждая из сторон уже обязана исполнять условия договора. Если
это лишь предложение вступить в переговоры, то согласие другой
стороны к заключению договора не приводит, и стороны продолжают
находиться на стадии переговоров.
Например, определенные проблемы вызывает интерпретация часто встречающихся в обороте направляемых менеджерами компаний
коммерческих предложений, содержащих все существенные условия
предлагаемого к заключению договора. Далеко не всегда понятно, что
скрывается за предложением заключить договор: связывающая оферта
или лишь предложение вступить в переговоры. В подобных не вполне
однозначных ситуациях многое зависит от конкретных обстоятельств
(типа заключаемого договора, обычаев, сложившейся между сторонами
практики и др.) и текста соответствующего документа. Но в свете той
интерпретационной презумпции, которая отражена в п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, вероятность квалификации такого предложения, адресованного конкретному партнеру,
в качестве оферты очень высока. Во избежание неясности сторонам
разумно прямо фиксировать статус спорного документа в качестве
оферты или, наоборот, прямо исключать такую квалификацию.
Еще один спорный пример: иногда в практике встречается ситуация, когда сторона передает другой стороне два неподписанных
со своей стороны экземпляра договора-документа, затем происходит
подписание этих экземпляров второй стороной, и запускается об953
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мен экземплярами. Представляется, что воздержание отправителя
от подписания отправляемого им другой стороне проекта договорадокумента свидетельствует о том, что он не намеревается считать
данное действие офертой, не хочет быть связанным, желает оставить
за собой последнее слово и речь идет лишь о приглашении делать
оферту. Соответственно, при таком прочтении оферта будет сделана
той стороной, которая первая подпишет экземпляры и вернет оба
на подписание инициатору. Впрочем, в судебной практике встречалась и обратная позиция (Постановление Президиума ВАС РФ
от 23 декабря 2003 г. № 12998/03).
Опубликованный в прессе или размещенный на сайте компании
или предоставленный потенциальному контрагенту прайс-лист с указанием ассортимента товаров (услуг, работ) и цен по общему правилу
не должен считаться офертой. Это связано с тем, что сам по себе такой
прайс-лист не определяет существенных условий (например, количество
товара) конкретной сделки с конкретным контрагентом (Постановление
Президиума ВАС РФ от 9 декабря 1997 г. № 4188/97). В то же время,
если в самом прайс-листе указано на то, что он является офертой, и на
право любого желающего (публичная оферта) или конкретного лица
акцептовать эту оферту в части любых указанных в прайс-листе товаров,
работ или услуг в любых или ограниченных в оферте объемах, такой
прайс-лист уже можно признать офертой.
Если переписка состоит в направлении друг другу файла с проектом
контракта, из текста которого очевидно следует, что предполагается
его последующее подписание как единого документа, следует презюмировать, что воля отправителя не была направлена на выставление
оферты. Но если отправлялся электронный текст предложения в свободной форме (коммерческое предложение), ключевое значение здесь
имеет толкование соответствующего сообщения. В качестве сделочных
волеизъявлений такие сообщения могут быть квалифицированы только
тогда, когда любому разумному лицу на месте адресата должно было
быть очевидным, что отправитель выражает волю на вступление в договор, а не продолжает обсуждать условия (см. комментарий к ст. 431
ГК РФ).
В целом при дифференциальной квалификации письменного сообщения в качестве оферты или предложения вступить в переговоры
особое значение приобретают такие факторы, как форма волеизъявления, лицо, совершающее волеизъявление, тип заключаемого договора,
обычаи, практика деловых отношений сторон, положения некоего
ранее заключенного договора о порядке согласования сделок и другие
обстоятельства.
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1.4. Квалификация в качестве оферты устного сообщения
При устной форме заключения договора квалификация предложения в качестве оферты не вызывает сомнений в тех случаях, когда
оферент в устном предложении прямо обозначил свою волю считать
предложение офертой. Но в остальных случаях может возникать множество очень спорных ситуаций. Например, когда человек за кружкой
пива спрашивает знакомого о том, продаст ли он ему свой ресторан
за 5 млн руб., а знакомый отвечает согласием, может ли впоследствии
кто-то из них отрицать, что речь шла об окончательном сделочном
волеизъявлении? Если никто из них не отрицает факт такого разговора, но один считает, что речь шла о полноценном договоре, а другой
толкует их разговор как согласие вступить в переговоры, как суду
определить волю сторон? Действительно, либо обе стороны, либо
кто-то из них вполне могли иметь в виду лишь некое предварительное согласие вступить в переговоры по обсуждению тех или иных
юридических деталей сделки. Многое здесь зависит от учета всех
обстоятельств (в том числе характера заключаемого договора, типичности заключения таких сделок в устной форме, обычаев и практики
отношений этих конкретных сторон и др. факторов) и толкования
волеизъявления.
1.5. Квалификация в качестве оферты фактических действий
Напомним, что ГК РФ допускает заключение договора в конклюдентной форме. И в такой форме может выражаться не только акцепт
(как это прямо следует из положений ст. 434 и 438 ГК РФ), но и сама
оферта. О том, что конклюдентная форма может выражать волю не
только акцептанта, а всех сторон договора, прямо написано в п. 1
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49.
Для того чтобы некое фактическое поведение было признано отражающим сделочное волеизъявление в силу п. 2 ст. 158 ГК РФ, из поведения должна явствовать сделочная воля. Соответственно, в контексте
квалификации фактического поведения в качестве оферты необходимо, чтобы с учетом всех обстоятельств содержание волеизъявления
и его «офертная» направленность были очевидны или должны были
быть с учетом всех обстоятельств очевидны акцептанту. И здесь может
возникать множество сложных вопросов интерпретации.
С одной стороны, казалось бы, осуществление, например экономического предоставления, однозначно свидетельствует о воле на вступление в некое договорное правоотношение с партнером, но при этом
тип договора далеко не всегда очевиден до тех пор, пока другая сторона
не осуществит свое предоставление. Например, если кто-то не смог
дозвониться до знакомого и по собственной инициативе перевел ему
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некую сумму на лицевой счет телефонного абонента, имел ли он в виду
предложить своеобразный заем или дарение?
С другой стороны, то самое фактическое поведение, о котором говорит п. 2 ст. 158 ГК РФ, далеко не всегда выражается в осуществлении
экономического предоставления. Конклюдентное поведение может
выражаться также и в неких знаках, жестах и иных символических действиях вроде удара молотка. И здесь может возникать не меньше вопросов толкования, вроде той ситуации, которая нередко обсуждается
в зарубежных учебниках: человек поднял руку, чтобы поприветствовать
друга, а аукционист воспринял этот жест как оферту на поднятие цены
продажи и, не дождавшись других рук, акцептовал ее ударом молотка.
2. Момент возникновения связанности оферента
Согласно п. 2 ст. 435 ГК РФ оферта связывает оферента с момента
ее доставки другой стороне.
Как указано в комментируемом пункте, оферент может всегда отменить оферту, если сможет обеспечить доставку заявления о ее отмене
адресату до или одновременно с доставкой ему ранее отправленной
оферты. Если же к моменту доставки оферты адресату не приходит
извещение об отзыве оферты, на стороне оферента возникает эффект
связанности. Последний означает, что оферент предоставляет акцептанту секундарное (преобразовательное) право своим односторонним
волеизъявлением ввести договор в действие, а сам претерпевает неопределенность и должен быть готов считать договор заключенным,
если в пределах соответствующего срока к нему поступит акцепт. Аналогичное правило содержится в п. 2 ст. 15 Венской конвенции, п. 2
ст. 2.1.3 Принципов УНИДРУА, п. 1 ст. II.–4:202 Модельных правил
европейского частного права.
Из смысла нормы вытекает, что это правило однозначно работает
тогда, когда оферта носит безотзывный характер. Эффект связанности
здесь проявляется в том, что оферент не может отменить полученную
акцептантом оферту в течение соответствующего срока. Но есть ли
логика в данной норме в тех ситуациях, когда оферта носит отзывный
характер? В принципе, даже в этом случае оферент наделяет акцептанта
секундарным правом ввести договор в действие, и в этом плане оферент оказывается в положении претерпевания произвольного выбора
акцептанта. Но это претерпевание не очень обременительное, так
как оферент всегда может до изъявления акцептаном воли на акцепт
отозвать оферту в случае ее отзывности и тем самым освободиться
от этой связи (подробнее об отзыве акцепта после доставки оферты
акцептанту см. комментарий к ст. 436 ГК РФ).
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2.1. Применение правил о недействительности сделок и условных
сделках к оферте
Так как оферта порождает правовые последствия в виде эффекта
связанности на стороне оферента и возникновение у адресата оферты
секундарного (преобразовательного) права ввести договор в действие,
оферту ряд ученых относят к категории односторонней сделки. В случае акцепта такой оферты на месте односторонней сделки (оферты)
после совершения другой односторонней сделки (акцепта) появляется
договор. Впрочем, этот доктринальный вопрос спорен. Некоторые
ученые не готовы считать оферту односторонней сделкой и склонны
воспринимать ее как особое волеизъявление, элемент фактического
состава договора.
Как бы то ни было, к оферте на этапе до ее акцепта могут применяться правила о недействительности сделок. В частности, такая
оферта может быть признана недействительной по правилам о недействительности сделки (Постановление Президиума ВАС РФ от 29 июня
2010 г. № 3170/10, Определение СКЭС ВС РФ от 27 ноября 2017 № 306ЭС17-10491). Впрочем, следует иметь в виду, что суды (в том числе
в вышеуказанных актах) склонны применять правила о недействительности сделок к оферте по аналогии закона, как бы сигнализируя,
что у них имеются сомнения в том, что оферта представляет собой
обычную сделку.
Также нет серьезных возражений против того, чтобы оферта была
поставлена под отлагательное или отменительное условие по правилам ст. 157 ГК РФ. Это признается и в судебной практике (Определение СКЭС ВС РФ от 7 ноября 2014 г. № 303-ЭС14-524). Кроме того,
применительно к оферте, являющейся частью опциона на отчуждение
доли в ООО, возможность постановки оферты под условие прямо
закреплена в абз. 6 п. 11 ст. 21 Закона об ООО. В целом допустимость
установки отлагательных или отменительных условий в односторонние сделки – вопрос не самый простой, и право ряда стран вводит некоторые ограничения в отношении такой возможности в тех
случаях, когда односторонняя сделка вторгается в правовую сферу
адресата такой сделки (например, зачет). Считается, что включение
в одностороннюю сделку условий следует блокировать, по крайней мере в той степени, в которой в силу характера включенного
в сделку условия от адресата волеизъявления потребуются те или
иные усилия для выяснения факта наступления или ненаступления
условия, так как это навязывает такому адресату правовую неопределенность и необходимость соответствующих усилий по проверке
(не)наступления условия, на что он не соглашался. В то же время
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этот запрет на условность односторонних сделок не является абсолютным; многое зависит от типа односторонней сделки и характера
условия (подробнее см. комментарий к ст. 157 ГК РФ). С учетом того,
что оферта не создает для адресата никаких обязанностей, а лишь
наделяет его секундарным (преобразовательным) правом, которым
он волен воспользоваться, если уверен в наступлении указанного
в оферте отлагательного условия или ненаступлении условия отменительного, или не воспользоваться, нет политико-правовых причин
беспокоиться о положении акцептанта. Если он, например, не уверен
в наступлении отлагательного или ненаступлении отменительного
условия оферты, он просто волен оферту не акцептовать. Защищать
же от неопределенности оферента нет никаких причин, так как он
сам включает условие в оферту, принимая на себя соответствующие
риски. Иначе говоря, оферта (в отличие от акцепта) может быть поставлена под условие.
Единственное сомнение возникает в тех случаях, когда для акцептанта заключение договора является обязательным в силу закона
или ранее заключенного им договора (например, предварительного). В такой ситуации вышеописанная логика, исключающая риски для акцептанта, начинает давать сбои, и поэтому здесь следует
признавать определенное ограничение. Ведь получается, что оферент, выставляя условную оферту, навязывает акцептанту правовую
неопределенность: акцептанту необходимо понять, созрела ли его
обязанность заключить договор, дабы избежать ситуации невольного нарушения своей обязанности заключить договор, но наличие
в оферте условия вынуждает акцептанта проверять наступление или
ненаступление соответствующего условия. Здесь условность оферты
не должна допускаться, возможно, за исключением ситуации, когда
само условие находится в сфере полного контроля акцептанта или
в рамках свободного для него информационного доступа. Например,
сторона предварительного договора может направить оферту на заключение основного договора и оговорить, что это предложение,
одновременно являющееся и требованием, автоматически будет
считаться аннулированным, если к моменту доставки акцептанту
или до момента акцепта против акцептанта будет возбуждено дело
о банкротстве.
2.2. Отказ акцептанта от акцепта оферты
Эффект связанности отпадает до истечения указанного в оферте срока на акцепт, а при отсутствии такого срока – до истечения
разумного срока, если оферент получит от акцептанта сообщение
о том, что тот отвергает его оферту. Это вполне логичное прави958
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ло прямо закреплено в ст. 17 Венской конвенции 1980 г., ст. 2.1.5
Принципов УНИДРУА и в ст. II.–4:203 Модельных правил европейского частного права. В контексте российского права, данный
вопрос не регулирующего, прекращение оферты до истечения срока
на ее акцепт при отказе акцептанта от оферты может выводиться
из принципов разумности, справедливости и добросовестности (ст. 6
ГК РФ). Это правило подтвердил и ВС РФ в п. 10 Постановления
Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49. Причем, как следует из ст. 433
ГК РФ, отказом от оферты будет не только простой отказ от нее,
но и заявление акцептантом встречного предложения (подробнее
см. комментарий к ст. 433 ГК РФ).
2.3. Смерть оферента или акцептанта, лишение дееспособности
и реорганизация
Вопрос о последствиях смерти оферента или акцептанта после
отправки оферты и до момента акцепта в российском законе не урегулирован. Какой-либо ясной судебной практики высших судов
на сей счет также нет. Вопрос о последствиях смерти акцептанта
в целом может показаться не столь актуальным, так как обычно срок
на акцепт не очень продолжителен, и к моменту, когда кто-либо
из наследников акцептанта вступит в права, эти сроки обычно истекают. Но ситуация меняется в случае, когда речь идет об опционе,
в котором нередко фиксируется достаточно продолжительный срок
для акцепта. Вопрос о последствиях смерти оферента также может
оказаться актуальным в ситуации, когда акцептант, не зная о факте
смерти, направляет акцепт, и его получают те лица, которые впоследствии вступают в наследство.
Может показаться уместной простая модель, при которой в случае
смерти оферента после отправки оферты по общему правилу в наследственную массу оферта попадать и связывать наследников не должна,
и должна просто прекращаться. В то же время выдвигаются аргументы
и в пользу более нюансированных решений. Например, можно обсуждать сохранение оферты с предоставлением наследникам права ее
отзыва (даже при ее безотзывности, с возложением или без возложения на них обязанности возместить акцептанту возможные убытки
по модели негативного интереса); сохранение оферты в силе, только
если акцептант в момент направления акцепта не знал о смерти оферента, и ее прекращение, если акцептант узнает о смерти оферента до направления акцепта; решение вопроса в зависимости от типа
контракта, который должен был заключаться посредством акцепта
оферты и другие более сложные решения. За рубежом вопрос решается
по-разному, причем нередко прямо в гражданской кодификации (ср.,
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например, § 153 ГГУ, устанавливающий правило о сохранении оферты,
и ст. 1117 ГК Франции, говорящую прямо об обратном). Появляются
публикации по данному вопросу и в российском праве. Вопрос требует
дополнительного изучения.
Что же касается смерти акцептанта, следует заметить, что п. 11
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 запрещает передачу права на акцепт по общему правилу, ссылаясь на то,
что адресная оферта дает право на акцепт конкретному лицу, из чего
можно попытаться логически вывести невозможность и наследственного правопреемства. Да, право на акцепт может иметь серьезное имущественное значение и представлять собой потенциальный
объект оборота (например, право покупателя на акцепт договора
купли-продажи акций с фиксированной ценой, которая намного
ниже текущей рыночной). И наследники вполне могут желать вступить в порядке наследования в такое секундарное право, дабы его
реализовать, но вовсе игнорировать интерес оферента в заключении договора с конкретным указанным в оферте лицом также кажется неверным, так как это противоречит идее свободы договора:
ведь оферент желал вступить в договор со вполне конкретным лицом, приняв во внимание, возможно, его репутацию, риски впасть
в банкротство, налоговые аспекты, вопросы санкционной политики
и другие подобные вопросы. Один из вариантов решения данной
проблемы – автоматическое прекращение оферты в случае смерти
акцептанта. Если оферент готов вступить в аналогичный договор
с наследниками акцептанта, ничто не мешает ему это сделать. Другое
возможное решение – предоставление оференту права произвольно
отозвать оферту в разумный срок после того, как он получает сообщение или иным образом узнает о смерти акцептанта (даже в случае
безотзывности оферты), или отклонить поступивший от наследников
акцептанта акцепт в течение разумного срока (если до этого оферент
не узнал и не должен был узнать о смерти акцептанта): при пассивности оферента, свидетельствующей о том, что ему безразлична фигура
акцептанта, будет подразумеваться сохранение оферты и переход
права на акцепт в порядке наследственного преемства. Возможны
и иные решения. Например, мыслимо решение, в рамках которого
вопрос о сохранении оферты в случае смерти акцептанта будет решаться в зависимости от характера договора, на заключение которого
была направлена оферта. В рамках данного решения, если договор
носит такой характер, что права и обязанности из данного договора
могут комплексно перейти к одному из наследников в случае смерти контрагента, успей наследодатель акцептовать оферту незадолго
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до своей смерти, то оферта переживает смерть этой стороны, даже
если сторона не успела совершить акцепт. И наоборот, если немыслим переход заключенного договора такого рода в рамках наследственного правопреемства, то оферта не переживает смерть акцептанта.
Вопрос требует более серьезной проработки. Естественно, оферент
может указать в оферте в качестве отменительного ее условия свою
смерть или смерть акцептанта и тем самым предотвратить любую
правовую неопределенность, но, по понятным причинам, вряд ли
можно ожидать широкое распространение такой практики.
В любом случае особая ситуация имеет место в случае с опционом
на заключение договора или иной адресной офертой, которые допускают уступку секундарного права на акцепт. Если уступка допускается, то однозначно мыслимо и наследственное преемство.
Вышеуказанные вопросы возникают и в ситуации лишения оферента или акцептанта дееспособности после отправления оферты,
но до ее акцепта. Опять же самым простым решением здесь будет вывод о прекращении оферты в обеих ситуациях. Но могут обсуждаться
и более нюансированные решения.
Не вполне проясненным в российском праве является также и вопрос о судьбе оферты в случае, когда после отправки оферты и до ее
акцепта происходит реорганизация организации-оферента или организации-акцептанта.
Логично предположить, что оферта при реорганизации оферента
в форме присоединения или слияния сохраняется и связывает правопреемника организации-оферента. Вопрос возникает в случаях реорганизации в форме разделения или выделения. Здесь следует определить
того из правопреемников, к которому переходит состояние связанности выставленной организацией-правопредшественником офертой.
Видимо, необходимо учитывать передаточный акт, которым распределяются права и обязанности организации-правопредшественника.
Акцептант, узнав о реорганизации перед отправкой акцепта, имеет
возможность определить, стоит ли ему осуществлять акцепт с учетом
таких пертурбаций в организации-оференте.
Более сложный вопрос касается реорганизации акцептанта. Оферент делал предложение конкретной организации, и было бы неверно, если бы право акцепта по воле акцептанта произвольно переходило другой организации в порядке реорганизации. Этот вывод логичен
в контексте разделения или выделения. Но он остается актуальным
и для случаев присоединения или слияния. Ведь подобные процедуры
могут также существенно изменить имущественное состояние акцеп961
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танта. Например, в результате присоединения к платежеспособному
обществу может быть присоединено общество с массой долгов. Естественно, если оферта носит отзывный характер, оферент ее может
легко отозвать. Если он ее не отзывает в ситуации, когда он должен
был знать о начале реорганизации и не отзывает к моменту последующего акцепта, видимо, следует исходить из того, что оферент посчитал для себя непринципиальным изменение акцептанта. Но если
оферта безотзывна, оферент, узнав о реорганизации, должен получить
право на ее отзыв в течение некоего разумного срока. Впрочем, эти
вопросы требуют более глубокой проработки.
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Статья 436. Безотзывность оферты
Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте
либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой
оно было сделано.
Комментарий
1. Возможность отзыва оферты
Согласно ст. 436 ГК РФ оферта после того, как она была доставлена акцептанту, по общему правилу не может быть отозвана в течение
установленного для ее акцепта срока. Она может быть произвольно
или при наступлении указанных в оферте условий отменена оферентом
после ее доставки адресату, только если на такую возможность в ней
прямо указано или такая возможность вытекает из ее существа или
обстановки, в которой она была оформлена.
Естественно, действие оферты может быть прекращено досрочно,
если акцептант прямо отказался от оферты, не дожидаясь истечения
срока на ее акцепт (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря
2018 г. № 49, подробнее об отказе от оферты см. комментарий к ст. 435
ГК РФ), либо наступило указанное в оферте отменительное условие
(об условной оферте см. комментарий к ст. 435 ГК РФ). Но если акцептант не отказался от оферты и отменительное условие не наступило,
оферта сохраняет свою связывающую силу до истечения указанного
в ней срока на акцепт, причем связывающую настолько, что оферент
не вправе ее отозвать.
Ранее распространенной позицией являлось признание оферты
безотзывной как в тех случаях, когда срок для ее акцепта установлен
в самой оферте или специальных положениях закона, так и тогда, когда
такой срок в оферте или специальных нормах не указан. Логика такого
подхода была такой: комментируемая норма устанавливает безотзывность оферты как общее правило для случаев, когда имеется установленный срок для ее акцепта. Данный срок может быть установлен как
в самой оферте, так и в законе или ином правовом акте. Согласно же
п. 1 ст. 441 ГК РФ, если такой срок для акцепта не указан в оферте или
специальных нормах закона или иных правовых актов, этот срок считается равным нормально необходимому (т.е. разумному). При такой
интерпретации даже при отсутствии прямого указания срока на акцепт
в самой оферте можно было говорить об «установленном сроке»: этот
срок при отсутствии каких-либо прямых указаний в оферте или специ963
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альных нормах установлен законом в п. 1 ст. 441 ГК РФ как нормально
необходимый (т.е. разумный). Следовательно, комментируемая норма,
устанавливающая презумпцию безотзывности оферты, распространялась при такой интерпретации на любые оферты, независимо от того,
указан ли в них прямо срок на акцепт.
Но иное прочтение закона было закреплено в п. 10 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49. Суд посчитал, что режим
безотзывности по умолчанию действует только для тех оферт, в отношении которых определен срок для акцепта. В тех же случаях, когда
прямо срок акцепта не определен, оферта является по общему правилу
отзывной и может быть отозвана «в любой момент до направления
акцепта или до момента, когда оферент узнал о совершении иных
действий, свидетельствующих об акцепте». Иное, по мнению ВС РФ,
«может быть указано в самой оферте либо вытекать из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано (статья 436,
пункт 3 статьи 438 ГК РФ)».
По логике данного разъяснения, режим безотзывности по умолчанию точно действует для случаев, когда срок на акцепт установлен
прямо в самой оферте, но встает вопрос о том, действует ли этот режим
тогда, когда в оферте такой срок прямо не указан, но он установлен
в специальных нормах закона. Если читать данное разъяснение в системном единстве с терминологией, отраженной в п. 1 ст. 441 ГК РФ,
то можно прийти к выводу о том, что и в данном случае оферта будет
по умолчанию безотзывной. Соответственно, отзывность действует
по умолчанию в тех случаях, когда конкретный срок не определен
ни в оферте, ни в каких-то нормах позитивного права, и этот пробел
восполняется за счет применения правила п. 1 ст. 441 ГК РФ о разумном сроке.
Вопрос о том, насколько целесообразным является то решение, которое отражено в Постановлении Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 49, может вызывать дискуссии. Как представляется, универсальная
безотзывность, действующая по умолчанию (если иное не следует
из содержания оферты и иных обстоятельств) для любых оферт, была
вполне корректным решением, вряд ли были серьезные основания отвергать это решение для случаев, когда оферта или какие-то правовые
акты не содержат прямо указанного срока на акцепт. Но и выбранное
Судом решение также нельзя назвать категорически неприемлемым.
Отраженное в Постановлении № 49 дифференцированное решение,
связывающее вопрос отзывности / безотзывности с наличием определенного срока на акцепт, отражено в правопорядках ряда стран, а также
ст. 16 Венской конвенции 1980 г., ст. II.–4:202 Модельных правил
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европейского частного права, ст. 2.1.4 Принципов УНИДРУА. Но есть
и те страны, в которых режим безотзывности действует по умолчанию
для любых оферт, включая те, в которых срок на акцепт прямо не установлен – оферта не может быть отозвана в таком случае в течение разумного срока (например, Германия, Франция), а также правопорядки,
в которых любая оферта, даже устанавливающая срок на акцепт, может
быть по общему правилу свободно отозвана до момента ее акцепта
(например, итальянское, испанское право, а также английское право,
за исключением оферты, оформленной в виде соглашения об опционе,
которое предусматривает встречное предоставление или оформлено
в особой письменной форме deed). Это один из тех вопросов, по поводу
которого нет смысла упорно спорить, так как ни одно из альтернативных решений не является априорно неправильным, важнее просто
обеспечить определенность и предсказуемость.
Остается отметить практическую важность данного разъяснения
в свете того, что на практике в 99% случаях оферты, направляемые
российскими контрагентами, не содержат оговорки о сроке на акцепт.
2. Выведение отзывности или безотзывности из толкования
Как мы видим, если оферта содержит оговорку об отзывности или
безотзывности, это снимает данный вопрос о возможности отзыва.
Но нередко здесь могут возникнуть вопросы толкования, так как
содержание волеизъявления может быть не вполне однозначным.
Например, является ли достаточным для вывода о безотзывности
указание в оферте на то, что она носит «твердый» характер? Как
представляется, да, особенно памятуя, что в международной практике этот термин (firm offer) означает именно безотзывную оферту,
и стороны, видимо, использовали этот, пусть и не самый распространенный в российском юридическом понятийном аппарате, термин
не случайно.
Если оферта не содержит указания на ее отзывный или безотзывный характер, как мы видим, ключевое значение имеет вопрос о том,
установлен ли в оферте или законе или ином правовом акте срок для
ее акцепта. Но даже если такой срок установлен, безотзывность лишь
презюмируется и может быть опровергнута, и наоборот, если такой
срок не установлен, отзывный характер может быть также опровергнут.
В обоих случаях опровержение презумпции может вытекать из содержания и существа оферты или обстоятельств, в которых она была
сделана. По сути, здесь речь идет об интерпретационных презумпциях
и возможности их опровергнуть, приняв во внимание не только содержание волеизъявления, но и иные обстоятельства, которые мо965
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гут пролить свет на волю оферента. Здесь в целом с необходимыми
адаптациями применимы общие правила толкования односторонних
волеизъявлений: ключевое значение имеет не то, что на самом деле
имел в виду оферент, а то, как его воля в контексте конкретных обстоятельств могла и должна была быть воспринята разумным лицом
на месте акцептанта, если бы такое разумное лицо обладало всем объемом релевантной информации, доступной акцептанту. Здесь могут
иметь значение и обычаи, и сложившаяся практика отношений сторон,
и природа заключаемого договора, и иные обстоятельства. Подробнее
о правилах толкования содержания договора, применимых с необходимыми адаптациями и к толкованию односторонней сделки, см.
комментарий к ст. 431 ГК РФ.
Например, логичными представляются положения п. 3 ст. II.–4:202
Модельных правил европейского частного права, согласно которому,
даже при наличии в оферте указания на срок для ее акцепта, она презюмируется отзывной, если речь идет о заключении договора, в силу
правового режима которого оферент, став стороной договора после
его заключения, имел бы право произвольно отказаться от договора.
Логично предположить, что такой фактор может быть учтен при толковании, как минимум если право на произвольный отказ от договора
согласно закону или условиям подлежащего заключению договора,
указанным в оферте, не обусловлено необходимостью возмещения
убытков по модели возмещения позитивного договорного интереса
или выплаты согласованной платы за отказ от договора. Естественно,
этот вывод справедлив, только если на безотзывность оферты прямо
в ней не указано.
Другой пример: есть серьезные резоны предполагать, что даже при
наличии в публичной оферте, не оговаривающей прямо ее отзывность,
срока на ее акцепт, возможность отзыва должна презюмироваться.
Впрочем, здесь могут быть выдвинуты и иные точки зрения, вопрос
не вполне прояснен. Позиции ВАС РФ или ВС РФ по данному вопросу нет.
Еще один пример: если в оферте не указан срок на акцепт, презумпция отзывности может быть опровергнута, если оферент до, при или
после выставления оферты своими поведением или заявлением сформировал у акцептанта разумные ожидания в отношении безотзывности
оферты (например, еще до отправления оферты оферент попросил
акцептанта начать осуществлять исполнение).
Во избежание неопределенности в оферте рекомендуется прямо
оговаривать ее отзывный или безотзывный характер. К сожалению,
это делается на практике достаточно редко. Например, нечасто сто966
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рона, направляющая другой стороне два подписанных ею экземпляра
договора-документа с предложением подписать и вернуть экземпляр
обратно (самый типичный способ оформления коммерческих договоров в России), прямо указывает в сопроводительном письме четкий
срок на акцепт такой оферты.
3. Смысл безотзывности
Важно иметь в виду, что эффект связанности оферента по безотзывной оферте означает, что любое заявление оферента об отзыве не имеет
правовой силы. Речь не идет о сугубо компенсационной защите разумных ожиданий акцептанта. Безотзывность оферты означает не то,
что оферент, заявивший об отзыве, обязан возместить акцептанту
убытки по модели защиты негативного интереса в режиме, сходном
с тем, который применяется в рамках преддоговорной ответственности
(как это имеет, например, место во Франции или в ряде иных стран).
В контексте российского права безотзывность традиционно означает,
что отзыв оферты просто невозможен, не влечет правовых последствий
и не прекращает секундарное право акцептанта на акцепт поступившей
ему оферты (это решение известно, например, также гражданскому
праву Германии).
Соответственно, если оферта носит безотзывный характер и получена акцептантом, любые адресованные акцептанту заявления оферента об отзыве, аннулировании оферты, просьбе разорвать офертудокумент, вернуть без подписания, игнорировать ее и т.п. акцептант
с формальной точки зрения может проигнорировать и направить
оференту акцепт. Впрочем, не исключено, что в тех или иных случаях
принципиальность акцептанта, совершающего акцепт, несмотря на то,
что оферент прямо заявил, что передумал в связи с резким изменением
обстоятельств, может быть признана злоупотреблением правом с учетом оценки баланса интересов сторон (ст. 10 ГК РФ).
Оферент после доставки оферты акцептанту может потерять интерес к заключению договора в силу изменения обстоятельств (например, экономической конъюнктуры). Поэтому интересам оферента
в максимальной степени соответствует режим отзывности оферты.
С учетом того, что в целях определенности положения оферента ему
разумно оговаривать в оферте срок для ее акцепта (подробнее см.
комментарий к ст. 440 и 441 ГК РФ), но такое указание в силу п. 10
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 презюмирует безотзывность оферты, оптимальным для оферента сочетанием
является указание в оферте на срок для ее акцепта и одновременно
на ее отзывный характер.
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4. Отзыв отзывной оферты
Если оферта в силу вышеуказанных правил носит отзывный характер, это не лишает оферту правового, связывающего значения и статуса односторонней сделки. При такой оферте у акцептанта все равно
появляется секундарное право на акцепт, пусть эффект связанности
в данном случае и оказывается ослаблен.
Этот эффект состоит в том, что, если акцептант отправит свой
акцепт ранее, чем оферент сообщит ему об отзыве оферты, договор
будет считаться заключенным. При отзывной оферте оферент должен
успеть отозвать оферту ранее, чем акцепт будет ему направлен акцептантом. ГК РФ не проясняет вопрос о том, когда наступает «точка
невозврата»: в момент отправки акцептантом акцепта или в момент
доставки его оференту. В то же время за такую точку логично брать
именно момент отправки акцепта. Именно такое решение отражено
в п. 1 ст. II.–4:202 Модельных правил европейского частного права,
п. 1 ст. 2.1.4 Принципов УНИДРУА, п. 1 ст. 16 Венской конвенции
1980 г. Оно в итоге было поддержано и в п. 10 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49.
При этом важно уточнить, что в данном Постановлении Суд указал,
что при акцепте конклюдентными действиями «точка невозврата» наступает в момент, когда оферент узнал о совершении действий, свидетельствующих об акцепте (т.е., с учетом разъяснений, закрепленных в п. 13
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, в момент
заключения договора). В то же время очевидно, что иной вывод будет
уместен в тех случаях, когда в силу содержания ранее заключенного
между сторонами договора или самой оферты договор будет заключен
в момент, когда акцептант приступил к исполнению условий оферты,
т.е. до того, как оферент узнает о начале таких действий. В этом случае
оференту необходимо успеть доставить акцептанту заявление об отзыве
оферты до того, как тот начал исполнять условия оферты.
Иначе говоря, при акцепте посредством направления письменного
сообщения «точкой невозврата» является не момент заключения договора, которым в силу п. 1 ст. 433 ГК РФ является момент доставки акцепта
оференту, а сам факт отправки акцепта. Если акцептант успел отправить
акцепт ранее, то последующее получение заявления об отзыве оферты
иррелевантно. В то же время при акцепте конклюдентными действиями
ключевое значение имеет момент, когда оферент узнает о том, что акцептант приступил к совершению соответствующих действий и договор
признан заключенным. Аналогичное дифференцированное решение
отражено в п. 1 ст. II.–4:202 Модельных правил европейского частного
права (в системном единстве с п. 2 ст. II.–4:205).
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Отзыв оферты является односторонней сделкой, требующей восприятия. Соответственно, отзыв приобретает правовое значение с момента, когда заявление об отзыве доставлено акцептанту. Здесь применяются правила ст. 165.1 ГК РФ о моменте возникновения правовых
последствий юридически значимых сообщений (п. 10 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
Если безотзывная оферта носит публичный характер, она может
быть отозвана тем же способом, который был использован, чтобы
сделать предложение (т.е., например, опубликовано на том же сайте
или в той же газете). Это положение в законе прямо не закреплено,
но кажется вытекающим из здравого смысла и подразумеваемой воли
оферента, а также закреплено в ряде актов международной унификации частного права (п. 2 ст. II.–4:202 Модельных правил европейского
частного права). В этом случае логично использовать фикцию извещенности всех третьих лиц с момента осуществления публикации,
оповещающей публику об отзыве оферты. Если кто-либо, увидев публичную оферту, решил направить акцепт, не заметив, что незадолго
до направления им акцепта в том же источнике было опубликовано
сообщение об отзыве данной публичной оферты, этот риск несет акцептант, и договор заключен не будет. Главное, чтобы такая публикация была сделана до того, как конкретный акцептант, заключение
договора с кем поставлено под вопрос, успеет направить акцепт.
Дополнительная литература
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Kötz H. European Contract Law. 2017. P. 22–24.
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Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу
лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо
не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение,
из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется,
признается офертой (публичная оферта).
Комментарий
1. Презумпция неофертной квалификации публичных предложений
Согласно п. 1 ст. 437 ГК РФ реклама или иное предложение, адресованное неопределенному кругу лиц, предполагаются не публичной
офертой, а лишь предложением делать оферту, если только иное прямо
не указано в предложении. Здесь законодатель закрепил интерпретационную презумпцию в пользу неофертной квалификации публичных
предложений.
Аналогичная презумпция закреплена в п. 2 ст. 14 Венской конвенции 1980 г. В то же время в п. 3 ст. II.–4:201 Модельных правил
европейского частного права закреплена прямо противоположная
презумпция («Предложение предоставить товары со склада или оказать услуги по установленной цене, сделанное предпринимателем
в публичной рекламе или каталоге или путем выставления товаров,
рассматривается, если из обстоятельств не следует иное, как оферта
предоставить соответствующий товар или оказать соответствующие
услуги по указанной цене, пока не исчерпаны запасы товаров или возможность оказать услуги»). В целом данный вопрос решается в разных
правопорядках по-разному, отсюда и расхождения в международных
актах унификации.
Следует обратить внимание на то, что норма указывает на возможность опровержения презумпции в случае, когда иное прямо указано
в публичном предложении. Но, как представляется, в ряде случаев
офертная квалификация может вытекать не из прямого указания в самом предложении, а из обычаев, сложившейся на рынке практики
и иных обстоятельств, сопровождавших публикацию соответствующего
предложения. Подробнее см. комментарий к ст. 435 ГК РФ.
Также нельзя не заметить, что эта норма знает исключения. Ключевое исключение содержится в ст. 494 ГК РФ в отношении договоров
розничной купли-продажи. Согласно п. 1 данной статьи «предложение
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товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных
к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой (пункт 2
статьи 437), если оно содержит все существенные условия договора
розничной купли-продажи». Как представляется, данная презумпция
офертного значения подобного рода предложений опровергается, если
в самом предложении оговорено, что оно не является офертой.
Пункт же 2 этой статьи уточняет, что «выставление в месте продажи
(на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов
или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи или в сети
«Интернет» признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора розничной
купли-продажи, за исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи».
Если на сайте магазина предлагаются к продаже определенные товары
и прямо указано, что это не публичная оферта, и предложено при наличии интереса уточнять наличие товара на складе, об оферте говорить
не приходится.
2. Публичная оферта
Из смысла п. 2 ст. 437 ГК РФ вытекает следующее: если в рекламных
материалах или иных подобных предложениях, адресованных неопределенному кругу лиц, указано, что они являются офертой, или иным
образом очевидно, что воля автора предложения состояла в том, чтобы
считать себя им связанным и считать договор заключенным с любым,
кто отзовется на такое предложение, такое предложение признается
публичной офертой.
Кроме того, как было указано в комментарии к п. 1 настоящей
статьи, в ряде случаев специальные нормы закона переворачивают
презумпцию и устанавливают, что публичное предложение является
публичной офертой, если иное в нем не оговорено.
Если поступит акцепт, а публичная оферта не была отозвана, договор будет считаться заключенным, несмотря на то что у оферента
может не оказаться возможности исполнить договор (например, кончится предлагаемый к покупке товар). Конечно, в указанных в оферте
условиях договора может быть предусмотрено право оферента после
заключения договора отказаться от него по тем или иным основаниям, но речь уже идет об отказе от заключенного договора. Включение
такого рода условия в потребительский договор, если оно дает право
на отказ от договора коммерсанту, в силу п. 2 ст. 310 ГК РФ не допускается. Поэтому коммерсанту, который делает массовую рассылку
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потребителям предложений или выкладывает их на своем сайте или
сайте-агрегаторе, но опасается, что на каком-то этапе количество откликнувшихся потребителей превысит его возможности (например,
складские остатки окажутся исчерпанными), рекомендуется прямо оговаривать, что речь идет не об оферте, а о предложении делать оферту.
Тогда ответ потребителя (например, в виде заказа товаров в интернетмагазине) рассматривается как оферта, и у коммерсанта будет выбор
между принятием такого заказа и его отклонением.
Вполне возможно, что публичная оферта будет адресована не всем
и каждому, а любым лицам, относящимся к той или иной группе (например, только физическим лицам или лицам, достигшим определенного возраста).
Единственным ограничением здесь может быть запрет на противоречащую основам нравственности или правопорядка дискриминацию,
вытекающий из положений ст. 426 ГК РФ о публичном договоре. Если
договор носит публичный характер, это значит, что соответствующая
организация (или индивидуальный предприниматель) обязана в принципе заключать договор с любым обратившимся. Эта организация
не может ограничить эту свою обязанность, указав в публичной оферте
ограничения по кругу возможных акцептантов, если установленные
критерии определения адресатов такого публичного предложения
реализуют противоречащую основам правопорядка или нравственности дискриминацию. Например, публичная оферта, в которой салон
красоты обещает оказать ту или иную услугу по определенной цене
любым представителям той или иной расы, явно ничтожна в части
оговоренного ограничения по круга адресатов (ст. 180 ГК РФ), и если
данную оферту акцептует представитель не упомянутой в оферте расы,
договор должен все равно считаться заключенным.
О специфике отзыва публичной оферты см. комментарий к ст. 436
ГК РФ.
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Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический
аспект. М., 2005.

Статья 438. Акцепт
1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта,
о ее принятии.
Акцепт должен быть полным и безоговорочным.
2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона,
соглашения сторон, обычая или из прежних деловых отношений сторон.
3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный
для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий
договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ,
уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное
не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано
в оферте.
Комментарий
1. Понятие акцепта и принцип его безоговорочности
Пункт 1 ст. 438 ГК РФ дает определение акцепта, т.е. согласия
адресата оферты на принятие предложения и вступление в договор
с оферентом на предложенных оферентом условиях.
Возникающее из оферты право акцепта является секундарным
(преобразовательным) правом на введение договора в действие. Управомоченный на акцепт акцептант своим односторонним волеизъявлением, доведенным до оферента, порождает полноценное договорное
правоотношение.
1.1. Акцепт как сделочное волеизъявление
Сам акцепт как одностороннее волеизъявление логично рассматривать либо в качестве односторонней сделки, совершение которой
приводит к появлению договора как двусторонней или многосторонней сделки, либо как особое сделочное волеизъявление, которое само
по себе сделкой не является, но входит в фактический состав договора.
Данный вопрос (равно как и вопрос о сделочной природе оферты)
однозначно в российском праве не разрешен.
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В любом случае если акцепт подвержен тому или иному пороку, он
может быть признан недействительным. В подавляющем большинстве случаев, впрочем, речь идет о недействительности заключенного посредством акцепта договора в целом. Но теоретически можно
помыслить себе недействительность акцепта без признания недействительным всего договора. Например, если имеется опцион, предоставляющий оферту на заключение договора с длительным сроком
на акцепт, и акцептант совершил акцепт, будучи введен после заключения соглашения об опционе в заблуждение оферентом по поводу
того или иного обстоятельства (например, актуальном финансовом
состоянии ООО, доля которого подлежала отчуждению в результате
акцепта оферты по опциону), то акцептант, который не хочет терять
право на акцепт данной оферты в будущем, но не желает преждевременно приобрести долю в ООО, может оспорить не заключенный
договор, а свой акцепт. Если не считать акцепт односторонней сделкой,
то нормы о недействительности в такой ситуации будут применяться
к волеизъявлению на акцепт по аналогии закона (таким же образом,
как сейчас высшие суды применяют правила о недействительности
к оферте, см. комментарий к ст. 435 ГК РФ).
1.2. Толкование
Нередко возникают крайне сложные вопросы толкования того
или иного сообщения или фактического действия в качестве акцепта оферты. Акцептант мог в реальности не иметь в виду акцепт
оферты и заключение договора, но его слова, написанный им текст
или фактические действия могут быть восприняты оферентом в качестве акцепта. Это порождает необходимость применения правил
толкования волеизъявлений. Подробнее см. комментарий к п. 2
ст. 432 ГК РФ.
1.3. Полный и безоговорочный характер акцепта
Согласно норме комментируемого пункта акцепт должен быть
полным и безоговорочным.
Применение правил ст. 157 ГК РФ об условной сделке к акцепту
невозможно. Акцепт относится к той группе односторонних сделок
(или сделочных волеизъявлений, входящих в фактический состав договора), правовая природа которых не вполне совместима с условностью.
То же можно сказать и о волеизъявлении участника собрании при
голосовании: вопрос о том, является ли поданный голос на собрании с участием нескольких лиц сделкой, которая при определенных
условиях преобразуется в решение собрания, или особым сделочным
волеизъявлением, входящим в фактический состав решения собрания
как особого вида сделки, спорный, но данное волеизъявление не может
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ставиться под условие и может быть либо безоговорочным «да», либо
безоговорочным «нет».
Акцепт ставит оферента перед фактом вступления в договор, и, соответственно, постановка акцептантом своего акцепта под отлагательное условие будет навязывать оференту состояние подвешенности,
на принятие которого он не соглашался. Обычно односторонние
сделки такого рода, реализующие секундарное право на вторжение
в сферу правовой автономии адресата (зачет, отказ от договора, одностороннее изменение договора, последующее согласие на совершение
сделки и др.), либо вовсе не могут быть условными, либо сочетаются
только с такими отлагательными условиями, наступление которых
находится в сфере свободного информационного доступа адресата,
которому не составит вовсе никакого труда определить наступление
или ненаступление соответствующего обстоятельства (подробнее см.
комментарий к ст. 157 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1).
Применительно к акцепту логично, видимо, исходить и закон, как
мы видим, исходит из тотальной невозможности постановки такого волеизъявления под условие, этот вывод следует из положения
комментируемого пункта о том, что акцепт должен быть полным
и безоговорочным. То же тем более касается и отменительного условия в акцепте.
В силу тех же причин вряд ли имеет правовое значение указание
в заявлении об акцепте на срок, с которого договор акцептант считает заключенным. Договор должен считаться заключенным согласно
дате, вытекающей из правил ГК РФ, т.е. в момент доставки акцепта
оференту (п. 1 ст. 433 ГК РФ).
Другое дело, что в условиях оферты или в законе может быть предусмотрена отсрочка возникновения прав и обязанностей по заключенному договору или отлагательное условие для возникновения прав
и обязанностей по заключенному договору. В таком случае договор
будет все равно как сделка считаться заключенным в момент доставки
акцепта (если в оферте не указано на английский вариант заключения
договора с момента отправки акцепта или иной момент заключения
не следует из закона), но вступление в силу его правового эффекта
оказывается отложенным.
Кроме того, из правила о бездоговорности акцепта следует, что
согласие на условиях, отличных от тех, которые указаны в оферте,
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 157 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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означает, что имеет место новая, встречная оферта и договор пока
не заключен. Это прямо подтверждается в ст. 443 ГК РФ.
Если, например, в ответ на получение двух подписанных экземпляров договора другая сторона возвращает один из них с подписью, обусловленной так называемым протоколом разногласий, договор не считается заключенным, так как акцепт не является безоговорочным (Постановление Президиума ВАС РФ от 30 марта 1999 г. № 6417/98). При
этом абсолютно неважно, по каким условиям, изложенным в оферте,
выражены разногласия. Все такие условия в силу самого факта их отражения в оферте приобретают значение существенных для оферента
условий (п. 1 ст. 432 ГК РФ), а любые разногласия при акцепте лишают
его статуса безоговорочного. Стоит только уточнить, что речь здесь
идет об изменении именно условий договора, а не каких-либо ничего
не значащих реквизитов (например, банковских реквизитов акцептанта
и т.п.). Эти выводы подтверждаются в п. 12 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 и в п. 11 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165.
По сути, это означает, что в российском праве действует строгое
правило зеркального отражения (mirror image rule). Для того чтобы договор считался заключенным, необходимо, чтобы у сторон было полное
согласие по вопросу о вступлении в договорное правоотношение и по
условиям заключаемого договора.
В ряде зарубежных правопорядков отражен иной подход, согласно
которому акцепт с оговорками влечет признание договора заключенным в редакции акцептанта (т.е. с учетом его оговорок), если а) оферент, получив такой ответ, немедленно не напишет о несогласии
считать договор заключенным в редакции акцептанта, и при этом
б) оговорки, содержащиеся в таком ответе небезусловном акцепте,
были несущественными (ст. 2.1.11 Принципов УНИДРУА; ст. II.–4:208
Модельных правил европейского частного права; ст. 19 Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.).
Такое решение представляется намного менее удачным, чем то, которое закреплено в п. 1 ст. 438 и ст. 443 ГК РФ. Решение российского законодателя в большей степени обеспечивают определенность
и предсказуемость в отношениях сторон, оно исключает множество
споров о существенности разногласий и, соответственно, заключенности договора при молчании оферента в ответ на поступивший акцепт
с оговорками.
Иногда в России звучат голоса в пользу реализации иного решения,
отличного как от того строгого подхода, который следует из буквы
ГК РФ, так и от того, который встречается в международных актах
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унификации договорного права. Предлагается считать, что при возврате акцепта с оговорками договор должен считаться заключенным
в части тех условий, по которым у акцептанта не было возражений,
и, соответственно, незаключенным в остальной части, если акцептант
выразил согласие по тем условиям, которые характеризуют предмет
договора и являются существенными в силу закона. Этот уникальный,
не встречающийся в международной практике и в целом странный
подход, безусловно, противоречит букве ГК РФ, который достаточно
четко заявляет о необходимости безоговорочного акцепта. Но самое
главное – он грубо противоречит идее свободы воли сторон. Никто
не может точно определить, согласилась бы соответствующая сторона
на заключение договора без учета тех или иных, казалось бы, несущественных в силу закона условий (например, без условия о неустойке,
условий о распределении рисков, праве на отказ от договора, сроке исполнения и т.п.). Реконструкция гипотетической воли сторон в такой
ситуации будет приводить к чистым спекуляциям и сильно дестабилизировать договорные отношения. В связи с этим следует признать,
что строгий, но ясный и простой в применении подход российского
законодателя в вопросе о том, когда между сторонами договор считается заключенным, ни в коем случае не стоит разменивать на эту
опасную альтернативу.
Дополнительно о требовании полного согласия см. комментарий
к ст. 443 ГК РФ.
1.4. Исполнение договора на фоне наличия разногласий по его условиям
Более сложная ситуация возникает, если после доставки оференту письма, в котором другая сторона соглашается с предложением
в целом, но с определенными оговорками (например, возврата подписанного экземпляра договора с протоколом разногласий), договор
начинает исполняться обеими сторонами. В такого рода случаях договор логично считать заключенным конклюдентными действиями,
которые должны восприниматься и толковаться в системном единстве
с предшествующей и, возможно, последующей перепиской сторон
в отношении условий договора.
Впрочем, здесь могут возникать запутанные вопросы, касающиеся
редакции и даты заключения договора. Многое будет зависеть от последовательности соответствующих событий. Если, например, адресат
оферты начинает исполнять условия оферты до отправки оференту
письма со своими разногласиями, то договор следует считать заключенным конклюдентными действиями в момент, когда оферент узнает
о начале таких действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ), на условиях изначальной
оферты. В некоторых других случаях определение редакции заключен977
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ного договора может порождать более серьезные споры. Например,
если акцептант сначала возвращает оференту акцепт с оговорками,
а затем, не дожидаясь ответа, переводит деньги на счет оферента в счет
исполнения договора, означает ли это, что акцептант отзывает свои
разногласия и соглашается вступить с оферентом в договор на предложенных им изначально условиях, или, как это нередко бывает, он
осуществляет денежный перевод в ожидании согласования договора,
но отнюдь не отказываясь от своих возражений? Может быть и множество иных подобных запутанных ситуаций.
Когда очевидно, что обе стороны на каком-то этапе уже стали считать себя связанными договором, осуществляя взаимные предоставления или иные действия, входящие в программу договорного правоотношения, но при этом между ними остались так и не согласованными
те или иные поставленные на повестку переговоров не существенные
в силу закона условия (например, о размере неустойки), суд может
признавать договор заключенным в части согласованных условий и отбросить те условия, по которым имелись неснятые разногласия. В ряде
судебных актов такой метод применял Президиум ВАС РФ (постановления Президиума ВАС РФ от 26 января 1999 г. № 2509/98, от 23 февраля 1999 г. № 2792/98, от 15 марта 2002 г. № 6341/01). Впрочем, в такого
рода ситуациях, когда стороны обмениваются эксплицитными волеизъявлениями в форме обмена экземплярами договора-документа или
иными документами, из которых следует, что некоторые условия ими
не согласованы, и одновременно приступают к исполнению программы договорного правоотношения, далеко не всегда можно бесспорно
определить дату, когда договор считается заключенным.
По поводу ситуации, когда стороны приступили к исполнению
на фоне не снятых разногласий по существенным условиям, см. комментарий к п. 3 ст. 432 ГК РФ.
1.5. Акцепт с соблюдением особых требований, указанных в оферте
Если в оферте определены особые требования к акцепту (его форме, порядку направления, адресу доставки и т.п.), акцепт влечет
заключение договора, только если акцептант соблюдал эти требования (Постановление Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2010 г.
№ 13877/09; см. также комментарий к п. 4 ст. 434 ГК РФ). Например,
в оферте, оформленной путем направления акцептанту двух подписанных оферентом экземпляров договора-документа, может быть
исключена возможность акцепта путем совершения конклюдентных
действий, что прямо допущено в п. 3 ст. 438 ГК РФ. Другой пример:
к публичной оферте на приобретение акций может прилагаться форма-заявление, заполнение и направление которой по строго опреде978
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ленному адресу будет указано как единственно допустимый способ
акцепта такой оферты.
Если акцептант совершил акцепт в иной форме или в ином порядке, но в последующем оферент своими заявлениями или поведением
подтвердил вступление договора в силу (например, приступил к исполнению договора), несоблюдение акцептантом установленного
оферентом формального требования можно игнорировать.
1.6. Переход права на акцепт третьему лицу
К сожалению, в российском праве крайне плохо изучена проблематика трансферабельности (возможности уступки и перехода в силу
закона) секундарных прав в целом и права акцепта в частности. Равно
как нет полной ясности и в вопросе о возможности отнесения права
акцепта к категории имущественных прав. Положения ст. 128 ГК РФ
не исключают возможность отнесения права акцепта к категории имущественных прав, так как не ограничивают имущественное право
только правами по обязательству. В целом представляется, что право на заключение договора, имеющего имущественное содержание,
вполне может также характеризоваться как особое имущественное
право. Но из этого может и не следовать со всей неизбежностью, что
право акцепта может быть произвольно уступлено, перейти в порядке
универсального правопреемства или быть подвержено обращению
взыскания по долгам акцептанта.
Логично предположить, что право акцепта может быть произвольно уступлено третьим лицам без согласия оферента, только если такую уступку прямо допускают сама оферта или закон. При отсутствии
такого согласия оферента или указания в законе уступка права акцепта должна считаться ничтожной. Если мы признаем право акцепта
имущественным правом, то ограничение его распоряжения должно
быть предусмотрено законом, тем не менее подразумеваемый запрет
такой уступки следует из того, что комментируемая норма допускает
акцепт только тем лицом, который получил оферту, а также из принципов свободы договора и автономии воли. Если оферент изъявил
волю заключить договор с конкретным лицом, оферент не может
быть поставлен перед фактом вступления в договор с неизвестным
ему лицом.
С этим подходом согласен и ВС РФ. В п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 указано на сей счет следующее: «Акцептовать оферту может лицо или лица, которым адресована
оферта. По смыслу статьи 438, пункта 1 статьи 421 ГК РФ такое право
не может быть передано другому лицу, если иное не установлено законом или условиями оферты».
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В качестве примера ситуации, когда возможность уступки допускает закон, Постановление указывает на п. 7 ст. 429.2 ГК РФ, закрепляющий уступку права акцепта по опциону на заключение договора
(подробнее о такой уступке см. комментарий к п. 7 ст. 429 ГК РФ).
Что же до указания в Постановлении Пленума ВС РФ от 25 декабря
2018 г. № 49 на то, что уступка может стать возможной при наличии
на то оговорки в самой оферте, то этот бесспорный вывод может быть
получен в результате системного толкования закона. Если закон допускает ситуацию, когда оферта носит публичный характер, следовательно, он признает, что в ряде случаев личность акцептанта может
не иметь значения для оферента. А если так, то нет причин блокировать
возможность указания в оферте согласия оферента на уступку права
акцепта.
В то же время правовой режим уступки права акцепта в российском праве не закреплен. К ней нельзя механически применять все
правила о цессии из гл. 24 ГК РФ, так как речь здесь идет об уступке
секундарного (преобразовательного) права, а не права обязательственного. Но, видимо, по аналогии закона некоторые из таких норм могут
применяться (например, о необходимости уведомления должника).
Обращение взыскания на право акцепта, вероятно, также возможно
лишь в случае, когда оферент выразил свое согласие на возможность
уступки права акцепта или уступка допускается законом.
О куда более сложной проблеме наследования права на акцепт см.
комментарий к ст. 435 ГК РФ.
2. Молчаливый акцепт
По общему правилу молчание или бездействие адресата, получившего оферту, не рассматривается в качестве акцепта. Аналогичное
правило см. в п. 2 ст. II.–4:204 Модельных правил европейского частного права, п. 1 ст. 18 Венской конвенции 1980 г. и содержится в праве
большинства известных государств. Данная идея вытекает из общих
принципов невмешательства в частные дела и приобретения участниками оборота прав своей волей (п. 1 и 2 ст. 1 ГК РФ). При этом иное
не может быть определено в самой оферте: оферент своей волей не может нормировать молчание акцептанта, навязав ему необходимость
высказывать свое возражение под угрозой признания договора заключенным, так как это будет противоречить вышеуказанным принципам.
В то же время в силу комментируемого пункта иное (оценка молчания в качестве акцепта, так называемое нормирование молчания)
может следовать из некоего ранее заключенного договора (например,
рамочного), закона, обычая или прежних деловых отношений сторон.
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Эта норма, по сути, уточняет действие общего правила п. 3 ст. 158
ГК РФ, согласно которому молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, указанных в законе или соглашении сторон.
По сравнению с формулировкой п. 3 ст. 158 ГК РФ акцепт молчанием
согласно п. 2 ст. 438 ГК РФ оказывается допустимым не только в случаях, указанных в законе или в ранее заключенном между сторонами
договоре, но и тогда, когда это следует из обычая или прежних деловых
отношений сторон.
В науке вопрос о том, может ли молчание действительно рассматриваться как сделочное волеизъявление, или речь идет о том, что
закон, обычай или ранее заключенный договор просто привязывают
к молчанию одной из сторон наступление тех или иных правовых
последствий, обычно возникающих в случае сделки, вызывает дискуссии. Но кажется, что российская судебная практика толкует п. 3
ст. 158 ГК РФ и комментируемую норму таким образом, что при
наличии нормирующего молчание правового основания (например,
ранее заключенного договора или нормы закона) молчание фингирует
совершение сделочного волеизъявления. Этот подход имеет свои
преимущества. Например, открываются условия для оспаривания
такой пассивно-конклюдентной формы совершения сделочного волеизъявления при наличии тех или иных пороков (так, если сторона
промолчала в согласованный срок и тем выразила волю на вступление
договора в действие, но такое пассивное поведение было обусловлено, скажем, обманом или угрозой, открываются условия для оспаривания заключенного договора из-за порока воли по правилам п. 1
и 2 ст. 179 ГК РФ).
В случае, когда молчание адресата приравнивает к акцепту ранее
заключенный договор, сторонам стоит указать в таком договоре тот
срок, молчание в течение которого будет свидетельствовать об акцепте.
В случае отсутствия такого указания следует исходить из разумного
срока, применяя здесь аналогию права (ст. 6 ГК РФ).
Такие условия включаются в договоры достаточно часто. Классический пример: в рамочном договоре стороны согласовывают, что, если
от покупателя поступает заявка на отгрузку, но поставщик в разумный срок эту заявку прямо не принимает, но и не отвергает ее, такое
пассивное поведение приравнивается к акцепту. Включаются такие
условия и в иные договоры, распространяясь на порядок изменения
или расторжения договора или заключения неких дополняющих договор соглашений.
В качестве примера ситуации, когда молчание акцептанта приравнивается к акцепту в силу указания в законе, можно привести ст. 415
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ГК РФ о прощении долга, согласно которой если в ответ на заявление
кредитора о прощении долга должник молчит, долг будет считаться
списанным. Распространенный вариант ее толкования состоит в том,
что речь здесь идет о заключении между сторонами соглашения о прощении долга, но согласие должника на такое прощение презюмируется.
Именно такой вариант был поддержан в п. 34 Постановления Пленума
ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6 («Прощение долга представляет собой
двустороннюю сделку с подразумеваемым по общему правилу согласием должника на ее совершение»). Впрочем, нюанс состоит в том,
что, в отличие от вышеобозначенного общего правила о признании
договора заключенным по прошествии разумного срока на возражение,
в ст. 415 ГК РФ говорится о том, что при отсутствии возражений со стороны должника долг считается прощенным ретроактивно, с момента
доставки должнику извещения о прощении долга.
Привести примеры случаев, когда признание за молчанием значения акцепта происходит в силу обычаев или прежних деловых отношений сторон, затруднительно, но исключить такие случаи нельзя.
Интересный вопрос касается ситуации, когда оферта содержала предложение, которое выгодно исключительно адресату оферты.
Не логично ли в такой ситуации из существа отношений выводить
подразумеваемое согласие адресата на улучшение своей правовой позиции? Как мы видим, в контексте улучшения положения адресата
в результате прощения долга такое подразумеваемое согласие прямо указано в законе. В остальных случаях теоретически можно было
бы применять правила ст. 415 ГК РФ о подразумеваемом согласии
по аналогии закона. Во многих зарубежных странах такое решение
признается. Впрочем, на практике этот вопрос не актуален, если речь
идет о попытке управомоченного лица отказаться от своего права
или осуществления права. Во-первых, бесповоротный отказ от обязательственного права подпадает под вышеуказанные правила ст. 415
ГК РФ о подразумеваемом согласии должника на прощение долга.
Во-вторых, отказ от осуществления договорного права (например,
отказ от осуществления права в течение определенного срока) прямо
признан в п. 6 ст. 450.1 ГК РФ и представляет собой одностороннюю
сделку, не требующую согласия. То же касается a fortiori и бесповоротного отказа от преобразовательных и иных подобных договорных прав,
влекущего их прекращение. Соответственно, вопрос может в основном возникать в контексте тех редких ситуаций, когда одна сторона
в предложении пытается не отказаться от права или его осуществления,
а принять на себя в одностороннем порядке обязательство в пользу
адресата волеизъявления или предоставить адресату иное правомочие.
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Например, головная компания направляет поставщику своего дочернего общества письмо, в котором выражает волю поручиться за исполнение своим дочерним обществом обязательств по оплате поставок.
Необходимо ли нам искать акцепт поставщика в разумный срок для
признания отношений по поручительству возникшими? Кажется, что
нет, и молчание адресата такого волеизъявления можно рассматривать
в качестве акцепта. Аналогичные правила содержатся в ст. II.–4:301–
II.–4:303 Модельных правил европейского частного права, а также
в ст. IV.G.–1:103 тех же правил. Альтернативное решение – вовсе
допустить формирование обязательства по поручительству на основании односторонней сделки (как в случае с независимой гарантией).
Впрочем, из буквы российского закона все эти решения напрямую
не следуют, здесь требуется творческое развитие закона на основе его
телеологического толкования и (или) применения аналогии закона,
пока в судебной практике высших судов эти шаги не предпринимались.
Подробнее о пассивно-конклюдентной форме сделки см. комментарий к п. 3 ст. 158 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
2.1. Молчаливые волеизъявления обеих сторон как способ заключить
договор
В принципе, ничто не препятствует заключению договора в ситуации, когда оба волеизъявления сторон выражены в форме молчания
и бездействия. Естественно, это возможно также только тогда, когда
молчание нормировано в ранее заключенном между сторонами договоре или законе либо следует из обычая или прежней деловой практики.
Классический пример – условие об автопролонгации договора аренды
или иного договора, согласно которому договор считается перезаключенным автоматически на прежних или несколько модифицированных
условиях на новый срок, если ни одна из сторон к обозначенной дате
не возразит против этого. Такие условия российскими судами признаются (Постановление Президиума ВАС РФ от 23 января 2002 г.
№ 7103/01).
Более того, множество законодательных норм устанавливают автопролонгацию договора в результате молчания. Например, в силу
п. 2 ст. 1016 ГК РФ «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 преду
смотрены договором».
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к п. 3 ст. 158 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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Здесь, впрочем, возникает вопрос о том, означает ли автопролонгация, что стороны своим молчанием меняют условие договора о сроке
договора, или речь идет о молчаливом заключении нового договора.
В п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля
2001 г. № 59 отражен второй подход, но вопрос вызывает споры.
2.2. Молчаливое заключение договора и форма сделки
Заключение договора путем бездействия и молчания в ситуации,
когда закон или договор нормируют такое пассивное поведение, при
дают ему сделочное значение, создает интересные вопросы в отношении формы заключаемого путем молчания договора.
Когда путем молчания, нормированного в ранее заключенном
договора или законе, осуществляется акцепт письменной оферты,
логично говорить о соблюдении письменной формы договора. Здесь
по аналогии должен применяться п. 3 ст. 434 ГК РФ, согласно которому письменная форма договора соблюдена, если письменная оферта
акцептована конклюдентными действиями.
Также должна считаться соблюденной письменная форма договора
и тогда, когда он заключается взаимным молчанием сторон, если такое
их молчание приравнено к заключению нового соглашения в ранее
заключенном письменно договоре. Письменная форма исходного
договора, который нормирует взаимное молчание сторон на будущее,
проецируется на форму нового соглашения. Так, суды не видят проблемы в условии об автопролонгации договора аренды здания, несмотря
на то что в силу ст. 651 ГК РФ договор аренды недвижимости должен
заключаться в письменной форме под угрозой недействительности
(п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля
2001 г. № 59).
3. Акцепт конклюдентными действиями
Пункт 3 допускает по общему правилу акцепт конклюдентными
действиями (активно-конклюдентный акцепт на контрасте с пассивно-конклюдентным акцептом в форме молчания, о котором речь шла
в п. 2 комментируемой статьи).
Возможность совершения сделки в форме тех или иных фактических действий, из которых явствует воля лица совершить сделку, прямо
предусмотрена в п. 2 ст. 158 ГК РФ (активно-конклюдентная форма
сделки). Здесь же уточняется, что в такой форме может быть совершено
волеизъявление, направленное на акцепт оферты.
Возможность заключения договора посредством выражения сторонами своей воли не в форме устных заявлений, сообщений, направления документов и неких иных вариантов акцепта путем заявления,
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а в форме того или иного фактического поведения, из которого явствует воля вступить в договор, прямо допускается в большинстве известных правопорядков и актах международной унификации частного
права (п. 2 ст. II.–4:204 Модельных правил европейского частного
права, ст. 2.1.6 Принципов УНИДРУА, п. 1 ст. 18 Венской конвенции
1980 г.).
Конклюдентный акцепт согласно комментируемой норме возможен
тогда, когда адресат оферты вместо направления оференту какого-либо
письма о принятии предложения или принятия оферты устным сообщением сразу приступает к исполнению условий оферты (отгружает
товар, перечисляет деньги и т.п.). Но в силу п. 2 ст. 158 ГК РФ конклюдентный акцепт возможен и в форме совершения иных действий,
из которых с учетом обычаев, практики деловых отношений и иных
обстоятельств недвусмысленно вытекает воля акцептанта принять
оферту (например, удар молотка на аукционе).
Вопреки иногда высказываемым в литературе воззрениям активно-конклюдентный акцепт возможен как в отношении оферты,
прямо устанавливающей срок на акцепт, так и в отношении оферты,
срок не устанавливающей. В последнем случае оферта может быть
акцептована конклюдентными действиями в течение разумного срока. Упоминание в норме на то, что конклюдентный акцепт возможен
«в срок, установленный для ее акцепта», не должно означать запрет
на использование такого способа заключения договора в ситуациях,
когда срок в оферте не обозначен и применяется диспозитивное
правило п. 1 ст. 441 ГК РФ о разумном сроке на акцепт. Для целей
толкования комментируемой нормы «установленный срок» – это
в том числе и разумный срок, восполняющий пробел в оферте в силу
ст. 441 ГК РФ.
Согласно комментируемому пункту недопустимость акцепта
оферты конклюдентными действиями может следовать из оферты,
положений закона или иных правовых актов (например, положений
закона об обязательности заключения договора в виде единого документа, подписанного всеми его сторонами). В ряде случаев может
возникать вопрос о толковании волеизъявления оферента как означающего или не означающего такой запрет. Например, если оферта
выражается в подписании оферентом двух экземпляров договорадокумента и направления его на подписание другой стороне, а та
в свою очередь воздерживается от подписания и возврата экземпляра,
а вместо этого начинает осуществлять предоставление по договору, нет ли оснований увидеть в поведении акцептанта нарушение
подразумеваемого условия оферты о строго определенном порядке
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акцепта (подписание и возврат экземпляра договора-документа)
и запрете на ее конклюдентный акцепт? Ранее в п. 58 Постановления
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 можно было
обнаружить пассаж, указывающий на то, что отправка в качестве
оферты проекта договора не исключает возможность акцепта такой
оферты конклюдентным образом. Но сейчас данный пункт утратил
свое действие. Естественно, если в вышеописанном примере оферент примет предложенное акцептантом предоставление, разговор
о незаключенности договора уже вестись не может. Но что, если
оферента категорически не устроит такой способ оформления договора (например, из опасений по поводу возможных сложностей
во взаимоотношениях с проверяющими органами или при попытке
подтверждения факта заключения договора и его условий потенциальным приобретателям прав из данного договора) и он отвергнет
предложенное предоставление, настаивая на предварительном или
одновременном оформлении договора согласно тому способу, который он изначально акцептанту предложил? Как представляется,
оферент в такой ситуации будет действовать правомерно.
В контексте акцепта конклюдентными действиями может возникать множество спорных вопросов о толковании соответствующего
поведения в качестве конклюдентного и свидетельствующего о воле
на акцепт оферты и вступление в договор. Здесь следует применять
правила толкования волеизъявлений (см. подробнее комментарий
к ст. 431 и п. 2 ст. 432 ГК РФ).
Например, сторона, получив оферту, может совершить действия
по исполнению условий оферты, которые разумно воспринимать как
конклюдентное волеизъявление на принятие оферты, но сопроводить
свои действия оговоркой о том, что его поведение не должно восприниматься как согласие на все условия оферты. Представим, что
поставщик, получив заказ на поставку товара, отгружает его, но одновременно заявляет, что не согласен с предложенной ценой. В таких
ситуациях логично исходить из того, что воля на вступление в договор не выражена, и предоставление осуществляется в счет будущего
договора на случай, если он все-таки будет заключен, а разногласия
в конечном итоге устранены. Но могут возникать ситуации, когда такое
поведение акцептанта выглядит как явное злоупотребление правом
(ст. 10 ГК РФ), и налицо неразрешимое противоречие в его поведении. Например, такая ситуация налицо в случае, когда автовладелец
заехал на платную парковку, перед въездом на которую были вывешены условия публичной оферты, но поместил на стекле автомобиля
объявление о том, что он просит не рассматривать свое поведение как
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конклюдентный акцепт. Здесь, видимо, должно применяться правило
protestatio facto contraria non valet, в силу которого в ситуации подобных
неразрешимых противоречий приоритет имеет поведение, а не объявленная воля.
3.1. Момент заключения договора
Моментом заключения договора при акцепте конклюдентными
действиями будет являться момент, когда оферент узнал или со всей
очевидностью не мог не узнать о начале совершения конклюдентных действий. Это правило не закреплено в законе прямо, но вытекает из принципов разумности, добросовестности и справедливости
(ст. 6 ГК РФ), а также из применения по аналогии нормы п. 1 ст. 433
ГК РФ, согласно которой договор заключен с момента доставки акцепта оференту, и ст. 165.1 ГК РФ, согласно которой юридически
значимые сообщения приобретают правовой эффект с момента их
доставки адресату. Кроме того, похожее решение сейчас закреплено
в п. 2 ст. II.–4:205 Модельных правил европейского частного права.
ВС РФ в п. 13 Постановления Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49
эту идею поддержал, указав: «договор считается заключенным с момента, когда оферент узнал о совершении соответствующих действий, если
иной момент заключения договора не указан в оферте и не установлен
обычаем или практикой взаимоотношений сторон (пункт 1 статьи 433,
пункт 3 статьи 438 ГК РФ)». При этом следует обратить внимание
на то, что ВС РФ воздержался от указания фразы «должен был узнать»,
указав лишь «узнал». Является ли это умолчание квалифицированным,
сложно сказать. Как бы то ни было, применение общих принципов
регулирования сделочных волеизъявлений, требующих восприятия,
и ст. 165.1 ГК РФ к конклюдентному волеизъявлению позволяет исходить из того, что договор должен считаться заключенным тогда, когда
оферент либо точно узнал, либо со всей очевидностью не мог не узнать
о начале совершения таких действий.
Если акцептант приступил к исполнению в пределах соответствующего срока, а оферент узнает об этом намного позже, следует применять правила о запоздавшем акцепте (ст. 442 ГК РФ), на что прямо
и указано в п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 49.
В то же время данное подразумеваемое правило может быть исключено ранее заключенным соглашением сторон (например, рамочным
договором), которое допустит вступление договора между сторонами
в силу в сам момент начала совершения конклюдентных действий.
То же может следовать из самой оферты или обычаев оборота, практики, сложившейся в отношениях сторон. На это указывает и вышеука987
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занный п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 49. Та же оговорка
сделана и в п. 3 ст. II.–4:205 Модельных правил европейского частного
права, п. 3 ст. 2.1.6 Принципов УНИДРУА, п. 3 ст. 18 Венской конвенции 1980 г.
Так, например, специфика продажи товаров посредством автоматов
предполагает, что покупатель акцептует публичную оферту, отраженную на соответствующем автомате в виде текста или имплицитно выводимую из обстоятельств заключения договора (например, посредством
помещения того или иного товара в витрину автомата), путем акцепта
конклюдентными действиями в виде оплаты. При этом такой договор
считается заключенным несмотря на то, что оферент (владелец автомата) в момент оплаты и получения потребителем покупки не знает
и не может знать о моменте заключения данного договора.
Другой пример: ст. 1286.1 ГК РФ допускает оформление открытой
лицензии (попытка реализовать в российском праве модель свободных лицензий, широко используемых в сфере программного обеспечения с открытым кодом и в ряде иных сфер), при этом данная статья
понимает под открытой лицензией договор. Обычно он заключается
путем конклюдентного акцепта лицензиатом публичной оферты
лицензиара в форме начала использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности. Если лицо присоединяется
к условиям такой публичной оферты, начав использование такого
результата, оно должно соблюдать те ограничения, которые установлены в оферте. При этом в силу сложившегося обычая и самого
существа такой безвозмездной лицензии лицензиар часто не знает
о том, что кто-либо из круга лиц, кому адресована публичная оферта
на заключение лицензионного договора, акцептовал ее конклюдентными действиями, приступив к использованию произведения науки,
литературы или искусства. Лицензиар идет на это вполне осознанно.
Он может узнать об этом намного позднее, обнаружив использование
или нарушение условий использования соответствующего результата
интеллектуальной деятельности, или вовсе не узнать, но договор тем
не менее по смыслу ст. 1286.1 ГК РФ будет считаться заключенным
в момент начала использования, а не в момент, когда об этом узнал
оферент.
3.2. Полнота акцепта конклюдентными действиями
Если адресат оферты исполнил лишь часть того, что было указано
в оферте, договор считается заключенным в целом на всех условиях
оферты. Как указал ВС РФ в п. 13 Постановления Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49, «по смыслу пункта 3 статьи 438 ГК РФ для целей
квалификации конклюдентных действий в качестве акцепта достаточно
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того, что лицо, которому была направлена оферта, приступило к исполнению предложенного договора на условиях, указанных в оферте,
и в установленный для ее акцепта срок»; «при этом не требуется выполнения всех условий оферты в полном объеме». Ту же позицию ранее
высшие суды закрепляли в п. 58 Постановления Пленумов ВС РФ
и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8.
3.3. Форма сделки
Согласно п. 3 ст. 434 ГК РФ при конклюдентном акцепте письменной оферты письменная форма договора считается соблюденной.
3.4. Заключение договора взаимными конклюдентными действиями
Не исключена такая форма заключения договора, при которой обе
стороны совершают встречные конклюдентные действия (например,
отгрузка и оплата), т.е. отсутствует полноценная оформленная письменно или даже устная оферта, в ответ на которую другая сторона
приступает к исполнению. В такой ситуации трудно говорить о соблюдении письменной формы сделки, но это по общему правилу само
по себе не влечет ничтожность договора (подробнее о последствиях
несоблюдения письменной формы см. комментарий к ст. 434 ГК РФ
и комментарий к п. 1 ст. 162 ГК РФ). В силу п. 1 ст. 162 ГК РФ для
доказывания факта заключения договора, который должен был быть
оформлен письменно, но таким образом оформлен не был, могут
быть представлены соответствующие первичные документы, подтверждающие встречное исполнение обязательств. Исключением
являются случаи, когда закон установил письменную форму под угрозой ничтожности.
Как справедливо указывается в ст. 2.1.1 Принципов УНИДРУА,
договор может быть заключен не только путем акцепта оферты, но и
«в результате поведения сторон, достаточно свидетельствующего о наличии между ними соглашения».
Договоры, заключаемые в такой форме, нередко становились
предметом судебных разбирательств и в целом судами признаются
(см. постановления Президиума ВАС РФ от 13 мая 2008 г. № 2745/04
и от 6 октября 1998 г. № 981/98, Определение СКЭС ВС РФ от 31 января 2019 г. № 305-ЭС18-17717). Подтвердили эту возможность в своих
абстрактных разъяснениях и ВАС РФ (п. 7 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165), и ВС РФ (п. 1 Постановления Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49).
Впрочем, на практике здесь может возникать вопрос дифференциальной квалификации. Те самые действия по исполнению, которые
совершают стороны, могут на самом деле выступать допустимыми
с точки зрения п. 1 ст. 162 ГК РФ подтверждениями более раннего
989

Статья 438

А.Г. Карапетов

заключения устного договора. Цена вопроса – определение момента
заключения договора, что может иногда иметь определенное практическое значение. Подробнее см. комментарий к ст. 434 ГК РФ.
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Статья 439. Отзыв акцепта
Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему
оферту, ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным.
Комментарий
Согласно ст. 439 ГК РФ, если акцептант после отправки акцепта
неожиданно передумал, он может немедленно отправить заявление
об отзыве акцепта. Акцепт считается неполученным (т.е., по сути, эффективно отозванным), если такое заявление пришло к оференту ранее
или одновременно с акцептом. Если такое заявление придет позднее,
отменить факт заключения договора акцептант уже не сможет. Далее
вопрос может вставать лишь об отказе от уже заключенного договора, если у соответствующей стороны такое право, конечно, имеется.
Аналогичное решение закреплено в ст. 22 Венской конвенции 1980 г.,
ст. 2.1.10 Принципов УНИДРУА.
Интересный вопрос возникает в ситуации смерти акцептанта после отправки им акцепта, но до получения акцепта оферентом. Препятствует ли заключению договора то, что к моменту, когда договор
должен считаться заключенным (в момент доставки акцепта), фигура
акцептанта перестает существовать? Или договор будет считаться заключенным с наследниками акцептанта? Имеет ли значение то, знал
ли оферент в момент получения акцепта о смерти акцептанта? Данные
вопросы в российском праве пока не решены.
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Статья 440. З
 аключение договора на основании оферты,
определяющей срок для акцепта
Когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах
указанного в ней срока.
Комментарий
1. Общее правило
Согласно ст. 440 ГК РФ в случае, когда в оферте установлен срок
на ее акцепт, последний должен быть доставлен оференту в этот срок.
Это правило абсолютно логично для тех стран, в которых действует
правило о заключении договора с момента доставки акцепта оференту.
Россия относится к числу таких стран.
Аналогичный подход закреплен в п. 1 ст. II.–4:206 Модельных правил европейского частного права, п. 2 ст. 2.1.6 и ст. 2.1.7 Принципов
УНИДРУА, п. 2 ст. 18 Венской конвенции 1980 г.
2. Расчет срока на акцепт
Возникает вопрос о том, с какого момента считать этот срок, если
он установлен в виде периода времени, но из текста оферты не ясно,
должен ли он считаться с момента отправки оферты или с момента ее
доставки акцептанту.
В ст. 2.1.8 Принципов УНИДРУА, в п. 1 ст. 20 Венской конвенции
1980 г. отражен следующий подход: по общему правилу срок на акцепт
должен рассчитываться с момента отправки оферты (причем Принципы УНИДРУА устанавливают опровержимую презумпцию того, что
дата, указанная на самой оферте, и является датой отправки оферты).
ГК РФ данный вопрос прямо не регулирует. Тем не менее с учетом общих правил о моменте возникновения правовых последствий
юридически значимых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ), видимо, следует
исходить из того, что в случае отсутствия в оферте прямого указания
на иной момент начала данного срока такой срок следует считать
с момента, когда оферта вступает в силу (т.е. с момента ее доставки).
Если оферент не желает утруждать себя отслеживанием момента
доставки оферты акцептанту в целях расчета срока на акцепт, ему
достаточно указать в оферте срок на акцепт путем фиксации календарной даты или прямо указать, что срок в виде периода времени
будет исчисляться с момента отправки оферты или с даты, указанной
в реквизитах оферты.
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3. Соотношение с правилом п. 3 ст. 194 ГК РФ
Положение ст. 440 ГК РФ применительно к решению вопроса
о своевременности акцепта отступает от общего правила, содержащегося в п. 3 ст. 194 ГК РФ, согласно которому «письменные
заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати
четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок».
В отличие от этого общего правила акцепт, лишь сданный на почту
до окончания установленного в оферте срока на акцепт (включая
последний день срока), но не полученный оферентом до окончания
указанного срока, не считается сделанным в срок. Такой акцепт будет считаться запоздавшим, что повлечет применение правил ст. 442
ГК РФ.
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1. Когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим
оферту, до окончания срока, установленного законом или иными право993

Статья 441

А.Г. Карапетов

выми актами, а если такой срок не установлен, – в течение нормально
необходимого для этого времени.
2. Когда оферта сделана устно без указания срока для акцепта, договор считается заключенным, если другая сторона немедленно заявила
о ее акцепте.
Комментарий
1. Срок на акцепт при отсутствии указания на него в оферте или правовых актах
Согласно п. 1 ст. 441 ГК РФ в случае отсутствия в оферте, законе
или ином правовом акте прямо зафиксированного срока на ее акцепт
договор будет считаться заключенным, если акцепт будет доставлен оференту в пределах нормально необходимого периода времени
(т.е. разумного срока). Последний должен определяться судом с учетом
конкретных обстоятельств (например, для случаев заключения бытовых сделок он может быть короче, для случаев заключения крупных
и сложных инвестиционных сделок – длиннее), но в большинстве
случаев вряд ли он должен превышать несколько недель.
Аналогичное решение отражено в п. 2 ст. 18 Венской конвенции
1980 г., ст. 2.1.7 Принципов УНИДРУА, п. 2 ст. II.–4:206 Модельных
правил европейского частного права.
2. Срок на акцепт при устной оферте
В случае устной оферты, не указывающей прямо на некий четкий
срок на акцепт, последний в силу п. 2 ст. 441 ГК РФ должен последовать
немедленно. Соответственно, если договор заключается устно, оферент может, озвучив свое предложение, дать другой стороне некоторый
срок на то, чтобы обдумать свой ответ. Если такая оговорка оферентом
не сделана, устный акцепт должен поступить немедленно, т.е. до разрыва
непосредственного контакта с оферентом. Это правило также знакомо
международным актам унификации договорного права (см. ст. 2.1.7
Принципов УНИДРУА; п. 2 ст. 18 Венской конвенции 1980 г.).
Дополнительная литература
Commentaries on European Contract Laws / N. Jansen, R. Zimmermann
(eds.). 2018. P. 294–334 (автор раздела – G. Christandl).
Kötz H. European Contract Law. Oxford University Press, 2017. P. 17–32.
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft
Common Frame of Reference. Vol. I. 2009. P. 309–328.
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Cases, Materials and Text on Contract Law (Ius Commune Casebooks
for the Common Law of Europe). 3rd еd. / Ed. by H. Beale, B. FauvarqueCosson, J. Rutgers, S. Vogenauer, D. Droshout. 2019.
Автонова Е.Д., Астапенко П.А., Борейшо Д.В. и др. Комментарий
к Постановлению Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2019. № 9.
С. 68–118; № 10. С. 137–146.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., стереотип. М., 2001. Кн. 1.
Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический
аспект. М., 2005.

Статья 442. Акцепт, полученный с опозданием
В случаях, когда своевременно направленное извещение об акцепте
получено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона,
направившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о получении
акцепта с опозданием.
Если сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о принятии ее акцепта, полученного с опозданием, договор считается
заключенным.
Комментарий
Статья 442 ГК РФ несколько противоречива. С одной стороны,
в абз. 1 указывается на то, что, если акцепт был направлен своевременно, но получен с опозданием, договор считается заключенным, если
оферент немедленно не уведомит акцептанта о том, что акцепт запоздал
и им не принимается. Иначе говоря, молчание оферента в таком случае
влечет заключение договора. С другой стороны, в абз. 2 устанавливается
совсем иное последствие запоздания акцепта: здесь указывается на то,
что для признания договора заключенным при запоздании акцепта
требуется, чтобы оферент немедленно прямо заявил акцептанту о принятии запоздавшего акцепта. Иначе говоря, здесь молчание оферента
означает, что договор не считается заключенным.
Единственный логичный способ примирить это противоречие состоит в том, чтобы толковать абз. 2 таким образом, что он применяется
только тогда, когда нет оснований для применения правила из абз. 1,
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т.е. когда акцепт не только поступил с опозданием, но и был отправлен несвоевременно (либо за такой срок до окончания отведенного
на акцепт периода времени, при котором трудно было разумно ожидать
его своевременное поступление оференту, либо вовсе по окончании
срока на акцепт). Именно такое решение, дифференцирующее правовую судьбу запоздавшего акцепта в зависимости от своевременности
его отправки, закреплено в ст. 2.1.9 Принципов УНИДРУА, а также
ст. II.–4:207 Модельных правил европейского частного права, ст. 21
Венской конвенции 1980 г.
В конечном итоге такое прочтение данной несколько неудачно
сформулированной статьи поддержал и ВС РФ в п. 14 Постановления
от 25 декабря 2018 г. № 49. Согласно позиции ВС РФ, следует принципиально разделить два разных случая.
Первый – запоздавший акцепт был отправлен своевременно,
и, если бы его пересылка была нормальной, он был бы получен оферентом в пределах срока для акцепта, но этого не случилось в силу каких-то нестандартных обстоятельств (например, сбоя в работе почты).
В этом случае применяется правило абз. 1 данной статьи, и договор
будет считаться заключенным, несмотря на запоздание акцепта, если
только оферент немедленно после получения акцепта не возразит против признания договора заключенным. Молчание оферента приводит
к тому, что договор вступает в силу. При этом логично исходить из того,
что, если акцепт был отправлен своевременно, но запоздал, а оферент
своевременно не возразил, работает фикция своевременности акцепта и договор должен считаться заключенным в момент фактической
доставки акцепта.
Второй – запоздавший акцепт был отправлен за пределами срока
на акцепт или отправлен в пределах этого срока, но он с учетом выбранного способа доставки очевидно не мог быть получен оферентом
до истечения указанного срока. В этом случае молчание оферента
препятствует вступлению договора в силу, но оферент вправе немедленно сообщить другой стороне о принятии ее акцепта. Подтверждение
опоздавшего акцепта может выражаться в том числе путем осуществления или принятия исполнения по договору, т.е. конклюдентными
действиями. В отсутствие такого подтверждения договор не является
заключенным. Логично исходить из того, что, если акцепт был отправлен несвоевременно, то считается, что это новая оферта, и подтверждение принятия такого запоздавшего волеизъявления само является
акцептом такой конвертированного в оферту акцепта. Соответственно,
договор заключен, когда это письмо с подтверждением доставлено
изначальному акцептанту.
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Таким образом, оферент, получивший запоздавший акцепт, должен
без промедления решить для себя, желает ли он все еще заключения
договора. Установив свой интерес, оферент обязательно должен выяснить момент, в который акцепт был ему направлен, и определить,
насколько отправка акцепта была своевременной. Осознавая свой
интерес и оценив своевременность направления акцепта, оференту при
условии знания вышеуказанных правил легко определить, что от него
требуется для реализации собственного интереса: а) промолчать, б) немедленно ответить, отвергнув запоздавший акцепт, либо в) немедленно
подтвердить заключение договора, несмотря на запоздание акцепта.
Во избежание сомнений как минимум при адресном характере оферты
оференту, получившему запоздавший акцепт, лучше в любом случае
немедленно отвечать акцептанту, дабы предотвратить возникновение
недопонимания и правовой неопределенности (добросовестный оферент так бы поступил всегда).
Остается отметить, что представляется вполне допустимым включение в оферту положения о том, что запоздавший акцепт не будет влечь
заключение договора, несмотря на заблаговременность его отправки,
без необходимости для оферента направлять акцептанту какое-либо
сообщение на сей счет.
Дополнительная литература
Commentaries on European Contract Laws / N. Jansen, R. Zimmermann
(eds.). 2018. P. 294–334 (автор раздела – G. Christandl).
Kötz H. European Contract Law. Oxford University Press, 2017. P. 17–32.
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft
Common Frame of Reference. Vol. I. 2009. P. 309–328.
Cases, Materials and Text on Contract Law (Ius Commune Casebooks
for the Common Law of Europe). 3rd еd. / Ed. by H. Beale, B. FauvarqueCosson, J. Rutgers, S. Vogenauer, D. Droshout. 2019.
Автонова Е.Д., Астапенко П.А., Борейшо Д.В. и др. Комментарий
к Постановлению Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2019. № 9.
С. 68–118; № 10. С. 137–146.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., стереотип. М., 2001. Кн. 1.
Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический
аспект. М., 2005.
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Статья 443. Акцепт на иных условиях
Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом.
Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой
офертой.
Комментарий
Положения ст. 443 ГК РФ о том, что акцепт на иных условиях, чем
предложено в оферте (акцепт с оговорками), является отказом от акцепта и новой, встречной офертой, в полной мере вытекают из нормы
п. 1 ст. 438 ГК РФ о том, что акцепт должен быть полным и безоговорочным. В российском праве действует правило «зеркального отражения», согласно которому для заключения договора необходимо полное
согласие сторон по условиям договора. При этом, как верно замечено
в п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, речь
должна идти именно о разногласиях в отношении условий договора,
а не уточнения тех или иных реквизитов (например, исправления
почтового индекса в адресе одной из сторон).
Вместе с тем, как справедливо отмечено в п. 12 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, далеко не всякий ответ акцептанта, в котором тот высказывает какие-то встречные предложения,
будет являться отказом от акцепта и встречной офертой. Необходимо,
чтобы из сообщения вытекало несогласие с принятием условий оферты, а сам ответ соответствовал всем предъявляемым к оферте требованиям (ст. 435 ГК РФ). Это означает, что из содержания ответного
письма должна очевидно следовать воля его отправителя считать себя
связанным и признать договор заключенным в случае однозначного
согласия изначального оферента на встречные предложения изначального акцептанта.
Если акцептант направляет оференту ответное письмо, прощупывающее вопрос о мнении оферента по поводу тех или иных изменений
или дополнений, но не являющееся встречной офертой, такое ответное
письмо не означает отказ акцептанта от оферты, и он может, поразмыслив и не найдя взаимопонимания с оферентом, акцептовать исходную
оферту, если срок для акцепта не истек. Но если ответное письмо представляет собой полноценную встречную оферту, это в силу прямого
указания в ст. 443 ГК РФ равнозначно отказу акцептанта от исходной
оферты. Как минимум с момента доставки оференту такой встречной
оферты акцептант уже не может вернуть время вспять и восстановить
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действие исходной оферты для ее последующего акцепта. Соответственно, если впоследствии акцептант, столкнувшись с нежеланием исходного оферента принимать предложения акцептанта, решит все-таки
ввести договор в действие на условиях исходной оферты и акцептовать
ее, этот план не сработает: договор не будет считаться заключенным,
а сообщение изначального акцептанта о согласии принять исходную
оферту будет рассматриваться не как акцепт, а как встречная оферта,
дублирующая содержание исходной оферты. Соответственно, конечное
слово окажется за автором исходной оферты. Эта позиция закреплена
в п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49.
Акцепт с оговорками состоит в выражении принципиального
согласия вступить в договор, обусловленного при этом изменением
ряда положений, указанных в оферте, или теми или иными дополнениями оферты. В российской практике, в которой большинство
оферт на заключение коммерческого договора оформляется путем
отправки двух подписанных оферентом экземпляров договора-документа с предложением подписать их и вернуть один подписанный
акцептантом экземпляр, акцепт с оговорками с советских времен часто
оформляется путем подписания акцептантом двух поступивших экземпляров, указанием рядом с подписью на то, что договор-документ
подписан с протоколом разногласий, и возвращения оференту одного
экземпляра таким образом подписанного договора-документа и двух
протоколов разногласий, в которых акцептант предлагает исходный
текст проформы изменить или дополнить. Проставление акцептантом
такой подписи с оговоркой о необходимости принятия его встречных
предложений и возвращение такого экземпляра с протоколом разногласий равнозначно направлению акцепта с оговорками. В этом случае, естественно, договор в силу комментируемой нормы, а также п. 1
ст. 438 ГК РФ не считается заключенным (Постановление Президиума
ВАС РФ от 30 марта 1999 г. № 6417/98). Иногда в практике ВАС РФ
можно было встретить позицию, согласно которой при неснятых разногласиях, вынесенных изначальным акцептантом в соответствующий
протокол, договор считается все равно заключенным за вычетом тех условий, по которым остались эти не снятые разногласия, но в указанных
делах специфика состояла в том, что стороны уже приступили к исполнению договора (постановления Президиума ВАС РФ от 23 февраля
1999 г. № 2792/98, от 26 января 1999 г. № 2509/98, от 15 марта 2002 г.
№ 6341/01). Естественно, если стороны уже исполняют договор, его
трудно признать незаключенным, даже если между ними остались
какие-то разногласия по несущественным условиям. Но если обе стороны не приступили к исполнению договора, наличие акцепта с ого999
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ворками, выраженного посредством подписания договора-документа
под условием принятия протокола разногласий, не позволяет сделать
вывод о том, что договор заключен.
Если изначальный оферент, получив протокол разногласий, принимает предложенные ему в протоколе дополнения или изменения,
подписав протоколы без оговорок и вернув один из них, встречная
оферта будет считаться акцептованной, и договор будет заключен в момент доставки изначальному акцептанту подписанного изначальным
оферентом протокола разногласий.
Иногда процесс согласования договора затягивается, и стороны
втягиваются в обмен протоколами согласования разногласий. Договор
в таком случае будет заключен тогда, когда от одной из сторон придет
согласие без каких-либо оговорок.
Эта странная и очевидно допотопная схема заключения договора
распространилась во времена, когда проформа договора-документа печаталась типографским способом, не существовало ни компьютерных
программ-редакторов, позволяющих менять исходный текст проекта,
не перепечатывая весь документ на печатной машинке, ни электронной почты для немедленного обмена файлами и сообщениями. Сейчас
эта схема постепенно уходит в прошлое, и чаще всего коммерсант,
прежде чем отправить партнеру подписанный со своей стороны проект
договора-документа, согласовывает с ним проект в результате электронной переписки. На печать выводится, подписывается и направляется уже предварительно согласованный юристами проект договора.
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Статья 444. Место заключения договора
Если в договоре не указано место его заключения, договор признается
заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения
юридического лица, направившего оферту.
Комментарий
Статья 444 ГК РФ устанавливает в качестве места заключения договора место нахождения или место жительства оферента, если стороны
прямо не оговорили место заключения в самом договоре. Из этой нормы при ее буквальном прочтении может следовать, что, если стороны
не указали в самом договоре место его заключения, суд не должен выяснять истинное место заключения договора, а должен автоматически
признать таким местом место нахождения оферента.
В принципе, указание на место нахождения оферента может показаться логичным, так как по общему правилу договор считается
заключенным в момент доставки оференту акцепта. Но в реальной
практике место заключения договора (место подписания договора
в присутствии сторон или место, в котором оференту был доставлен акцепт при дистанционной форме заключения договора) может
не иметь ничего общего с местом государственной регистрации (проживания) оферента. Поэтому вызывает сомнения сама идея исключить реальное выяснение фактических обстоятельств заключения
договора. Вероятно, было бы разумно исходить из того, что в такой
ситуации привязка к месту нахождения оферента есть лишь опровержимая презумпция, которой суду стоит придерживаться, если
одной из сторон не будет доказано, что реальное место заключения
договора было иным.
Также стоит заметить, что само указание на место заключения
договора в тексте контракта не должно иметь абсолютного характера.
Если в ходе судебного процесса будет доказано, что реальное место
заключения договора было иным, суду следует ориентироваться на то
место, в котором договор был фактически заключен. Так, например,
если в предложенной коммерческой компанией и подписанной по1001
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требителем проформе договора указано, что он заключен в Москве,
но фактически договор заключался в филиале компании в ином городе,
потребитель имеет право, доказав несоответствие этого реквизита договора реальности, настаивать на том, что истинное место заключения
договора отличается от того, которое в нем указано.
В большинстве случаев никакого особого правового значения место
заключения договора не имеет. Но в ряде случаев все же юридический
смысл данного реквизита договора проявляется. Например, согласно
п. 7 ст. 29 ГПК РФ потребитель вправе подать иск по месту заключения
договора. Кроме того, при заключении договоров между предприятиями, зарегистрированными в разных странах СНГ, отсутствие в договоре
оговорки о применимом праве будет влечь применение к правам и обязанностям сторон договора гражданского законодательства страны
места заключения договора (п. 11 Соглашения о порядке разрешения
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности,
от 20 марта 1992 г.).

Статья 445. Заключение договора в обязательном порядке
1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными
законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора),
заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой
стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте
оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора)
в течение тридцати дней со дня получения оферты.
Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных
условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать
разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда
в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта.
2. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными
законами заключение договора обязательно для стороны, направившей
оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен
протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение
тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить другую
сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола
разногласий.
При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения
о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая
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Статья 445

А.Г. Карапетов, М.А. Церковников

протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.
3. Правила о сроках, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей
статьи, применяются, если другие сроки не установлены законом, иными
правовыми актами или не согласованы сторонами.
4. Если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом
или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его
заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным
на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную
силу соответствующего решения суда.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора,
должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.
Комментарий
1. Обязательность заключения договора
По общему правилу в силу принципов свободы договора и автономии воли (п. 1 и 2 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ) стороны свободны вступать
в договор или воздерживаться от этого шага, что вполне естественно
в условиях рыночной экономики. Абзац 1 п. 1 комментируемой статьи
вслед за ст. 421 ГК РФ повторяет, что исключение из фундаментального принципа свободы договора в виде обязательности заключения
договора для одной из сторон может быть предусмотрено лишь ГК РФ
или иным законом.
Такая обязанность, например, следует из правил ГК РФ о публичном договоре (ст. 426 ГК РФ). Нормы ст. 1362 и 1423 ГК РФ предусматривают обязательность для обладателя исключительного права
заключения лицензионного договора (принудительная лицензия)
в ряде установленных в законе случаев (п. 43 Постановления Пленума
ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10). В силу п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите
конкуренции допускается принуждение субъекта, занимающего доминирующее положение на товарном рынке, к заключению договора,
если он необоснованно уклоняется от заключения договора и у него
имеется экономическая и технологическая возможность заключить
такой договор (постановления Президиума ВАС РФ от 1 июля 2014 г.
№ 2449/14 и от 22 декабря 2009 г. № 6787/09).
Кроме того, в силу указания п. 1 ст. 421 ГК РФ такая обязанность
может быть предусмотрена обязательством, которое добровольно
принято понуждаемой к заключению договора стороной. Речь идет
о предварительном договоре (в том числе односторонне обязываю1003
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щем). Предварительный договор согласно ст. 429 ГК РФ порождает
обязательство одной стороны по требованию другой заключить основной договор, и при этом п. 5 ст. 429 ГК РФ напрямую отсылает
к правилам ст. 445 ГК РФ в части возможности понуждения к заключению договора.
Комментируемая статья и ст. 446 ГК РФ посвящены заключению
договора в судебном порядке, когда имеется названная обязанность,
либо стороны по обоюдному согласию передали преддоговорный спор
на рассмотрение суда. Некоторые вопросы применения этих статей
ГК РФ отдельно разъяснены в п. 38–42 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49. Высшая судебная инстанция дает
разъяснения по двум этим статьям совместно, объединяя их термином «заключение договора в судебном порядке». Вероятно, причинами
такого объединения является, во-первых, то, что при урегулировании
разногласий суд по общему правилу также принудительно вводит договор в действие. А во-вторых, не такими уж частыми являются случаи
понуждения к заключению договора в чистом виде, когда стороны
определили все условия заранее, например, в предварительном договоре, и суду остается лишь утвердить основной договор. Напротив,
часто при понуждении к заключению договора суду приходится также
урегулировать спорные условия.
1.1. Возможность установления обязательности заключения договора
на уровне подзаконного нормативного правового акта
Понуждение к заключению договора не допускается, если обязанность одной из сторон заключить договор установлена подзаконным
актом. Это следует из п. 2 ст. 3, п. 1 ст. 421 ГК РФ и п. 1 комментируемой статьи и подтверждается высшими судебными инстанциями
(см., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 7 октября
2008 г. № 5721/08). В абзаце первом п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 прямо указывается именно
на федеральный закон как источник такой обязанности. Требование
подзаконного акта не может стать правовым основанием для понуждения стороны к заключению договора по смыслу ст. 421 и 445
ГК РФ.
Мотивы такого законодательного решения понятны: заключение
договора в принудительном порядке, понуждение к заключению договора вступают в конфликт с основными началами гражданского законодательства и поэтому требуют либо прямого указания федерального
закона, либо явно выраженного соглашения сторон.
При этом возможна ситуация, когда законодатель, установив обязательность заключения договора, делегирует Правительству РФ ком1004
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петенцию установить те или иные процедурные правила или условия
обязательного заключения договора.
1.2. Направление оферты стороне, обязанной заключить договор
Пункт 1 комментируемой статьи регулирует ситуацию, когда заключение договора обязательно для стороны, получающей оферту. Такая
сторона, получив оферту (в том числе оформленную в виде проекта
договора-документа), должна в течение 30 дней определиться и либо
акцептовать оферту (например, подписать и вернуть экземпляр до
говора-документа), либо прислать акцепт с оговорками, т.е. встречную
оферту (в том числе в виде протокола разногласий).
Как следует из абз. 2 данного пункта в случае, если оферент полу
чает от обязанной стороны встречную оферту (в том числе оформленную в виде протокола разногласий), он может акцептовать такую
встречную оферту, но вправе вместо этого передать урегулирование
преддоговорного спора на разрешение суда по правилам ст. 446 ГК РФ
в течение 30 дней с момента получения акцепта с оговорками. В этом
случае суд определяет условия договора за стороны и по общему правилу также вводит договор в действие своим решением (подробнее см.
комментарий к п. 4 настоящей статьи).
Как указано в п. 4 ст. 445 ГК РФ, если акцептант уклоняется от акцепта (например, не отвечает на оферту в течение 30 дней или отвечает
прямым отказом), оферент вправе подать иск о понуждении акцептанта
к заключению договора. В таком случае договор будет считаться заключенным на определенных судом условиях в момент вступления в силу
решения суда (см. подробнее комментарий к п. 4 настоящей статьи).
1.3. Природа 30-дневного срока. Соотношение со сроком передачи в суд
спора об урегулировании разногласий по п. 2. ст. 446 ГК РФ
1.3.1. Законодательство и судебная практика
Указанный в этой норме 30-дневный срок на предъявление в суд требований об урегулировании разногласий (который не следует смешивать
с установленным в этом же пункте 30-дневным сроком рассмотрения
обязанной стороной поступившей оферты) вызывает определенные
вопросы. Ранее в судебной практике был отражен подход, согласно
которому этот срок не имеет пресекательного характера (постановления
Президиума ВАС РФ от 31 января 2012 г. № 11657/11 и от 9 июля 2002 г.
№ 1662/02). В тех случаях, когда заинтересованная сторона передала
разногласия на рассмотрение суда по его истечении, а другая сторона
не возразила против этого, суд рассматривает такое исковое заявление по существу (п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 5 мая 1997 г. № 14). Если же ответчик возразит против рассмотрения
спора об урегулировании разногласий, инициированного истцом по про1005
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шествии 30-дневного срока, суд, по логике ВАС РФ, должен отказаться
разрешать преддоговорный спор. Из этого подхода следовало, что данный срок похож на своего рода срок давности, применяемый по заявлению ответчика: при отсутствии у ответчика возражений суд определяет
условия договора, даже если соответствующее требование передано в суд
по истечении указанного срока. Новейшие разъяснения Пленума ВС РФ
сохранили указанный подход Президиума ВАС РФ: в случае пропуска
управомоченной стороной 30-дневного срока, установленного ст. 445
ГК РФ для передачи протокола разногласий на рассмотрение суда, суд
отказывает в удовлетворении такого требования лишь при наличии соответствующего заявления другой стороны (абз. 1 п. 41 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
С 1 июня 2015 г. эти положения ст. 445 о 30-дневном сроке вступают
в очевидное противоречие с положениями п. 2 ст. 446 ГК РФ, согласно
которым право на передачу иска об урегулировании разногласий в суд
утрачивается лишь по истечении шести месяцев.
Следует ли считать, что 30-дневный срок является своего рода сроком исковой давности, а новый 6-месячный срок выступает в качестве
пресекательного, по истечении которого истец теряет право на передачу разногласий на урегулирование суда и отказ в иске уже предрешен,
даже если ответчик не заявит какие-либо возражения? Или следует
вовсе игнорировать 30-дневный срок и отдавать приоритет новому
6-месячному сроку в силу принципа lex posterior?
Пленум ВС РФ не отвергает применение правила о 30-дневном
сроке. Как уже было указано выше, согласно позиции ВС РФ при
пропуске 30-дневного срока для отклонения иска необходимо заявление ответчика. В отношении же 6-месячного срока разъяснено, что
по смыслу п. 2 ст. 446 ГК РФ, если разногласия возникли при заключении договора и не были переданы на рассмотрение суда в течение
шести месяцев с момента их возникновения, суд отказывает в удовлетворении требования об их урегулировании, если только ответчик
по такому иску прямо не выразит согласия на рассмотрение спора судом
(абз. 2 п. 41 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
Иначе говоря, получается, что при пропуске 6-месячного срока право
на принудительную передачу спора об урегулировании разногласий
пресекается, но если такой иск все же будет заявлен, а ответчик выразит согласие на рассмотрение такого спора, то, по сути, будет налицо
соглашение о передаче спора об урегулировании разногласий суду.
Видимо, из указанных разъяснений можно сделать вывод, что
30-дневный срок, по мысли ВС РФ, является сроком исковой давности, а 6-месячный – пресекательным сроком.
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Однако при этом в отношении обоих сроков сделана оговорка: если
во время рассмотрения спора о заключении договора одна сторона осуществляет предоставление, а другая сторона его принимает, то пропуск
сроков на обращение в суд, установленных ст. ст. 445 и 446 ГК РФ,
не является основанием для отказа в удовлетворении иска (абз. 3 п. 41
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49). Там, где
фактически производится исполнение в течение длительного периода
времени, в большинстве случаев имеет место договор, заключенный
с нарушением требований к форме сделки и прочих формальностей,
и иск о заключении договора в судебном порядке направлен лишь
на исправление такого недостатка. В таком особом случае этот иск
не преследует цель навязать ответчику новый договор, добиться замещения его воли судом. Напротив, скорее, в такой ситуации целью иска
является профилактика дальнейшего неправомерного игнорирования
ответчиком неоформленных договорных связей. А поэтому истечение
обсуждаемых сроков становится неважным.
1.3.2. Вопросы к тексту закона и его утвердившейся интерпретации
Возникает несколько серьезных вопросов.
Во-первых, применяются ли оба указанных срока к ситуациям,
когда обязанная сторона игнорирует требование заключить договор
или прямо отказывается соблюдать свою обязанность? Или здесь
применяется обычный срок исковой давности в три года? Проблема
связана с тем, что в случае подачи такого иска суд, скорее всего, будет
вовлечен в определение условий договора, разногласия по редакции
договора могут возникнуть в ходе рассмотрения дела, и в таком случае
фактически, вынося решение, суд будет разрешать эти разногласия.
В самой комментируемой норме говорится о том, что 30-дневный
срок на обращение в суд исчисляется с момента получения акцепта
с оговорками или истечения срока на акцепт. Закон забывает упомянуть случай прямого отказа заключить договора, но упоминание
случая с истечением срока на акцепт (а значит, сценария молчаливого
игнорирования обязанной стороной полученной оферты) позволяет думать, что закон подразумевает применение 30-дневного срока
не только для случая выдвижения обязанной стороной своих возражений на указанные в поступившей оферте условия, но и для случаев
игнорирования обязанной стороной требования или прямого отказа
от заключения договора.
Во-вторых, насколько в принципе оправдано с политико-правовой
точки зрения существование 30-дневного срока на обращение в суд?
Если понимать его как исковую давность и давать ответчику право
заявить эффективное возражение, на истца возлагается невероятное
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по своей тяжести бремя, фактически блокирующее эффективную защиту права. Ведь собрать доказательства, найти юриста, подготовить
иск, заплатить госпошлину и заявить иск в суд всего за 30 дней – задача
абсолютно нетривиальная.
В-третьих, неужели если в ответ на оферту управомоченной стороны обязанная сторона высылает акцепт с оговорками, управомоченная сторона не может продолжить переговоры, а должна во избежание пропуска короткой 30-дневной давности искать адвоката,
готовить иск и спешно направлять его в суд с иском об урегулировании разногласий? Ведь в норме говорится о том, что спор должен
быть передан в суд в течение 30 дней после получения акцепта с оговорками. Зачем стимулировать немедленное обращение в суд, если
стороны готовы продолжать переговоры и обмениваются встречными
офертами?
В-четвертых, допустим, что управомоченная сторона потребовала
от обязанной стороны заключить договор, та выслала свои разногласия
или просто промолчала, а управомоченная сторона не успела подать
иск в течение 30 дней. В таком случае ничто не мешает управомоченной
стороне через некоторое время направить новое требование и перезапустить сценарий: ведь никто не снимает обязанность заключить
договор с обязанной стороны. Какой тогда смысл в этом коротком
30-дневном сроке?
В-пятых, ситуация совсем запутывается с учетом того, что в п. 5
ст. 429 ГК РФ сторона предварительного договора, управомоченная
на заключение основного договора, может заявить иск о понуждении
к заключению договора в течение шести месяцев с момента неисполнения обязательства по заключению договора. При этом согласно
действующей редакции ст. 429 ГК РФ такой иск вполне может сочетаться с требованием урегулировать разногласия по существенным
условиям, которые в предварительном договоре оговорены не были
(см. комментарий к ст. 429 ГК РФ).
Как представляется, складывающееся положение с нагромождением указанных сроков можно охарактеризовать как крайне неудовлетворительное. Выйти из положения может помочь только кардинальное
изменение всех этих норм Кодекса, включая исключение абсолютно
бессмысленных сверхкоротких 30-дневных сроков. К сожалению,
в рамках последней реформы Кодекса ситуация только усугубилась.
1.3.3. Возможный выход из положения de lege lata
Логично, видимо, придерживаться следующих позиций в отношении толкования действующего законодательства, которые могут
несколько улучшить дело до тех пор, пока не будут внесены решаю1008
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щие указанные проблемы поправки в ГК РФ, или ВС РФ не решится
в принципе дезавуировать предусмотренный в комментируемом пункте
30-дневный срок.
Во-первых, там, где речь идет только о понуждении к заключению
основного договора на основании предварительного, все указанные
в ст. 445 и 446 ГК РФ сроки применяться не должны. В этом контексте
в силу lex specialis должен применяться срок, указанный в п. 5 ст. 429
ГК РФ (даже там, где понуждение к заключению основного договора
сочетается с необходимостью согласования тех или иных разногласий
по существенным условиям). По вопросу о том, какова природа указанного в п. 5 ст. 429 ГК РФ 6-месячного срока (исковая давность или
пресекательный срок), см. комментарий к п. 5 ст. 429 ГК РФ.
Во-вторых, в тех случаях, когда обязанность заключить договор
вытекает не из предварительного договора, а напрямую из положений
закона (например, публичный договор) и применяются указанные
в п. 1 и 2 ст. 445 и п. 2 ст. 446 ГК РФ 30-дневный и 6-месячный сроки, логично исходить из того, что оба эти срока («исковая давность»
и «предельный пресекательный срок») могут «перезагружаться», если
управомоченная сторона вновь инициирует заключение договора
в условиях сохраняющейся обязанности другой стороны заключить
договор. Если, например, компания, оказывающая услуги сотовой
связи, обязана заключить договор с любым обратившимся (в силу
публичного характера договора), и кто-то из потребителей обратился
и получил неправомерный отказ или не получил ответ, тот факт, что
потребитель почему-то не обратился в суд с иском сразу же, не лишает
потребителя права на заключение договора. Поэтому если он, скажем,
через 9 месяцев опять обратится в ту же компанию, и опять получит
отказ или протокол разногласий, либо вовсе не получит ответ, 30-дневный и 6-месячный срок начинают течь заново.
1.4. Возможна ли передача преддоговорного спора в суд по инициативе
обязанной стороны?
Закон не дает право стороне, для которой заключение договора
обязательно, передать разногласия по договору на рассмотрение суда.
Однако достаточно давно практика выработала подход, по которому
если эта сторона все же подала в суд такой иск, а контрагент представил в суд свои предложения по условиям договора, то в этом случае
арбитражный суд должен исходить из того, что спор передан на его
рассмотрение по соглашению сторон (п. 1 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г. № 14). По сути, в такой ситуации
между сторонами достигнуто конклюдентное соглашение о передаче
преддоговорного спора на разрешение суда.
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Пленум ВС РФ в абз. 3 и 4 п. 38 Постановления от 25 декабря 2018 г.
№ 49 высказывается на сей счет следующим образом. Он указал, что,
если при предъявлении иска у ответчика отсутствует соответствующая
обязанность или между сторонами нет явно выраженного соглашения
о передаче разногласий на рассмотрение суда, но ответчик при рассмотрении дела выразил согласие на рассмотрение спора, считается,
что стороны согласовали передачу на рассмотрение суда разногласий,
возникших при заключении договора (п. 1 ст. 446 ГК РФ). Если в ходе
процесса стороны не выразили согласия на передачу разногласий
на рассмотрение суда, суд рассматривает дело по существу и отказывает в иске.
Как мы видим, в приведенном пассаже критерий «явной выраженности» касается заранее заключенных соглашений о передаче преддоговорного спора на разрешение суда. Так, согласно Постановлению
Президиума ВАС РФ от 13 апреля 2010 г. № 1074/10 само по себе включение в договор аренды условия, в соответствии с которым арендная
плата может быть изменена по соглашению сторон не чаще одного раза
в год в связи с теми или иными обстоятельствами (ростом инфляции
и др.), не означает, что стороны принимают на себя обязательства заключить в будущем соглашение об изменении договора в этой части.
В указанном случае в договоре аренды содержится лишь положение
о том, что арендная плата может быть изменена по соглашению сторон, а не в судебном порядке по требованию одного из контрагентов.
Но иная ситуация имеет место, когда такой заранее достигнутой
и явно выраженной договоренности нет, но одна из сторон подала в суд
иск о понуждении к заключению договора и урегулировании разногласий, ответчик в ходе процесса в суде активно спорит по содержанию
сделки, но ни разу не упоминает про отсутствие у него обязанности
этот договор заключить. Здесь, по мнению ВС РФ, налицо конклюдентное соглашение о делегации суду соответствующей компетенции
по урегулированию разногласий. В такой ситуации налицо явно выраженное согласие с компетенцией суда.
2. Заключение договора на основании оферты, направляемой обязанной стороной
Пункт 2 касается ситуации, когда оферту направляет обязанная
сторона и регулирует ее аналогично тому, как в п. 1 урегулирована
ситуация с заключением договора по инициативе управомоченной
стороны. Если управомоченная сторона, получив от обязанной стороны оферту, направляет протокол разногласий, отклонение обязанной
стороной протокола разногласий или неполучение извещения о его
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принятии обязанной стороной в течение 30 дней со дня его получения
дает управомоченной на заключение договора стороне право требовать
урегулирования разногласий в судебном порядке.
Обычно обязанная сторона сама инициатором заключения договора не является, и описанный в данном пункте сценарий имеет
место тогда, когда управомоченная сторона предъявляет требование
заключить с ней договор, но не оговаривает те или иные существенные условия (и потому такое требование нельзя признать офертой),
прося обязанную сторону прислать проект договора на согласование
(т.е. запрашивая оферту).
Здесь примечательно, что законодатель в п. 2 умалчивает о 30-дневном сроке для передачи разногласия на рассмотрение суда, как это
сделано в п. 1. Тем не менее ранее в одном из разъяснений ВАС РФ,
по сути, применил правило о сроке, предусмотренное в п. 1 комментируемой статьи, и к данной ситуации, видимо, руководствуясь аналогией
закона (абз. 9 п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 5 мая 1997 г. № 14). Соответственно, возникает все та же пока не разрешенная в судебной практике коллизия между этим сроком и новой
редакцией п. 2 ст. 446 ГК РФ, устанавливающей 6-месячный срок
на передачу спора об урегулировании разногласий в суд. Подробнее
см. п. 1.3 комментария к настоящей статье.
3. Возможность уточнения правил п. 1 и 2 на уровне соглашения сторон
или специальных норм
Как указано в п. 3 комментируемой статьи, правила о сроках на рассмотрение оферты или встречной оферты могут быть изменены соглашением сторон (видимо, оформленным ранее), либо законом или
иным правовым актом.
Что до соглашения об установлении иного срока ответа на оферту
или встречную оферту, то такое соглашение, действительно, можно
себе представить. Так, тридцатидневный срок на рассмотрение оферты,
указанный в п. 1 и 2 настоящей статьи, вполне применим и к предварительным договорам (см. комментарий к ст. 429 ГК РФ), но стороны
предварительного договора, естественно, могут предусмотреть в договоре и иной срок ответа на оферту, полученную от управомоченной
стороны.
В контексте случаев, когда заключение договора обязательно
не в силу ранее заключенного соглашения, а непосредственно в силу
закона, достижение предварительной договоренности между управомоченной и обязанной сторонами о порядке заключения договоров
в будущем теоретически также возможно. Это будет своеобразное
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соглашение о порядке ведения переговоров, в котором стороны могут
оговорить и особый срок рассмотрения оферты управомоченной стороны. Впрочем, на практике такое почти не встречается.
Но возникает куда более интересный вопрос. Комментируемая
норма говорит о возможности в соглашении сторон изменить сроки,
указанные в п. 1 и 2 данной статьи, а при этом в п. 1 устанавливается
не только срок рассмотрения оферты, но и пресловутый 30-дневный
срок на передачу разногласий в суд, который ВС РФ интерпретировал
как своего рода срок исковой давности (по крайней мере Суд указал, что этот срок применяется по возражению ответчика). Означает
ли комментируемый пункт, что закон допускает изменение договором срока исковой давности в отступление от общего правила ст. 198
ГК РФ, которое запрещает менять установленные законом сроки давности по соглашению? Или логично толковать данную норму ограничительно как относящуюся только к сроку рассмотрения оферты?
Вопрос пока в практике не прояснен.
4. Понуждение к заключению договора по суду
Пункт 4 посвящен иску о понуждении к заключению договора
в случае уклонения обязанной стороны от исполнения своей обязанности заключить договор (прямого отказа от заключения договора
или игнорирования соответствующей оферты). Такой иск может быть
предъявлен в случаях, когда заключение договора для ответчика является обязательным в силу закона. Кроме того, как следует из п. 1
ст. 421, п. 5 ст. 429 ГК РФ, иск о понуждении к заключению договора
может быть предъявлен и тогда, когда обязанность одной из сторон
заключить договор вытекает из добровольно принятого ею обязательства, например, из ранее заключенного сторонами предварительного
договора (см. комментарий к ст. 429 ГК РФ).
Если обязательность заключения договора для одной из сторон
не следует из закона или условий предварительного договора, такой
иск подлежит отклонению (как было указано выше, суд отказывает
в иске). При этом если при отсутствии обязанности одной из сторон заключить договор возникли разногласия по редакции договора
и стороны добровольно передали спор об урегулировании разногласий
в суд, такой спор рассматривается по правилам ст. 446 ГК РФ, которые,
в свою очередь, отсылают к комментируемой статье (Постановление
Президиума ВАС РФ от 7 октября 2008 г. № 5721/08). То же касается
и ситуации, когда обязательность заключения договора не следует
из закона, но иск о понуждении к заключению договора подан, а другая сторона не возражает против его рассмотрения, а выдвигает свои
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разногласия по содержанию договора: здесь фактически налицо конклюдентное согласие сторон на передачу суду спора об урегулировании
разногласий.
4.1. Волезамещающий характер решения суда
В рамках новой редакции п. 4 комментируемой статьи, вступившей
в силу с 1 июня 2015 г., если иск о понуждении заключить договор
удовлетворен, договор считается заключенным на условиях, указанных
в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда. Ранее такой подход был намечен в практике
ВАС РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 13 октября 2011 г.
№ 4408/11).
Такое решение суда носит de facto преобразовательный характер.
Суд выносит волезамещающее решение: судебное решение замещает
необходимое для заключения договора волеизъявление ответчика.
В связи с этим название искового требования (понуждение к заключению договора), видимо, не вполне корректно, так как намекает на то,
что иск носит характер иска о присуждении, в то время как фактически
он является преобразовательным. Впрочем, вопрос о том, к какой
категории исков следует относить подобный иск, может вызывать
теоретические дискуссии.
ВС РФ на сей счет в п. 42 Постановления Пленума от 25 декабря
2018 г. № 49 указал следующее: «При принятии решения об обязании
заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших
при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия договора, который считается заключенным на этих
условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4
статьи 445 ГК РФ). При этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими
оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется». В резолютивной части решения должен быть указан весь текст договора, включая те условия,
по которым у сторон имеется консенсус, а также те условия, которые
суд определит в рамках урегулирования спора о разногласиях.
Так как с момента вступления решения суда в законную силу стороны связаны договором, исполнительное производство здесь не требуется, а исполнительный лист не выдается (п. 17 Постановления
Пленума ВС РФ от 17 ноября 2015 г. № 50).
Этот вывод в равной степени применим и в отношении тех слу
чаев, когда основной договор подлежит государственной регистрации:
согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ такой договор в отношении сторон будет
считаться заключенным, при этом решение суда является основанием
для его государственной регистрации. С момента вступления в силу
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решения и до регистрации договор уже связывает сами стороны (п. 29
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49), но регистрация позволяет противопоставить договорные права всем третьим
лицам (подробнее о противопоставимости и государственной регистрации договоров см. комментарий к п. 3 ст. 433 ГК РФ).
4.2. Различие между иском о понуждении к заключению договора
и иском об урегулировании разногласий
Долгое время иск о понуждении к заключению договора, который
в силу комментируемой нормы надлежит подавать при уклонении
обязанной стороны от заключения договора, противопоставлялся иску
об урегулировании разногласий, подаваемому в силу п. 1 и 2 ст. 446
ГК РФ в случае, когда обязанная сторона не соглашается с предложениями управомоченной стороны.
Утверждалось, что в первом случае суд лишь обязывает стороны
заключить договор на указанных в его решении условиях, а во втором,
собственно, формулирует эти условия.
Этому различию во многом способствовало процессуальное законодательство (см. ст. 173 АПК РФ: «По спору, возникшему при
заключении или изменении договора, в резолютивной части решения
указывается вывод арбитражного суда по каждому спорному условию
договора, а по спору о понуждении заключить договор указываются
условия, на которых стороны обязаны заключить договор»).
Получалось, что если ответчик вовсе уклонялся от заключения
договора, то против него выносилось трудноисполнимое решение
о понуждении к заключению договора, а если он пошел на переговоры и согласовал часть условий, иные условия урегулировались
в судебном порядке, что указывалось в резолютивной части решения,
с момента вступления которого в законную силу договор оказывался
заключенным.
Но ситуация стала меняться, когда сначала в практике ВАС РФ,
а затем и на уровне закона утвердилась позиция о том, что по искам
о понуждении к заключению договора выносится волезамещающее
решение, суд вводит договор в действие на указанных в резолютивной
части решения условиях.
Постановление Президиума ВАС РФ от 31 января 2012 г.
№ 11657/11 устранило это надуманное различие процессуальной реализации двух указанных исков. В этом ключевом для понимания
ст. 445 ГК РФ акте ВАС РФ указано, что реализация права стороны,
управомоченной требовать заключения договора в судебном порядке,
не может зависеть от формы уклонения обязанной стороны от его заключения на предложенных условиях (отказ от подписания договора,
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подписание его в суде с протоколом разногласий, утрата протокола
разногласий при пересылке или подписание неуполномоченным лицом и т.п.). Поскольку заключение договора является обязательным,
обязанностью суда является обеспечение защиты прав лица, обратившегося с требованием о понуждении к заключению договора. Статья
же 173 АПК РФ была истолкована так, что «разрешение судом спора
о понуждении к заключению договора и при уклонении от заключения договора, и при возникновении разногласий по конкретным его
условиям сводится по существу к внесению определенности в правоотношения сторон и установлению судом условий, не урегулированных
сторонами в досудебном порядке».
В конечном итоге сделан вывод, что установление судом или изменение при рассмотрении спора о понуждении к заключению договора
фактических обстоятельств, влияющих на формулировку искового
требования, не меняют его предмета как спора о заключении договора и не должны приводить к отказу в понуждении к его заключению.
Последствием такого отказа является необходимость предъявления
нового иска, что может привести к нарушению прав на судопроизводство в разумный срок.
ВАС РФ указал, что при ином подходе не будет достигнута цель обращения в суд, будет «не выполнено требование гражданского законодательства о заключении переданного на рассмотрение суда договоры
в обязательном порядке».
Иными словами, и при урегулировании разногласий, и при рассмотрении иска о понуждении заключить договоры суд определяет спорные условия, излагает весь договор в резолютивной части решения.
Разница лишь в том, что при урегулировании преддоговорного спора
об урегулировании разногласий без активного участия суда в определении условий договора не обойтись, так как за этим к суду и обращаются, а при понуждении к заключению договора задача суда по введению в действие договора может как сочетаться с активным участием
в определении условий (например, когда в предварительном договоре
отсутствовали те или иные существенные условия), так и сводиться
к одному лишь волезамещению (например, когда в предварительном
договоре все необходимые условия были оговорены и нужно лишь
заменить волю уклоняющегося от заключения договора ответчика).
В равной степени, если истец заявляет в суд иск об урегулировании
разногласий по п. 1 и 2 комментируемой статьи и ст. 446 ГК РФ, это
требование подразумевается соединяющимся с требованием о понуждении к заключению договора на определенных судом условиях.
Правила ст. 446 ГК РФ указывают на то, что по итогам рассмотрения
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спора об урегулирования разногласий суд определяет условия заключаемого договора. Представляется, что в таком случае договор также
должен считаться заключенным с момента вступления в силу решения
суда, как если бы иск был заявлен о понуждении к заключению договора. Логично, видимо, допустить, что любой иск об урегулировании
разногласий подразумевает требование о понуждении к заключению
договора в соответствующей редакции. В этом плане результат рассмотрения спора об урегулировании разногласий должен быть идентичен
результату рассмотрения иска о понуждении к заключению договора.
Иначе бы право допускало грубое нарушение принципа процессуальной экономии. Стороны судились бы ради определения условий
договора, а затем одной из сторон пришлось бы заново идти в суд
с требованием о понуждении к заключению договора на определенных
в рамках рассмотрения предыдущего спора условиях.
По всей видимости, Пленум ВС РФ, объединяя иски по ст. 445 и 446
единым понятием заключения договора в судебном порядке, воспринял именно такой подход и в п. 38 Постановления от 25 декабря 2018 г.
№ 49 указал, что спор об урегулировании разногласий, возникших
в ходе заключения договора, подлежит рассмотрению в том же порядке,
что и спор о понуждении к заключению договора. Согласно п. 42 этого
Постановления при принятии решения об обязании заключить до
говор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении
договора, суд в резолютивной части решения указывает условия этого
договора, который считается заключенным на этих условиях с момента
вступления в законную силу решения суда (п. 4 ст. 445 ГК РФ). При
этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего
документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт,
и т.п.) не требуется.
Но, естественно, истец должен иметь право выбрать и обратный
вариант, заявив, что настаивает лишь на урегулировании разногласий и определении проекта договора, который потом стороны будут
заключать, не пытаясь добиться заключения договора в рамках того
же процесса. В последнем случае суд определит условия договора,
на которых обязанная сторона должна заключить договор, но оставляет
вопрос о введении договора в действие за скобками. Если впоследствии управомоченная сторона потребует заключения договора на этих
определенных судом условиях, а другая сторона уклонится, потребуется
новый судебный процесс уже только о понуждении к заключению
договора. Тот факт, что ответчик может пожелать введения договора
в действие, значения иметь не должен, так как ответчик является обязанной стороной, и предмет иска определяет управомоченная сторона.
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Правда, в некоторых исключительных случаях, возможно, суду стоит
учесть позицию ответчика, если тот будет настаивать на введении
определенных судом условий в действие, и выйти за рамки заявленного предмета иска. Последнее возможно, например, в случаях, когда
между сторонами уже осуществляется экономическое взаимодействие
(в частности, в случаях подачи ответчиком соответствующей энергии
на объект истца и потреблении последним энергии). Впрочем, этот
вопрос спорен.
Иначе говоря, возможны следующие сочетания требований:
– иск о понуждении к заключению договора на заранее определенных в предварительном договоре, законе или ранее вынесенном
судебном решении условиях без обращения к суду с просьбой урегулировать какие-либо разногласия (в этом случае истец лишь требует
ввести договор в действие путем вынесения волезамещающего решения
с указанием условий договора в резолютивной части решения суда);
– иск о понуждении к заключению договора и одновременном урегулировании возникших разногласий (например, при возникновении
разногласий сторон по редакции договора при заключении публичного
договора или при заключении основного договора на основании предварительного, не оговаривающего все существенные условия);
– иск об урегулировании разногласий без принуждения к заключению договора (в этом случае истец требует только определить редакцию
договора, но не вводить его в действие).
4.3. Какие условия суд должен и может определить в волезамещающем
судебном решении?
4.3.1. Существенные условия, без согласования которых договор появиться по общему правилу не может (п. 1 ст. 432 ГК РФ)
Если в предварительном договоре не оговорены предмет договора
и все существенные в силу прямого указания в законе условия, то суд
при введении в действие договора обязан такие условия определить
за стороны. Ведь без определения существенных условий договор попросту не будет считаться заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Те же существенные условия должны быть обязательно определены судом и при
понуждении к заключению договора в ситуации, когда обязанность его
заключения следует не из соглашения, а напрямую из закона.
Как указывает Пленум ВС РФ в п. 39 Постановления от 25 декабря
2018 г. № 49, если при рассмотрении искового заявления о понуждении
заключить договор или об урегулировании разногласий по условиям
договора суд установит, что стороны не сослались на необходимость
согласования какого-либо существенного условия и соглашение сторон
по нему отсутствует, вопрос о таком условии выносится судом на об1017
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суждение сторон. Далее Суд указывает, что равным образом в случае,
когда между сторонами отсутствует спор по части условий, суд может
вынести на обсуждение сторон вопрос о соотношении таких условий
со спорными условиями. По итогам обсуждения суд, учитывая, в частности, мнения сторон по названным вопросам, обычную договорную
практику, особенности конкретного договора и иные обстоятельства
дела, принимает решение о редакции условий договора, в том числе
отличной от предложенных сторонами (п. 4 ст. 445, п. 1 ст. 446 ГК РФ).
Иначе говоря, согласно этим разъяснениям ВС РФ при рассмотрении
иска о понуждении к заключению договора суд может внедрить в договор существенные условия даже ex officio, несмотря на то что ни одна
из сторон не просит суд это делать. Сам факт обращения в суд с иском
о понуждении к заключению договора подразумевает делегацию суду
обязанности определить существенное условие.
Получается, что принцип диспозитивности процесса при рассмотрении споров о заключении договора в судебном порядке уступает
соображениям эффективного рассмотрения дела и реальной защиты
права. В противном случае суд вынужден был либо выносить неполноценное решение, которое не давало бы сторонам искомый договор,
либо отказывать истцу в защите вовсе, что, помимо всего прочего,
приводило бы к тому, что тот же спор после очередного раунда переговоров оказывался бы снова в суде, а истец долгое время не получал
удовлетворения. При этом состязательность процесса не страдает, так
как суд выносит вопросы, которые он поднимает ex officio, на обсуждение сторон и дает им возможность привести соответствующие доводы
и представить необходимые доказательства.
Однако в практике ВС РФ можно обнаружить разъяснение, которое на первый взгляд противоречит указанной позиции. Так, в отличие от общих разъяснений о ст. 445 ГК РФ в отношении понуждения
к выдаче принудительной лицензии Пленум ВС РФ в п. 43 Постановления от 23 апреля 2019 г. № 10 указал следующее: «…принимая
решение о предоставлении лицу права использования результата
интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части
решения указать условия лицензионного договора о предоставлении
простой (неисключительной) лицензии. С учетом этого предполагаемые условия предоставления такой лицензии должны быть приведены в исковом заявлении (пункт 1 статьи 1362 и пункт 1 статьи 1423
ГК РФ). Несоблюдение этого требования влечет оставление искового
заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ)».
Возможно, это связано с тем, что предоставление принудительной
лицензии в судебном порядке ВС РФ рассматривает как особый ин1018
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ститут, к которому правила ст. 445 ГК РФ применяются лишь по аналогии закона, на что прямо указано в п. 43 данного Постановления.
Впрочем, вопрос об оправданности такой дифференциации может
быть предметом дискуссий.
Также исключением должен, видимо, являться случай, когда истец
требует урегулирования разногласий, но не просит вводить договор
в действие. В таком случае определение существенных условий судом
ex officio, если истец этого не требует, не является оправданным.
4.3.2. Несущественные обычные условия, восполняемые диспозитивными нормами
Возникает вопрос, может ли суд определить не только предмет договора и существенные в силу закона условия договора, без которых
договор попросту не может быть введен в действие, но и обычные
условия, которые не носят существенный в силу закона характер, и без
указания которых в договоре последний вполне может считаться заключенным с учетом применения в качестве восполняющих его правил
диспозитивных норм закона? Естественно, переписывать в договор
содержание диспозитивных норм нет никакого смысла. Но часто такие диспозитивные нормы апеллируют к разумным срокам, обычным
ценам (ст. 424 ГК РФ), месту нахождения сторон (ст. 316 ГК РФ) и т.п.
Может ли суд определить содержание такого условия заранее, предвосхищая возможные будущие споры сторон?
Конечно же, когда обе стороны согласны с редакцией такого условия, суду следует такое условие в договор внедрить, если только оно
не противоречит закону, принципам права и не посягает на основы
правопорядка или нравственности.
Но что, если стороны не выражают согласие по такому условию?
Вопрос может вызывать споры. Как представляется, в контексте
понуждения к заключению основного договора на основании предварительного возможность определения судом содержания обычного
восполняемого условия должно по общему правилу исключаться, если
обе стороны не выразили готовность на делегирование суду такой
функции. Если уже в процессе одна из сторон предложила определить,
скажем, условие о сроке оплаты, которое не является существенным
для заключаемого в судебном порядке договора, и предложила конкретный срок, а другая сторона выступила со встречным предложением
по сроку, можно констатировать наличие воли обеих сторон на делегацию суду компетенции по определению данного условия. Но если
вторая сторона возражает и ссылается на то, что данное условие подлежит восполнению согласно общим диспозитивным нормам ГК РФ (п. 2
ст. 314 ГК РФ), суд по общему правилу не должен выходить за пределы
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своей компетенции. Иначе мы создадим условия для существенного
попрания идеи свободы договора. Стороны сами должны писать свой
контракт и определять его условия. Иначе говоря, обычно в таком
случае иск подается именно о понуждении к заключению договора,
и преддоговорный спор об урегулировании разногласий, который
закон дает право одной из сторон передать в суд, касается только оставленных открытыми существенных условий. Такой же жесткий подход
поддерживался и практикой высших судов (п. 3 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г. № 14). Роль суда должна
быть минимизирована до определения только тех условий, которые
по закону необходимы для вступления договора в силу.
Несколько иная ситуация имеет место в случаях, когда речь идет
о наличии у одной из сторон обязанности заключить договор в силу
закона. Здесь понуждение к заключению договора является не реализацией программы некоего договорного правоотношения, созданного
самими сторонами ранее (как в случае с предварительным договором),
а установлена законом во имя доступа широкого круга лиц к тем или
иным ресурсам. Здесь закон в комментируемой статье дает управомоченной стороне право не только на понуждение обязанной стороны к заключению договора, но и на делегацию суду компетенции
по урегулированию любых возникших у них на преддоговорной стадии
разногласий. Соответственно, суду следует найти компромисс по всем
условиям, по которым стороны не согласны, включая объективно несущественные и восполняемые диспозитивными нормами.
При этом если констатирована компетенция суда определить содержание таких обычных условий, суд не обязан дублировать содержание диспозитивных норм закона. Как указано в п. 40 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, «при наличии возражений
стороны относительно определения условия договора диспозитивной
нормой, выразившихся, например, в представлении иной редакции
условия, суд может утвердить условие в редакции, отличной от диспозитивной нормы, указав мотивы принятия такого решения, в частности
особые обстоятельства рассматриваемого спора (абзац второй пункта 4
статьи 421 ГК РФ)».
Может ли суд внедрить в договор то или иное обычное восполнимое
условие по собственной инициативе, ex officio, при отсутствии у обеих
сторон намерения урегулировать данное условие в договоре? В контексте
сценария с предварительным договором это кажется по общему правилу
недопустимым. Но и в случае сценария с обязанностью заключить договор, следующей прямо из закона, такая возможность обычно может
показаться сомнительной. Возможно, какие-то исключения допустимы,
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но для них необходимо серьезное обоснование. Вероятно, в том числе
для этих случаев, в приведенном выше п. 39 названного Постановления
ВС РФ указывает, что суд должен вынести на обсуждение сторон вопрос о соотношении условий, по которым между сторонами нет спора
со спорными условиями, и по итогам принять решение о редакции
условий договора, в том числе отличной от предложенных сторонами.
В принципе, суд должен выносить на обсуждение сторон все те условия,
которые он намерен внедрить в заключаемый договор, дав сторонам
возможность высказать свое отношение к этой редакции.
4.3.3. Случайные условия
Может ли суд включить в договор не существенное и не обычное
условие (восполняемое при его отсутствии диспозитивной нормой закона), а случайное условие, без которого договорное правоотношение,
в принципе, может обойтись?
В контексте ситуации, когда обязательность заключения договора
вытекает из закона и у сторон при заключении договора возникло разногласие по редакции того или иного условия (например, о включении
в договор положения о праве на произвольный отказ от договора аренды) и как минимум одна сторона настаивает на интеграции данного
условия в договор, суд вправе разрешить преддоговорный спор в части
данного условия и определить его содержание за стороны. Если при ведении переговоров это условие не было предметом обсуждения, но одна
из сторон выдвинула его в ходе рассмотрения спора, возможность определения такого условия судом также не исключена.
Если же речь идет о заключении основного договора на основании
предварительного, такой активизм суда кажется более чем сомнительным. Вряд ли его следует допускать за рамками тех случаев, когда
обе стороны согласились в суде с делегацией суду такой компетенции
(в том числе выдвинув в своих позициях по делу встречные редакции
спорного пункта).
В обоих случаях суд не должен внедрять такое случайное условие
в контракт ex officio, по собственной инициативе, так как вряд ли такой активизм оправдан и соответствует принципам состязательности
процесса. По крайней мере это верно для большинства случаев.
4.3.4. Принципы определения спорных условий
При определении содержания спорного условия суд не связан позициями сторон. Он может выбрать некую компромиссную редакцию,
приняв во внимание все обстоятельства, соображения разумности
и справедливости, обычаи, сложившуюся на рынке практику, отчеты оценщиков и т.п. Иначе говоря, он не ограничен выбором между
редакциями спорного пункта, предложенными сторонами. При этом
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важное значение имеет взаимосвязь спорного условия и тех условий,
по которым стороны согласны. Например, если стороны согласны
по порядку оплаты и наличию тех или иных обеспечений, суд может
и должен принимать содержание этих согласованных условий при
определении спорного условия о цене. Другой пример: если есть договоренность сторон по значительной отсрочке платежа, это может
повлиять на установление судом более высокой цены, чем он мог бы
определить в ситуации, когда между сторонами согласована предоплата. Как следует из уже приведенного выше п. 39 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, в случае, когда между сторонами
отсутствует спор по части условий, суд может вынести на обсуждение
сторон вопрос о соотношении таких условий со спорными условиями.
По итогам обсуждения суд, учитывая, в частности, мнения сторон
по названным вопросам, обычную договорную практику, особенности
конкретного договора и иные обстоятельства дела, принимает решение
о редакции условий договора, в том числе отличной от предложенных
сторонами (п. 4 ст. 445, п. 1 ст. 446 ГК РФ).
При этом, как представляется, суд в силу диспозитивности и состязательности процесса, а также общих принципов невмешательства
в частные дела, автономии воли и свободы договора по общему правилу
не вправе пересматривать те условия, по которым у сторон имеется
согласие. Иное возможно, в частности, только тогда, когда согласованные сторонами условия нарушают закон, противоречат основам
правопорядка или нравственности либо нарушают базовые принципы
частного права (например, поощряют явную недобросовестность).
4.4. Возможность указания в судебном решении иного момента вступления договора в силу
Общее правило комментируемого пункта о том, что договор считается заключенным в момент вступления в законную силу решения
суда, требует исключений. Сам Кодекс допускает возможность установления в решении суда иного момента вступления в силу договора
в отношении предварительного договора (подробнее см. комментарий
к ст. 429 ГК РФ). Хотя ВС РФ прямо на этот счет не высказывался, кажется очевидным, что такая же опция по аналогии закона должна быть
допущена и в остальных случаях принуждения к заключению договора.
Речь может идти о смещении даты вступления в силу договора
в будущее во имя обеспечения разумности и справедливости и в целях
учета баланса интересов сторон.
Но нет особых сомнений в том, что в ряде случаев во имя реализации тех же интересов речь может идти и о включении в заключаемый
договор ретроактивной оговорки. Последнее уместно, в частности,
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допускать тогда, когда суд в действительности подтверждает и оформляет давно исполняющийся между сторонами договор. Для решения
этой проблемы суды при вынесении волезамещающего судебного акта
могут указать со ссылкой на п. 2 ст. 425, что договор, хоть и заключен
в момент вступления в законную силу решения суда, как того требует
ст. 445, но применяется и к отношениям сторон, возникшим ранее.
Также следовало бы допустить включение в заключаемый в судебном порядке договор ретроактивной оговорки и в ряде иных случаев,
когда того со всей очевидностью требуют соображения справедливости и разумности. Например, согласно п. 1 ст. 19 Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» арендатор в ряде случаев вправе требовать
от арендодателя предоставления отсрочки по внесению арендных платежей на определенных в установленном Правительством РФ условиях.
Арендатор обращается с таким требованием, арендодатель отказывается от его удовлетворения, и впоследствии арендатор добивается
удовлетворения своего требования в суде. Очевидно, что отсрочка
должна считаться предоставленной ретроактивно, с момента, когда
либо арендатор обратился за такой отсрочкой к арендодателю, либо
когда у арендатора возникло само право на отсрочку. Последняя позиция закреплена в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики,
связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, утвержденном Президиу
мом ВС РФ 30 апреля 2020 г.
4.5. Проблема неудовлетворенности истца определенными судом
условиями договора
В тех случаях, когда при разрешении спора о понуждении к заключению договора суд вынужден определять условия договора за стороны,
может сложиться ситуация, когда управомоченная на заключение договора сторона, подавшая соответствующий иск, окажется недовольна
теми условиями, которые определил суд. Суд ищет наиболее сбалансированный вариант спорных условий, играя довольно активную роль,
о которой было сказано выше. Получается в итоге, что истец может
получить договор, который он не хотел. Но раз по итогам рассмотрения спора вступает в силу весь договор, волезамещение вынужденным
образом происходит и в отношении истца. А ведь истец имел право,
а не обязанность требовать заключения соглашения.
Например, арендатор, имеющий в силу закона преимущественное
право выкупа арендованной им публичной недвижимости, решивший
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реализовать свое право, но не нашедший общий язык с публичным
собственником в отношении цены недвижимости, может столкнуться
с тем, что суд удовлетворит его иск о понуждении к заключению договора, но саму цену определит в размере, который совсем не устраивает истца. При этом договор согласно комментируемой статье будет
считаться вступившим в силу с момента вступления в силу судебного
решения, и «отыграть назад» арендатор уже не сможет. Более того, он
будет нести ответственность за неисполнение заключенного договора.
Когда ВС РФ столкнулся с таким спором, он защитил арендатора,
но ценой переквалификации спора, посчитав, что в данном случае
истец требовал только урегулирования разногласий, но не понуждения к заключению договора (Определение СКЭС ВС РФ от 29 августа 2019 г. № 307-ЭС19-3613). Тем самым СКЭС ВС РФ попыталась
вывести спор из-под действия комментируемого правила о волезамещающем судебном решении. Действительно, если допустить, что
истец имел волю только на урегулирование разногласий и не желал
немедленного введения договора в действие, такой иск представляется возможным, так как соединение требования об урегулировании
разногласий и понуждении к заключению договора, как указывалось
выше, лишь подразумевается. Если истец выражает свою волю только на урегулирование разногласий и недвусмысленно отказывается
от предлагаемого ему правовой системой волезамещения, концепция
волезамещения не должна срабатывать
Но очевидно, что требуется найти более универсальное решение
этой проблемы. Принуждать истцов, не желающих столкнуться с появлением договора на условиях, которые их не устраивают, подавать
странный иск лишь об урегулировании разногласий, указывая на то,
что он просит не вводить договор на определенных судом условиях
в действие, и затем, возможно, идти в суд уже с новым иском о понуждении к заключению договора, если его устроят определенные
в рамках предыдущего процесса условия, будет не лучшим решением.
Требуется найти более удачный подход.
На это могут возразить, что истец может оспаривать решение суда,
либо вообще отказаться от иска в вышестоящей инстанции. Но здесь
надо учитывать, что он будет находиться в строгих рамках процесса.
Например, если истец, не удовлетворенный определенной судом ценой
выкупа имущества, обжаловал решение в суд апелляционной инстанции, но апелляционная инстанция оставила решение суда первой
инстанции в силе, договор немедленно вступит в силу, и отказаться
от иска уже не получится. Возможным выходом из положения является указание в судебном акте об урегулировании разногласий и по1024
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нуждении к заключению договора среди иных положений договора
по просьбе истца на условие о вступлении договора в силу с некоторой
задержкой с правом управомоченной на заключение договора стороны на произвольный отказ от договора в течение данного срока. Сам
этот срок может быть равен, скажем, 30 дням после вступления решения суда в силу, но должен считаться автоматически пролонгированным на период кассационного обжалования, если таковое состоится
по инициативе истца. Последняя оговорка может быть полезной, так
как истец может столкнуться с определением судом нежеланных им
условий, проиграть в апелляционной инстанции, после чего решение
суда вступит в силу, но при этом у истца есть еще возможность подать
кассационную жалобу и добиться пересмотра решений судов. Если бы
не эта оговорка о пролонгации срока на вступление договора в силу,
истец бы оказывался в сложном положении.
Есть и еще одна теоретическая альтернатива: принуждать обязанную сторону не к заключению договора, а к выставлению оферты
с определенным сроком на акцепт. В данном случае мы будем иметь
действительно замещение воли одного ответчика, а у истца будет секундарное (преобразовательное) право ввести договор в течение указанного судом периода в действие, если он посчитает определенные
судом условия приемлемыми для себя. Но реализовать такую опцию
с учетом действующего законодательства и комментируемой нормы
затруднительно, ведь закон говорит о том, что по итогам судебного
разбирательства вводится в действие договор в целом. Но затруднительность не означает невозможность. Впрочем, о каких-либо примерах
подачи иска о понуждении не к заключению договора, а к выставлении
оферты пока неизвестно.
Остается только оговорить, что включение вводимого судом в действие договора такого условия об отсрочке и праве на отказ от договора
логично только для случая, когда иск подается стороной, управомоченной требовать заключения договора, а ответчик является обязанной
стороной, но не имеет симметричного права на заключение договора.
Если же обе стороны обязаны заключить договор (например, в рамках
стандартного двусторонне обязывающего предварительного договора),
то такое условие в договор суд интегрировать не должен, если только
обе стороны с этим не согласны. Иначе будет подорван разумный
интерес ответчика. Ведь он также мог заявить иск о понуждении к заключению договора. Тот факт, что первым его подал истец, не лишает
ответчика права на заключение договора. И в данном случае каждой
из сторон следует смириться с теми условиями договора, которые
определит суд. Естественно, если обе стороны недовольны условиями
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введенного судом в действие договора, ничто не мешает им вступивший в силу договор немедленно расторгнуть по соглашению сторон.
4.6. Возможность расторжения или изменения договора
Введенный судом в действие договор не следует отождествлять
с утвержденным судом мировым соглашением. Это обычный договор, единственной особенностью которого является то, что он вступил в силу по решению суда, заместившему волю обязанной стороны
по требованию управомоченной стороны. Соответственно, дальнейшая
судьба договора проходит в рамках общих правил ГК РФ. В частности,
стороны могут свободно расторгнуть или изменить договор по соглашению, не беспокоя по этому поводу суд. Если закон или условия
договора дают одной из сторон право отказаться от договора данного
типа или изменить его условия в одностороннем порядке, такие отказ
или одностороннее изменение также допускаются.
4.7. Убытки
Согласно комментируемому пункту сторона, обязанная к заключению договора и необоснованно уклонявшаяся от исполнения этой
обязанности, должна возместить другой стороне убытки. Идет ли здесь
речь об особой форме преддоговорной деликтной ответственности
(ст. 434.1, гл. 59 ГК РФ) либо об ответственности за неисполнение
обязательства по правилам гл. 25 ГК РФ?
Этот вопрос в полной мере не прояснен. Он имеет важное практическое значение. Если речь идет об ответственности за неисполнение
обязательства, согласно п. 2 ст. 393 ГК РФ истец должен быть за счет
возмещения убытков поставлен в то материальное положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено. В данном случае убытки должны быть рассчитаны таким образом, чтобы
поставить истца в то положение, в котором он находился бы, если бы
ответчик исполнил свою обязанность и заключил искомый договор,
на заключение которого у истца было право.
Если речь идет о взыскании убытков в связи с уклонением от заключения основного договора в нарушение обязательств по предварительному договору, то ответственность однозначно должна строиться
по правилам гл. 25 ГК РФ, так как та сама нарушенная обязанность
представляет собой элемент полноценного обязательственного правоотношения, и взыскание убытков здесь защищает нарушенное обязательственное притязание. Соответственно, убытки должны рассчитываться по модели защиты позитивного договорного интереса (п. 2
ст. 393 ГК РФ). Впрочем, в судебной практике вопрос не прояснен,
и в практике ВС РФ можно встретить примеры, заставляющие сомневаться в позиции Суда (подробнее см. комментарий к ст. 429 ГК РФ).
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Если речь идет о взыскании убытков в ситуации, когда обязанная
сторона в силу закона обязана заключить договор с любым обратившимся (например, публичный договор), можно ли здесь также говорить о том, что, уклоняясь от заключения, эта сторона нарушает
обязательство? Или речь идет о деликте? С догматической точки зрения вопрос может вызывать споры. Но, как представляется, как бы
ни квалифицировали иск об убытках, иного пути, кроме как считать
их по позитивной модели, просто нет. Если закон дает управомоченной стороне право на прямое понуждение обязанной стороны к заключению договора и защиту своего позитивного интереса в натуре,
то было бы странно, чтобы он не давал управомоченной стороне право
на защиту своего позитивного интереса в форме получения денежного
эквивалента. Например, если коммерсант неправомерно отказался
заключать публичный договор с потребителем по продаже ему товара по причинам расовой или национальной принадлежности, либо
сексуальной ориентации потребителя и последний был вынужден
покупать аналогичный товар у другого продавца по более высокой
цене, потребитель может предъявить к взысканию в качестве убытков
ценовую разницу.
При этом из смысла нормы следует, что такая ответственность
наступает только в случае отказа от заключения договора или игнорирования соответствующей оферты (встречной оферты). Если обязанная
сторона не уклонялась от заключения договора, а лишь представила
свои возражения (протокол разногласий), после чего истец предъявил
в суд иск об урегулировании разногласий, ответчика вряд ли можно
обвинить в недобросовестном или неправомерном поведении. Соответственно, возможность взыскания убытков исключается. Исключением может быть тот случай, когда отсутствуют сомнения в том, что
выдвижение обязанной стороной заведомо неразумных возражений
имело целью прикрыть фактический отказ заключать договор.
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Статья 446. Преддоговорные споры
1. В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 настоящего Кодекса
либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.
2. Разногласия, которые возникли при заключении договора и не были
переданы на рассмотрение суда в течение шести месяцев с момента их
возникновения, не подлежат урегулированию в судебном порядке.
Комментарий
1. Преддоговорный спор об урегулировании разногласий
Пункт 1 ст. 446 ГК РФ указывает на то, что при разрешении спора
об урегулировании разногласий суд определяет условия договора,
на которых договор должен считаться заключенным.
Преддоговорный спор разрешается судом тогда, когда стороны
не смогли договориться по содержанию договора, заключение которого для одной из сторон обязательно (ст. 445 ГК РФ), а равно
тогда, когда они добровольно передают возникший у них в процессе
переговоров по любому договору спор о редакции его условий на разрешение суда.
При этом соглашение о возможности передачи спора об урегулировании разногласий может быть достигнуто как ex post (такое соглашение может быть достигнуто сторонами в ходе зашедших в тупик
переговоров), так и ex ante. В последнем случае речь, в частности,
может также идти о включении условия о возможности передачи
спора об урегулировании разногласий, возникших при изменении
или дополнении уже заключенного договора, в самом таком договоре.
Например, стороны договора аренды могут установить, что арендная
плата подлежит пересмотру каждый год по взаимному согласию сторон, а при недостижении такого согласия спор может быть передан
на урегулирование суда.
При этом согласие сторон на передачу спора об урегулировании
разногласий должно быть явно выраженным (п. 38 Постановления
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Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49). Например, если в договоре
стороны установили, что они раз в год планируют пересматривать цену,
это само по себе еще не означает, что они делегировали суду компетенцию урегулировать их спор. Впрочем, как отмечено в том же п. 38
указанного Постановления, достижение такого соглашение возможно
и в конклюдентной форме. Так, если заранее такое соглашение не было
заключено, но одна из сторон передала спор об урегулировании разногласий в суд, а другая вступила в процесс и не возразила против
такого развития событий, а прямо направила суду свои предложения
по тексту договора, следует исходить из того, что такое соглашение
достигнуто (заключено конклюдентным образом), а преддоговорный
спор подлежит урегулированию судом.
Как уже отмечалось в комментарии к предыдущей статье, аналогичным образом суд определяет условия договора и тогда, когда был
подан иск о понуждении к заключению договора, в тех случаях, когда
такой иск ставит перед судом вопрос об урегулировании разногласий
по условиям договора (см. комментарий к ст. 445 ГК РФ).
1.1. Поиск баланса интересов
Определяя условия договора и оценивая предложенный истцом проект договора и возражения по тексту, представленные ответчиком, суд
должен стремиться отразить в них разумный баланс интересов сторон.
В принципе, суд не связан буквой тех предложений, которые ему представляют стороны, и может определить условия договора в компромиссной редакции, полагаясь на соображения разумности, справедливости
и добросовестности и обычаи оборота. ВАС РФ ориентировал суды при
рассмотрении преддоговорных споров учитывать характер сложившихся
между сторонами правоотношений, экономический смысл проекта договора и реальные цели, которые преследует истец путем понуждения
ответчика к заключению договора (Постановление Президиума ВАС РФ
от 22 ноября 2011 г. № 9113/11). При этом логично исходить из того, что
суд должен предварительно выносить на обсуждение сторон те условия,
которые он намерен определить при разрешении преддоговорного спора.
Собственно, такой подход отражен в п. 39 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49.
При этом суд не ограничен возможностью зафиксировать в условиях договора содержание диспозитивных норм закона (в этом нет
особого смысла) и вправе выискивать условия, которые представляются ему с учетом всех аргументов сторон наиболее адекватными
(Постановление Президиума ВАС РФ от 1 июля 2008 г. № 3431/08).
Буквально эту позицию можно понять так, что раз стороны свободны
в том, чтобы отказаться от правила диспозитивной нормы, то и суд
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может, исходя из обстоятельств дела, сформулировать отличное от нее
условие договора, раз речь идет о замещении волеизъявлений сторон
судебным актом.
Такой подход также получил закрепление в п. 40 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49: при наличии возражений
стороны относительно определения условия договора диспозитивной нормой, выразившихся, например, в представлении иной редакции условия, суд может утвердить условие в редакции, отличной
от диспозитивной нормы, указав мотивы принятия такого решения,
в частности особые обстоятельства рассматриваемого спора (абз. 2
п. 4 ст. 421 ГК РФ).
Об определении содержания обычных и случайных условий при
возникновении по ним разногласий и их урегулировании судом см.
также п. 4.3.2–4.3.4 комментария к ст. 445 ГК РФ.
1.2. Разногласия по существенным условиям
Могут ли по соглашению сторон быть переданы судам споры об урегулировании разногласий в отношении предмета договора или иных
существенных в силу прямого указания в законе условий? Судебная
практика отвечала на этот вопрос утвердительно (постановления Президиума ВАС РФ от 15 мая 2007 г. № 1340/07, от 14 сентября 2010 г.
№ 4667/10). С такой позицией следует однозначно согласиться, если
речь идет о ситуации, когда заключение договора для одной из сторон
обязательно (ст. 445 ГК РФ).
Но разумно ли считать, что стороны могут и в иных случаях добровольно передать суду вопрос об урегулировании разногласий по существенным условиям (например, попросить суд определить объем подлежащего отгрузке товара, техническое задание по договору подряда,
сроки строительства и т.п.)? У нас есть определенные сомнения в том,
что стороны могут во всех случаях озадачить суд такими нетривиальными вопросами, как определение самого предмета договора (например, наименования и количества товара, подлежащего отгрузке, вида
и объема строительных работ, подлежащих выполнению, и т.п.), так
как нередко это будет возлагать на суд непосильное бремя принятия
сугубо коммерческих решений за стороны. Вряд ли это входит в задачи
судебной власти.
1.3. Урегулирование разногласий и волезамещение
Условия, определяемые судом, указываются в резолютивной части
решения (ст. 173 АПК РФ).
По общему правилу решение суда, определяющее условия договора,
приводит к признанию договора заключенным в момент вступления
в силу решения суда. Согласно п. 42 Постановления Пленума ВС РФ
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от 25 декабря 2018 г. № 49 «при принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при
заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает
условия этого договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4
статьи 445 ГК РФ). При этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими
оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется».
Не должно быть препятствий к тому, чтобы суд указал в качестве
даты вступления в силу договора более позднюю дату, и оговорить
в решении ретроактивную оговорку по п. 2 ст. 425 ГК РФ. В контексте
разрешения преддоговорного спора об урегулировании разногласий по существенным условиям основного договора, заключаемого на основании предварительного, возможность определить иной
момент вступления в силу решения суда прямо указана в п. 5 ст. 429
ГК РФ. К сожалению, такая опция не упомянута в негибкой редакции
нормы п. 4 ст. 445 ГК РФ, согласно которой договор при понуждении к заключению договора вступает в силу с момента вступления
в силу решения суда. Но выше в комментарии к п. 4 ст. 445 ГК РФ
было предложено интерпретировать норму лишь как общее правило, не исключающее право суда оговорить в решении иной момент
вступления в силу договора.
В то же время, как отмечалось в комментарии к ст. 445 ГК РФ,
можно допустить предъявление истцом требования об урегулировании
разногласия без требования о введении договора в действие по итогам
судебного разбирательства, как минимум если речь идет о ситуации,
когда ответчик обязан заключить договор, а у истца такой обязанности
нет и имеется лишь право требовать заключения договора. Волезамещающий характер судебного решения об урегулировании разногласий
в такой ситуации лишь подразумевается, истец может прямо выразить свою волю на отказ от волезамещения. В последнем случае суд
определяет условия договора, а далее управомоченная на заключение
договора сторона может обратиться к обязанной стороне с требованием
о заключении договора на этих условиях, а если обязанная сторона отказывается – заявить в суд иск о понуждении к заключению договора.
Это не самая удобная опция, и, как уже отмечалось, в случае опасений
по поводу определения судом условий, которые покажутся истцу неприемлемыми, истцу следует просить суд внедрить в условия заключаемого посредством волезамещения договора условие об отсрочке
вступления в силу прав и обязанностей сторон и праве управомоченной
стороны в этот период отказаться от договора.
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При этом, если речь идет о ситуациях, когда у одной из сторон нет
обязанности заключить договор, вариант делегации суду компетенции
по урегулированию разногласий без волезамещения должен исключаться, ибо в таком случае в принципе непонятно, в чем логика обращения к суду: суд урегулирует разногласия, но если договор не вступит
в силу по итогам рассмотрения спора и у одной из сторон нет обязанности заключить договор, а у другой – права понудить к заключению
договора на таких условиях, судебная процедура урегулирования разногласий окажется бесцельной. Задействование ограниченного ресурса
судебной системы без цели защитить права или интересы не должно
поощряться.
2. Срок на обращение в суд за урегулированием разногласий
Пункт 2 комментируемой статьи, вступивший в силу 1 июня 2016 г.,
устанавливает шестимесячный срок на предъявление в суд требований
об урегулировании разногласий.
Возникает вопрос, идет ли тут речь о сокращенном сроке исковой
давности или о пресекательном сроке, по окончании которого прекращается само право передать преддоговорный спор на урегулирование
суда? В первом случае такая давность может быть прервана, восстановлена и т.п., а также ее применение требует заявления возражения
о давности со стороны ответчика. Во втором случае правила об исковой
давности (в том числе о перерыве, восстановлении и т.п.) не применяются и иск отклоняется, даже если ответчик возражений на сей счет
не представил. На сегодняшний момент Пленум ВС РФ, вероятно,
избрал, скорее, второй путь: срок применяется без заявления стороны
и влечет отказ в иске, однако при согласии ответчика суд данный иск
рассматривает (подробнее см. комментарий к п. 1 ст. 445).
Комментируемую норму, видимо, следует толковать ограничительно. Если стороны добровольно передают свой преддоговорный спор
на урегулирование суда, зайдя в тупик на переговорах, вопрос о сроках
в принципе вставать не должен.
Соответственно, применение данного срока возможно в случаях,
когда в некоем ранее заключенном договоре имеется соглашение сторон о праве одной из сторон в одностороннем порядке передать спор
об урегулировании разногласий при согласовании того или иного
соглашения (например, об изменении цены) на рассмотрение суда.
В таком случае в силу комментируемой нормы иск должен быть подан в течение шести месяцев с момента возникновения разногласий.
Получается, что обратиться в суд позднее, если переговоры с момента выявления первых разногласий заняли более шести месяцев, уже
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будет нельзя. Это решение вытекает из закона, но логики в таком
ограничении немного. Как уже отмечалось, все, что касается сроков,
указанных в ст. 445 и 446 ГК РФ, представляет собой нагромождение
законотворческого абсурда.
Этот шестимесячный срок может применяться и при урегулировании разногласий в случае принуждения к заключению договора, когда
обязательность заключения договора для одной из сторон следует напрямую из закона (например, публичный договор), так как в таких случаях
принуждение почти наверняка сочетается с требованием согласовать
разногласия. При этом когда преддоговорный спор передается в суд
одновременно с требованием о понуждении к заключению договора
(ст. 445 ГК РФ), применяется еще и 30-дневный срок исковой давности на передачу спора об урегулировании разногласий (п. 1 и 2 ст. 445
ГК РФ). Если такой срок пропущен, ответчик может возразить против
рассмотрения спора, и суд обязан в таком случае отказать в иске.
При этом, как отмечалось в комментарии к п. 1 ст. 445 ГК РФ,
в случаях, когда для ответчика заключение договора обязательно в силу
прямого указания в законе, и право на заключение договора у истца
не прекратилось, последний может, пропустив как 30-дневный, так
и шестимесячный срок, заново инициировать заключение договора
и после получения повторного отказа, молчания обязанной стороны
или выдвижения обязанной стороной разногласий все-таки заявить
иск о понуждении к заключению договора и урегулировании разногласий. Иначе говоря, эти сроки должны отсчитываться в таком случае
заново, так как непредъявление иска не означает прекращение права
управомоченной стороны требовать от обязанной стороны заключения
договора.
Этот вывод явно не может применяться к случаям заключения
основного договора на основании предварительного, где в силу специальных правил (п. 5 ст. 429 ГК РФ) действует такой же по длительности
срок на обращение в суд длиной в шести месяцев, но по смыслу закона
этот срок не может перегружаться после каждого обращения управомоченной стороны к обязанной с требованием заключить основной
договор, так как в случае с предварительным договором речь идет о разовом заключении основного договора, по истечении установленного
срока у управомоченной стороны просто прекращается право требовать
заключения основного договора. Соответственно, здесь пассивность
управомоченной стороны должна влечь блокирование права на судебную защиту. Как представляется, п. 2 ст. 446 РФ в принципе не должен
применяться к ситуациям урегулирования разногласий судом при введении в действие основного договора на основании предварительного,
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так как здесь имеется специальная норма п. 4 ст. 429 ГК РФ, согласно
которой иск о понуждении к заключению основного договора должен
быть заявлен в течение шести месяцев после нарушения обязательств
по предварительному договору.
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Статья 447. Заключение договора на торгах
1. Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим
торги.
2. В качестве организатора торгов могут выступать собственник вещи,
обладатель иного имущественного права на нее, другое лицо, имеющее
интерес в заключении договора с тем, кто выиграет торги, а также лицо,
действующее на основании договора с указанными лицами и выступающее
от их имени или от своего имени, если иное не предусмотрено законом
(нотариус, специализированная организация и др.).
3. В случаях, указанных в настоящем Кодексе или ином законе, договоры о продаже вещи или имущественного права могут быть заключены
только путем проведения торгов.
4. Торги (в том числе электронные) проводятся в форме аукциона,
конкурса или в иной форме, предусмотренной законом.
Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу – лицо, которое по заключению
конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия.
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Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или
обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом.
5. Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник,
признаются несостоявшимися. Иные основания признания торгов несостоявшимися устанавливаются законом.
6. Правила, предусмотренные статьями 448 и 449 настоящего Кодекса,
применяются также к торгам, проводимым в целях заключения договоров
на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав, если иное не установлено законом или
не вытекает из существа отношений.
К организованным торгам правила, предусмотренные статьями 448
и 449 настоящего Кодекса, не применяются, если иное не установлено
законом.
Комментарий
1. Понятие торгов
Торги представляют собой традиционный институт договорного
права, отражающий особый процедурный аспект заключения договора. Однако в наши дни институт торгов приобрел межотраслевой
характер: с определенными особенностями он применяется не только
в гражданском праве, но и за его пределами.
Торги – это универсальная модель приобретения различного рода
прав. И это далеко не всегда права по классическим гражданско-правовым договорам. Иллюстрацией тому служит государственная система
лицензирования, составной частью которой нередко (обычно в тех
случаях, когда отсутствует возможность предоставления неограниченного количества лицензий) выступают торги, определяющие доступ
частных лиц к тем или иным экономическим ресурсам (например,
лицензии на право пользования участками недр или использования
определенного радиочастотного спектра). Нередко такие права возникают посредством заключения по результатам торгов договора (например, заключение по результатам аукциона договора о закреплении
доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов).
Торги могут быть нацелены на заключение договоров, вовсе не
имеющих гражданско-правовой природы, таковы, например, конкурсы на замещение должностей (ст. 18 ТК РФ), служащие дополнительными юридическими фактами для возникновения трудовых
правоотношений.
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Торги как межотраслевое явление обладают двумя конститутивными признаками, характерными и для торгов как гражданско-правового
института, – это равенство участников торгов и их состязательность
друг с другом.
В силу ст. 2 ГК РФ положения норм ГК РФ о торгах напрямую
применяются лишь к торгам на заключение гражданско-правовых
договоров. В то же время не исключено применение тех или иных норм
о гражданско-правовых торгах к торгам, проводимым в рамках иных
отраслей права, в порядке межотраслевой аналогии закона.
Использование торгов возможно при заключении любых гражданско-правовых договоров, совершение которых на торгах совместимо
с их сущностью. Таким путем могут заключаться договоры купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг (преподавательские, экспертные и т.п.) и даже договоры о совместной деятельности.
Также вполне возможно использование торгов в целях заключения
договора дарения (а равно и мены), все зависит от целей, которые
ставит перед собой заказчик торгов. Допустим, дарение вещи сопряжено с условиями ее последующего использования, например, если
даритель ставит условием дара определенное обращение одаряемого
с подаренной вещью (ст. 578 ГК РФ). Здесь на первый план выходит
субъективный юридически значимый интерес дарителя.
Попытки точно выделить модели договоров, которые можно или
нельзя заключать на торгах, являются бесперспективными. Вид договора сам по себе для выбора способа его заключения значения не
имеет.
Важны другие обстоятельства, обусловливающие сущностное предназначение торгов:
1) субъективный юридически значимый интерес одного лица (заказчика торгов) устроить соревнование по заранее определенным
правилам между двумя и более лицами (претендентами) с тем, чтобы
только лишь одному из них предоставить особое право на заключение
такого договора, одновременно выявив наиболее предпочтительные
его условия;
2) наличие двух и более претендентов, желающих заключить данный
договор и готовых к соперничеству друг с другом.
Проведение торгов является особой формализованной процедурой
ведения переговоров по заключению договора. В Определении СКЭС
ВС РФ от 27 ноября 2017 г. № 306-ЭС17-10491 Суд квалифицировал
подачу заявки на участие в торгах в качестве особой оферты на заключение договора, а несколько позднее уточнил в п. 12 Обзора судебной
практики по вопросам, связанным с применением Федерального за1036
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кона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», утвержденного Президиумом
ВС РФ 16 мая 2018 г., что «подача участником заявки для участия
в конкурсе свидетельствует о принятии им условий его проведения,
содержащихся в конкурсной документации, и, соответственно, о заключении заказчиком и участником соглашения, которое может быть
квалифицировано как соглашение о ведении переговоров (пункты 1, 2
статьи 434, пункт 1 статьи 433, статья 435, пункт 3 статьи 438 ГК РФ)».
Процесс переговоров, проводимых в форме торгов, завершается
определением победителя и заключением с ним договора.
Часто торги проводятся в силу того, что этого требует закон в качестве условия заключения договора, но ничто не мешает любой
компании или даже частному лицу организовать проведение торгов
(например, по распродаже своего домашнего скарба или коллекции
марок). В последнем случае главным отличием таких торгов об обычного ведения параллельных переговоров с несколькими потенциальными контрагентами или запроса оферт от них с выбором наилучших
условий является то, что сторона, объявляющая торги и принимающая
заявки от участников, вступает с ними в особое преддоговорное соглашение, согласно которому принимает на себя ряд обязанностей,
включая обязанность не уклоняться от заключения договора с победителем. При этом если заключение договора в силу закона является
обязательным условием заключения договора соответствующего типа,
победитель торгов имеет право потребовать заключения с ним договора в судебном порядке согласно п. 6 ст. 448 ГК РФ, а значит, с момента
подведения итогов торгов и до заключения договора (а такой разрыв
во времени присутствует в большинстве случаев, см. комментарий
к п. 6 ст. 448 ГК РФ) преддоговорное соглашение о ведении переговоров трансформируется в правоотношение, напоминающее отношения
по предварительному договору (подробнее см. комментарий к п. 6
ст. 448 ГК РФ). У организатора торгов в этом случае возникает полноценное обязательство заключить договор с победителем, и последний
может не только понудить к заключению договора, но и потребовать
возмещения убытков по модели защиты позитивного договорного
интереса (п. 2 ст. 393 ГК РФ). В остальных случаях, т.е. при проведении торгов по доброй воле соответствующего частного лица, такое
принуждение по общему правилу (если в условиях торгов обратное
не указано) невозможно, а следовательно, стороны находятся в рамках договора о ведении переговоров вплоть до заключения основного
договора, при уклонении организатора торгов от заключения договора
ответственность носит преддоговорный характер, и возмещается нега1037
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тивный договорный интерес (подробнее см. комментарий к ст. 434.1
ГК РФ).
1.1. Заключение договора с победителем торгов
Комментируемый пункт устанавливает правило, согласно которому
по результатам торгов договор заключается с их победителем. Но иногда специальное законодательство устанавливает правила, согласно
которым договор по результатам торгов может при определенных условиях заключаться не с тем, кто их формально выиграл. Так, например, в случае уклонения или отказа победителя торгов, проводимых
в рамках дела о банкротстве, от заключения договора купли-продажи
арбитражный управляющий вправе предложить заключить договор
купли-продажи участнику торгов, занявшему вторую позицию в ранжировке заявок (абз. 2 п. 16 ст. 110 Закона о банкротстве). Управляющий обращается к участнику торгов, чье предложение (шаг аукциона)
предшествовало предложению победителя торгов. Важно подчеркнуть,
что второй участник, в отличие от победителя торгов, вправе, но не
обязан заключить договор купли-продажи, поэтому для него отказ
от приобретения имущества не влечет утраты задатка. Причем обращаться к третьему, четвертому шагу и т.д. арбитражный управляющий
не вправе. Если по результатам первых торгов договор купли-продажи
так и не будет заключен, управляющий должен объявить о проведении
повторных торгов (п. 16–18 ст. 110 Закона о банкротстве).
2. Организатор торгов
Фигура организатора торгов может совпадать с заказчиком торгов
(в том числе собственником вещи, обладателем иного имущественного
права на нее, лицом, намеревающимся закупить то или иное имущество или заказать услуги или работы, и т.п.), но может и не совпадать.
В последних случаях организатор торгов (специализированная организация, нотариус и т.п.) будет находиться с заказчиком торгов, как
правило, в договорных отношениях.
Отношения между заказчиком торгов и их организатором не могут
быть сведены к традиционному договору поручения (или агентскому
договору, заключенному по модели поручения), в рамках которого организатор торгов проводит торги от имени заказчика торгов, и договор
заключается организатором торгов по итогам торгов опять же от имени
заказчика. В силу прямого указания в комментируемом пункте отношения могут строиться и таким образом, что организатор торгов проводит
торги и заключает по их итогам договор в интересах заказчика, но от
своего имени; в этом случае ответственность за исполнение договора,
заключенного по результатам торгов, перед участниками торгов несет
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именно организатор, а не заказчик торгов. По сути, в такой ситуации
речь идет о комиссионной модели отношений между заказчиком и организатором торгов (п. 1 ст. 990 ГК РФ).
2.1. Виды организаторов торгов
Пункт 2 комментируемой статьи относит к возможным организаторам торгов, привлекаемым тем лицом, в чьих интересах проводятся
торги (заказчиком торгов), специализированные организации, нотариусов и иных лиц. Иначе говоря, по общему правилу закон не устанавливает каких-либо требований к организаторам торгов. На практике
организаторами торгов нередко выступают не только юридические
лица, но и индивидуальные предприниматели1.
Но есть случаи, когда в силу прямого указания в нормативном правовом акте организатором торгов может быть только прямо указанная в таком акте организация. Например, функции по организации
продажи приватизируемого федерального имущества, реализации
имущества, арестованного во исполнение судебных решений или
актов органов, которым предоставлено право принимать решения
об обращении взыскания на имущество, функции по реализации
конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства, осуществляет
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество)2.
2.2. Беспристрастность
Организатор торгов должен быть лицом беспристрастным, поэтому
ни он сам, ни его сотрудники не должны принимать участие в соответствующих торгах. Это правило в общем виде сформулировано в ч. 1
ст. 17 Закона о защите конкуренции, причем в других нормативных
правовых актах оно часто дублируется и (или) уточняется. Так, в качестве организатора торгов по продаже имущества должника в ходе
внешнего управления или конкурсного производства выступает арбитражный управляющий или привлекаемая для этих целей специализированная организация. Указанная организация не должна быть
заинтересованным лицом в отношении должника, кредиторов или
арбитражного управляющего (п. 8 ст. 110, п. 3 ст. 139 Закона о банкрот1

Пункт 5.2 Порядка проведения и условия конкурса по отбору организатора торгов по привлечению инвестиций в отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 6 марта 2008 г. № 60.
2
Пункт 1 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным
имуществом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г.
№ 432.
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стве). Другой пример: специализированная организация, привлеченная
заказчиком или уполномоченным органом для осуществления отдельных функций по проведению конкурса или аукциона, не может быть
участником соответствующей процедуры закупки (ч. 5 ст. 40 Закона
о контрактной системе).
2.3. Вознаграждение
Вознаграждение (включающее компенсацию затрат) организатору
торгов должен оплачивать их заказчик, т.е. контрагент организатора
торгов. Однако на многих торгах применяется иное правило – обязанность по компенсации затрат на организацию и проведение торгов
возлагается на победителя, а иногда на всех участников соответствующих торгов. Включение в конкурсную или аукционную документацию
положения о компенсации расходов на организацию и проведение
торгов или уплату полноценного вознаграждения организатору торгов
является на сегодняшний день очень распространенным явлением.
В ряде случаев есть четкие законодательные нормы, санкционирующие
взимание платы за участие в торгах (ч. 4 ст. 24.1 Закона о контрактной
системе)1.
3. Обязательные торги
Согласно комментируемому пункту закон может установить обязательность заключения договора по продаже вещи или иного имущественного права посредством проведения торгов. В качестве примера
обязательного проведения торгов можно назвать ст. 350 ГК РФ, посвященную порядку реализации заложенного имущества при обращении
на него взыскания: в ряде случаев обращение взыскания на предмет
залога возможно исключительно путем проведения торгов. Существует множество иных гражданско-правовых отношений, в которых
использование института торгов в обязательном порядке предусмотрено законом.
Среди них можно назвать: 1) конкурсы на право заключения концессионных соглашений; 2) публичные торги в ходе исполнительного
производства; 3) приватизационные торги (продажа государственного или муниципального имущества); 4) земельные торги (продажа или аренда земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности); 5) рекламные торги (установка
рекламных конструкций на объектах недвижимости, находящихся
1
Постановление Правительства РФ от 10 мая 2018 г. № 564 «О взимании операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок платы при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры
и установлении ее предельных размеров».

1040

Статья 447

О.А. Беляева

в государственной или муниципальной собственности); 6) торги по реализации предмета ипотеки; 7) торги по продаже имущества должника
в ходе внешнего управления и конкурсного производства; 8) аукционы
на право заключения договора водопользования; 9) аукционы по реа
лизации изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
10) торги на право заключения государственных и муниципальных
контрактов; 11) конкурсы по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом и пр.
Важно отметить, что комментируемой норме корреспондируют
требования п. 6–8 ст. 448 ГК РФ, посвященные именно тем случаям,
когда заключение договора возможно только на торгах, т.е. проведения
торговой процедуры требуют номы ГК РФ или иного закона.
3.1. Обязательность торгов на покупку
Комментируемая норма указывает на то, что законы могут устанавливать обязательность проведения торгов на продажу вещи или
имущественного права. В то же время во многих случаях в силу прямого указания в законе посредством проведения торгов в обязательном порядке заключаются и иные договоры (например, на оказание
услуг или выполнение работ). Есть все основания толковать данную
норму ГК РФ расширительно и допускать возможность установления
в законе или иных правовых актах случаев обязательности проведения
торгов в отношении любых гражданско-правовых договоров.
4. Формы торгов
На протяжении долгого времени наше законодательство предусматривало две формы проведения торгов: аукцион и конкурс. Нынешняя
редакция п. 4 комментируемой статьи позволяет отнести к торгам процедуры, не являющиеся аукционом или конкурсом, но обозначенные
в качестве торгов законом.
Под иной формой торгов следует также понимать торги по продаже имущества посредством публичного предложения, практикуемые
в конкурсном производстве, а также в деятельности ломбардов. Например, если в конкурсном производстве повторные торги по продаже имущества должника признаны несостоявшимися или договор
купли-продажи не был заключен с их единственным участником,
а также в случае незаключения договора купли-продажи по результатам повторных торгов продаваемое на торгах имущество должника
подлежит продаже посредством публичного предложения (п. 4 ст. 139
Закона о банкротстве). Управляющий, публикуя извещение о продаже имущества должника посредством публичного предложения,
обязан сообщить о начальной цене продажи, величине и периодах ее
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последовательного снижения. Если заявок о приобретении имущества
не поступает, цена снижается в порядке, установленном в сообщении,
и начинается новый период ожидания заявок от заинтересованных
лиц. Покупателем признается тот, кто первым подаст заявку о приобретении имущества по цене, которая не ниже начальной в данном
периоде.
К торгам законом отнесены и такие процедуры корпоративных
закупок, как запрос котировок и запрос предложений (п. 1 ч. 3.1 ст. 3
Закона о закупках). В свое время на практике имел место спор о правильной квалификации запросов и критериях их разграничения с торгами, были случаи отождествления неторговой процедуры с торгами
по мотиву необходимости соблюдения сроков их проведения и обязательного заключения договора с победителем. Однако отнесение
запросов к торгам в настоящее время являет собой пример запоздалого
законодательного воздействия, поскольку в Закон о закупках введено
общее понятие «конкурентная закупка», для которого установлены
императивные правила проведения.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что локальными правовыми
актами организаций могут быть регламентированы конкурентные
способы заключения договора, не относящиеся к торгам (конкурентный отбор, диалог конкурентов, конкурентные переговоры и т.п.).
Их существование и применение базируется на ст. 421 ГК РФ о свободе
договора, которая проявляется в том числе и в свободном установлении
алгоритма выбора будущего контрагента. Формальных оснований для
субсидиарного применения правил о торгах к неторговым закупочным
процедурам нет.
4.1. Аукцион
Различие между аукционом и конкурсом состоит лишь в алгоритме
определения победителя. Победителем аукциона (от лат. auctio – приумножение, прибавление) является лицо, предложившее «лучшую
цену». Необходимо оговориться, что в точном соответствии с абз. 2
п. 4 ст. 447 ГК РФ выигравшим торги на аукционе признается лицо,
предложившее наиболее высокую, а не лучшую цену. Однако в системной взаимосвязи с п. 6 комментируемой статьи следует дать более
широкую трактовку этой формулировке.
В активном (именуемом часто английским) аукционе победитель
определяется путем повышения цены на товар (имущество). Перед
началом торгов объявляется «шаг аукциона» – денежный интервал,
на который увеличивается цена предмета торгов на аукционе. Шаг
аукциона чаще всего устанавливается в процентном отношении к начальной (стартовой) цене. В подобном аукционе каждая последующая
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оферта по цене превышает предыдущую, и выигрывает последний
оферент.
Активный аукцион всегда используется в сфере исполнительного производства, так как основной смысл продажи арестованного
имущества должника заключается в получении судебным приставом-исполнителем наибольшей суммы для покрытия задолженности
по исполнительным листам (ст. 89–92 Закона об исполнительном
производстве). Помимо этого, активные аукционы являются способом
приватизации государственного и муниципального имущества (ст. 18
Закона о приватизации), продажи или аренды земельных участков,
находящихся в публичной собственности (ст. 39.12 ЗК РФ), а также
во многих других случаях.
При проведении торгов на приобретение товаров, работ или услуг
заказчик торгов, наоборот, заинтересован в получении минимальной
цены. Победитель подобного аукциона (редукциона) определяется
путем пошагового (при очном соревновании) понижения начальной
(стартовой) цены. Его синонимы – «обратный аукцион», «голландский аукцион». Начальная цена является предельной, она обязательно
должна быть снижена участниками торгов. Редукционы применяются,
в частности, при осуществлении государственных и муниципальных
закупок.
4.2. Конкурсные торги
На конкурсных торгах (от лат. сoncursus – течение, столкновение)
победителем считается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора, использования имущества. Критерии отбора устанавливает заранее сформированная конкурсная комиссия, в которую
могут входить лица, имеющие научный авторитет, профессиональную
репутацию, считающиеся специалистами в определенной области.
В ряде случаев в законодательстве уточняются требования к членам
конкурсной комиссии и к ее численному составу. Так, согласно ч. 3, 5
ст. 39 Закона о контрактной системе число членов комиссии должно
быть не менее пяти человек, а в ее состав должны включаться преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или
повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. В соответствии с ч. 2 ст. 25 Закона о концессионных соглашениях членами
конкурсной комиссии не могут быть граждане, представившие заявки
на участие в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших такие заявки, либо граждане, являющиеся акционерами
(участниками) этих организаций, членами их органов управления или
аффилированными лицами участников конкурса.
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Конкурсная комиссия не только определяет победителя торгов, к ее
компетенции может относиться также допуск претендентов к участию
в торгах (ст. 53 Закона о контрактной системе).
К критериям конкурсного отбора, как правило, относятся финансовое состояние компании, трудовые ресурсы, профессиональные
навыки персонала, наличие необходимого оборудования, опыт работы
и т.п. Торги в форме конкурса являются удобным способом для их инициатора выбрать контрагента, способного предложить оптимальные
условия сделки или лучше исполнить определенные заранее условия.
Цена также, как правило, выступает критерием конкурсной оценки,
однако, в отличие от аукционного соревнования, лучшая цена на конкурсе еще не означает победы, оценка производится по совокупности
условий, в том числе с использованием подкритериев, дополнительных, альтернативных критериев и пр. Одним словом, конкурс – это
мероприятие, целью которого является определение лиц, наиболее
способных к оптимальному решению поставленной заказчиком задачи.
Применительно к государственным или муниципальным закупкам допустимые конкурсные критерии установлены в Законе о контрактной
системе и уточнены в Постановлении Правительства РФ от 28 ноября
2013 г. № 1085.
4.3. Электронные торги
Электронные торги в современных реалиях практически повсеместно вытеснили торги, основанные на бумажном документообороте или
личном присутствии участников с архетипическими аукционистом,
молотком и поднятием рук. Так, при осуществлении государственных
и муниципальных закупок все конкурентные процедуры проходят исключительно в электронной форме (п. 2 ч. 43 ст. 112 Закона о контрактной системе). Кроме того, электронные торги давно предусмотрены
в п. 7 ст. 110 Закона о банкротстве.
Отличительной особенностью электронных торгов следует назвать
появление в них еще одного лица – оператора электронной площадки
(владельца сайта в Интернете), с помощью аппаратно-программного
комплекса которой осуществляется прием заявок от претендентов
на участие в торгах, а также проводится вся процедура торгов, включая
определение их победителя и заключение с ним договора. Оператор
электронной площадки связан договорными отношениями с организатором торгов. Для самих же претендентов участие в электронных
торгах сопряжено с наличием электронной подписи, периферийного
оборудования, устойчивым доступом к Интернету, а также прохождением предварительной аккредитации (регистрации) на электронной
площадке. В сфере государственных и муниципальных закупок преду
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смотрена однократная регистрация участников в единой информационной системе, которая означает их аккредитацию одновременно
на всех электронных площадках, проводящих закупки (ст. 24.2 Закона
о контрактной системе).
Не все желающие могут стать операторами. Так, в настоящее время
установлены определенные критерии отбора операторов (Постановление Правительства РФ от 8 июня 2018 г. № 656) и на основе этих
критериев отобран своеобразный пул операторов, которым предоставлены эксклюзивные права на проведение электронных процедур,
включая электронные торги (ст. 24.1 Закона о контрактной системе,
ч. 10 ст. 3.4 Закона о закупках, п. 3 ст. 32.1 Закона о приватизации, ч. 6
ст. 80 Лесного кодекса РФ)1.
5. Признание торгов несостоявшимися
В комментируемой норме отмечается лишь одна причина, по которой торги могут быть объявлены несостоявшимися, – в торгах принял
участие один участник. Иные основания признания торгов несостоявшимися устанавливаются законом. Сами предпосылки неконкурентной ситуации на торгах могут быть более разнообразными, например,
никто не подал заявку – состязаться некому. Есть и другие сценарии.
Допустим, на участие в торгах было подано несколько заявок, но все,
кроме одной, были участниками отозваны. Или же из нескольких
заявок только одна была признана соответствующей требованиям
извещения и (или) документации о торгах.
Основания для объявления торгов несостоявшимися, а равно и правовые последствия этого события детализируются в специальных актах
отечественного законодательства по-разному (ст. 92 Закона об исполнительном производстве, ч. 17 ст. 39.11, ч. 12–14 ст. 39.12 ЗК РФ).
Так, Закон об ипотеке устанавливает три основания для объявления
ипотечных торгов несостоявшимися: 1) на торги явилось менее двух
покупателей (личная явка участников обязательна, поскольку предложения о приобретении заложенного имущества делаются в устной
форме); 2) на торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества (не использован шаг аукциона);
3) победитель торгов не внес покупную цену в установленный срок.
Нельзя обойти вниманием и вопрос о применении комментируемой нормы в отношении несостоявшихся закупок на основании
Закона о закупках. Так, Законом о закупках не установлены основания признания торгов несостоявшимися. Можно ли в таком случае
1
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1045

Статья 447

О.А. Беляева

считать неправомерным признание несостоявшимися процедур закупок в иных случаях, кроме подачи заявки одним участником? Закон
о закупках детально не регулирует порядок проведения закупочных
процедур, в частности торгов, более того, в ч. 2 ст. 2 данного Закона
содержится общая отсылочная норма о том, что положение о закупке
является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том
числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая
способы закупки) и условия их применения, порядок заключения
и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением
закупки положения.
По этой причине в правоприменительной практике распространено мнение о том, что именно в положении о закупке могут быть
предусмотрены также иные случаи признания аукционов, конкурсов
несостоявшимися, поскольку закон «делегирует» заказчику право
урегулировать большинство процедурных вопросов закупки. Таким
образом, ГК РФ отсылает к иному закону, а Закон о закупках, в свою
очередь, отсылает в этом вопросе к утверждаемому соответствующей
организацией положению о закупке. Следовательно, положением
о закупке могут быть предусмотрены иные, дополнительные основания для признания закупочных процедур несостоявшимися, помимо
участия в них одного лица.
Допустимо и иное толкование, которое можно считать более «узким», – толковать комментируемую норму исключительно как отсылающую к закону, который соответствующее регулирование не предусматривает. В таком случае процедуры закупки, на участие в которых
подавались несколько заявок, но в результате их отклонения оставался
один участник, можно считать состоявшимися.
Важно отметить, что несостоявшиеся торги не влекут обязанности
заключить договор. Этих торгов как таковых не было, у них нулевой
результат.
6. Договоры на закупку и организованные торги
Законодатель уравнивает торги продавца и торги покупателя (заказчика) с точки зрения их регулирования, правда, с оговоркой о том,
что иное может следовать из закона или существа отношений. Несмотря на то что далеко не все положения ГК РФ применимы к «торгам покупателя (заказчика)», единое регулирование представляется
правильным, потому что оно обусловлено конструкцией торгов как
универсального способа предоставления прав, включая право на заключение договора. В качестве предмета торгов следует рассматривать
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не какое-либо имущество само по себе, а право как на приобретение,
так и на продажу этого имущества, опосредованное заключением соответствующего договора, а также право на заключение иного гражданско-правового договора.
В комментируемой норме установлено положение о том, что правила ГК РФ не применяются к организованным торгам, что корреспондирует ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ
«Об организованных торгах». Такие торги, в частности биржевые,
проводятся по внутренним правилам организаторов торгов, подлежащим регистрации в Банке России. Здесь следует всячески избегать
терминологической путаницы и не смешивать организованные торги
и торги по смыслу комментируемых норм ГК РФ.
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Статья 448. Организация и порядок проведения торгов
1. Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое лицо.
В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели.
2. Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором не позднее чем за тридцать
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дней до их проведения. Извещение должно содержать сведения о времени,
месте и форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях
продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе
об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги,
а также сведения о начальной цене.
3. Условия договора, заключаемого по результатам торгов, определяются организатором торгов и должны быть указаны в извещении о проведении торгов.
4. Если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов, организатор открытых торгов, опубликовавший извещение,
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения конкурса – не позднее чем за тридцать дней до проведения конкурса.
В случае, если организатор открытых торгов отказался от их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан возместить участникам
понесенный ими реальный ущерб.
Организатор закрытого аукциона или закрытого конкурса обязан
возместить приглашенным им участникам реальный ущерб независимо
от того, в какой именно срок после направления извещения последовал
отказ от проведения торгов.
5. Участники торгов вносят задаток в размере, в сроки и в порядке,
которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам,
которые участвовали в торгах, но не выиграли их.
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Если иное не установлено законом, обязательства организатора
и участников торгов по заключению договора по результатам торгов могут обеспечиваться независимой гарантией.
6. Если иное не установлено законом, лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса
протокол о результатах торгов, который имеет силу договора.
Лицо, уклонившееся от подписания протокола, обязано возместить
причиненные этим убытки в части, превышающей размер предоставленного обеспечения.
Если в соответствии с законом заключение договора возможно только
путем проведения торгов, при уклонении организатора торгов от подписания протокола победитель торгов вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, вызванных уклонением от его заключения.
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7. Если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права
(за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах
договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены
победителем торгов лично, если иное не установлено законом.
8. Условия договора, заключенного по результатам торгов в случаях,
когда его заключение в соответствии с законом допускается только путем
проведения торгов, могут быть изменены сторонами:
1) по основаниям, установленным законом;
2) в связи с изменением размера процентов за пользование займом при
изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению), если на торгах заключался договор займа (кредита);
3) по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его
условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.
Комментарий
1. Открытые и закрытые торги
Комментируемая норма различает открытые и закрытые торги.
Торги делятся на открытые и закрытые по порядку приглашения участников, основание такого деления торгов на виды прямо закреплено
в п. 1 ст. 448 ГК РФ. Так, в открытых торгах может участвовать любое
лицо, в закрытых же принимают участие специально приглашенные
для этой цели лица.
При этом к открытой форме торгов следует отнести и торги с избирательным подходом к определению круга их возможных участников,
с ограниченным кругом участников. В подобных торгах круг возможных
участников не закрыт, но ограничен. Например, значительные ограничения характерны для актов природоресурсного законодательства. Так,
возможно ограничение допуска к участию в торгах на право пользования
недрами для юридических лиц с участием иностранных инвесторов
(ст. 131 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах»), проведение банкротных процедур в отношении претендента препятствует
участию в аукционе на право заключения договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи лесных
насаждений (ч. 18 ст. 78 Лесного кодекса РФ).
Если для участия в торгах претендент должен соответствовать ряду
формальных требований, такие торги следует считать специализированными, но никак не закрытыми. Следует различать такие стадии
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проведения подобных специализированных торгов, как «отборочная»
и «оценочная». На первой стадии происходит отбор претендентов для
участия в торгах, и именно здесь устанавливаются так называемые
фильтры, входные барьеры – требования, которым должен соответствовать претендент для того, чтобы пройти процедуру допуска, перейти
в статус участника торгов. На второй стадии происходит собственно
аукционное или конкурсное соревнование в соответствии с заданными
критериями.
«Требования» характерны для отборочной стадии торгов, они устанавливаются в отношении претендентов, а «критерии» относятся к оценочной стадии торгов и предназначены для выявления победителя
торгов. Здесь уместно привести позицию высшей судебной инстанции:
уменьшение числа участников закупки в результате предъявления
к ним требований само по себе не является нарушением принципа равноправия, если такие требования предоставляют заказчику дополнительные гарантии выполнения победителем закупки своих обязательств
и не направлены на установление преимуществ отдельным лицам либо
на необоснованное ограничение конкуренции (п. 6 Обзора судебной
практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», утвержденного Президиумом
ВС РФ 16 мая 2018 г.).
Бывает, что и в самом законе торги неверно разграничены по видам.
Пример тому – торги, проводимые для реализации имущества должника в ходе внешнего управления и конкурсного производства. Общее
правило состоит в том, что подобные торги должны быть открытыми
по составу участников. В тех случаях, когда продаже подлежит имущество, относящееся к ограниченно оборотоспособному, согласно закону
организуются «закрытые» торги. В них принимают участие только те
лица, которые вправе в соответствии с федеральным законом иметь
в собственности или на ином вещном праве имущество, относящееся
к ограниченно оборотоспособному (п. 4 ст. 110 Закона о банкротстве). Обозначив подобные торги «закрытыми», Закон о банкротстве
не сделал в отношении них никаких изъятий относительно порядка
информационного обеспечения. Хотя именно по данному критерию
ГК РФ разграничивает открытые (для всех желающих) и закрытые (для
специально приглашенных) торги. Даже если продаже на торгах подлежит ограниченно оборотоспособное имущество, сообщение о продаже
будет публиковаться и размещаться в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве. Помимо этого, сообщение о продаже имущества должно размещаться на тех сайтах в Интернете, которые были
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выбраны собранием (или комитетом) кредиторов по предложению
арбитражного управляющего (п. 7.1, 9 ст. 110 Закона о банкротстве).
Таким образом, торги, названные Законом о банкротстве «закрытыми», будут проводиться по всем правилам, предназначенным для
открытых торгов. Совершенно очевидно, что речь идет об открытых
торгах, даже если для приобретения продаваемого на них ограниченно
оборотоспособного имущества потенциальным покупателям нужно
иметь особый правовой статус.
Закрытые торги (или «торги по приглашению») характерны не только для частной, но и для публичной сферы экономических отношений. Так, нормы Закона о контрактной системе (§ 5 гл. 3) допускают
проведение закрытых конкурсов и аукционов. Проведение закрытых
торгов в этой сфере обусловлено несколькими причинами: 1) сведения о самом объекте закупки составляют государственную тайну или
в документации о закупке содержатся подобные сведения; 2) требуется
закупка услуг по транспортировке, страхованию ценностей Госфонда России, музейных предметов, коллекций; 3) закупаются услуги
по уборке помещений и услуги водителей для нужд судей и судебных
приставов1.
Любые протоколы, составленные в ходе проведения закрытых торгов, а также прочая информация не подлежат опубликованию в СМИ
и размещению в Интернете. Схожие правила действуют и в случае
проведения закрытых конкурсов на право заключения концессионного
соглашения, если сведения об объекте концессионного соглашения
составляют государственную тайну или же данный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства (ч. 2 ст. 21 Закона о концессионных соглашениях).
1.1. Открытая и закрытая форма подачи предложений
От понятий «открытые» и «закрытые» торги следует отличать открытую или закрытую форму подачи предложений участниками торгов.
Открытая форма подачи предложений означает открытое ценовое
соревнование между участниками торгов, используемое, как правило,
в ходе проведения аукционов с шагом повышения цены. Закрытая
форма подачи предложений (или «аукцион первой цены») сводится
к их передаче организатору торгов в запечатанных конвертах или иной
подобной форме в день подачи предложения или позднее, непосредственно в день проведения конкурса или аукциона. Определяющим здесь
1
Отметим, что все закрытые процедуры проводятся в электронной форме на специализированной электронной площадке «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» (приложение № 2 к распоряжению Правительства РФ
от 12 июля 2018 г. № 1447-р).
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является тот факт, что независимо от времени подачи запечатанных
предложений их содержание не подлежит разглашению до начала
проведения торгов.
Торги могут быть открытыми по составу участников, но одновременно закрытыми по форме подаче предложений и наоборот. В то же
время неограниченного разнообразия вариантов сочетаний открытости
(закрытости) торгов по составу участников с открытой (закрытой)
формой предложений о цене наше законодательство не допускает.
Например, приватизационный конкурс проводится исключительно
с закрытыми ценовыми предложениями, а соответствующий аукцион
может быть любым по форме подачи ценовых заявок (п. 2 и 3 ст. 18,
п. 3 ст. 20 Закона о приватизации).
При продаже имущества должника в ходе банкротства форма подачи ценового предложения о приобретении имущества определяется
собранием (или комитетом) кредиторов по предложению арбитражного
управляющего и в обязательном порядке включается в сообщение
о продаже имущества должника.
Отметим, что электронные торги также могут проводиться с закрытыми ценовыми предложениями, в таком случае оператор электронной
площадки сначала обеспечивает отсутствие доступа к их содержанию,
а затем его открывает.
2. Извещение о торгах
Извещение о предстоящих торгах является первым юридически значимым действием во всем механизме торгов, от него во многом зависит
не только легальность всей последующей процедуры их проведения,
но и ответ на вопрос, достигнут ли торги своей цели, будет ли удовлетворен интерес заказчика торгов в их проведении. В комментируемой
норме дается минимальный перечень информации, которая должна
быть включена в извещение о торгах.
Согласно п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 22 декабря 2005 г. № 101 отсутствие в извещении о торгах сведений,
предусмотренных п. 2 ст. 448 ГК РФ, является нарушением порядка
проведения торгов и основанием для признания торгов недействительными по иску заинтересованного лица.
Извещение о предстоящих торгах – не публичная оферта на заключение договора на торгах. Это совершаемое организатором одностороннее волеизъявление, направленное на приглашение делать оферты
на заключение такого договора. Офертами на заключение договора
по итогам торгов будут выступать заявки претендентов на участие
в торгах.
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В то же время такое извещение, не являясь офертой на заключение
самого договора по итогам торгов и представляя скорее предложение
выставить оферту, согласно позиции ВС РФ, выступает в качестве
оферты на заключение иного договора – соглашения о порядке ведения переговоров. Напомним, что согласно п. 12 Обзора судебной
практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», утвержденного Президиумом ВС РФ 16 мая 2018 г., «подача участником заявки для участия
в конкурсе свидетельствует о принятии им условий его проведения,
содержащихся в конкурсной документации, и, соответственно, о заключении заказчиком и участником соглашения, которое может быть
квалифицировано как соглашение о ведении переговоров (пункты 1, 2
статьи 434, пункт 1 статьи 433, статья 435, пункт 3 статьи 438 ГК РФ)».
Если подача заявки является акцептом на вступление в соглашение
о порядке ведения переговоров, то офертой является как раз то самое
извещение о проведении торгов со всей прилагаемой к такому извещению информацией о порядке проведения торгов.
2.1. Публикация извещения
Дискуссионным представляется включение в п. 2 комментируемой
статьи указания о том, что извещение о торгах должно быть опубликовано их организатором. Дело в том, что к участию в закрытых торгах специально приглашаются конкретные лица, поэтому извещение
не должно публиковаться, оно именно делается организатором торгов
путем направления персональных приглашений претендентам. Только
открытые торги предполагают публикацию извещения для всеобщего
сведения. С учетом этого, видимо, и стоит толковать данную норму.
2.2. Способ доведения информации
Для принятия решения об участии или неучастии в открытых
(публичных) торгах потенциальному претенденту требуется время.
Оно необходимо, чтобы оценить условия торга и свои возможности
для победы в нем. Именно поэтому претендент должен иметь под рукой всю необходимую информацию, т.е. опубликованное извещение
о торгах или персональное приглашение к участию в них. Например, это информация, содержащая перечень продаваемых объектов,
их характеристики, данные о первоначальной цене, месте, времени
и правилах проведения торгов, которая довольно значительна по объему и сложна для восприятия на слух. Именно поэтому в судебноарбитражной практике выработана позиция о том, что сообщение
сложной и большой по объему информации, сделанное по радио, или
извещение, однократно переданное по местному каналу телевидения,
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является ненадлежащим извещением о торгах, так как не позволяет эту
информацию зафиксировать (п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 101). Иными словами, способ
доведения информации о торгах должен обеспечивать ее доступность
для лиц, потенциально заинтересованных в приобретении реализуемого имущества, а также возможность фиксации опубликованных
данных потенциальными участниками торгов.
2.3. Публикация извещения в Интернете
Сейчас на первый план выходит информирование о торгах посредством Интернета. Трудно сказать, что должно быть первостепенным,
какому способу информирования следует отдать предпочтение в случае, скажем, противоречий в содержании опубликованного на бумажном носителе извещения и извещения, размещенного на интернетпортале. Учитывая широкое распространение Интернета и постоянное
увеличение числа пользователей всемирной паутины, можно заметить,
что в ряде случаев информация, размещенная там, может оказаться
более доступной для широкого круга лиц, нежели газета, поступающая
по подписке в библиотеку.
Характерным примером тяготения к информированию о торгах посредством Интернета являются Закон о контрактной системе и Закон
о закупках. Информационное обеспечение всех публичных закупок
сосредоточено в Единой информационной системе на официальном
сайте (www.zakupki.gov.ru). Это расширяет информационное поле закупочной системы, увеличивает возможности для поиска информации
о закупках, обеспечивает единый формат предоставления информации,
что невозможно в условиях многоуровневой системы официальных
сайтов.
2.4. Специальные процедуры публикации
В российском законодательстве довольно много норм, усложняющих порядок сообщения информации о проведении торгов по сравнению с комментируемой нормой. Так, информационное сообщение
о продаже государственного или муниципального имущества подлежит опубликованию в официальном печатном издании1, а также
размещению на официальном сайте в Интернете, сайте продавца
государственного или муниципального имущества в Интернете, официальном сайте Российской Федерации в Интернете для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (п. 2 ст. 15 Закона
о приватизации).
1

Согласно распоряжению Правительства РФ от 22 октября 2008 г. № 1540-р таким
изданием является бюллетень Росимущества «Государственное имущество».
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3. Раскрытие условий заключаемого по результатам торгов договора
Комментируемая норма требует раскрытия условий договора, который планируется заключить по итогам торгов. На практике условия
будущего договора излагаются в виде его проекта, который является
составной частью документации о торгах. Если проект договора был
включен с состав документации о торгах, то в окончательном виде
условия подлежащего заключению договора определяются путем
включения в проект, предложенный заказчиком, условий, содержащихся в заявке, которой по общему правилу присвоен первый номер
(заявке победителя). Речь идет об особом способе выявления условий
гражданско-правового договора, они вырабатываются сторонами
не в процессе обычных неформальных переговоров, а «суммируются»
из проекта договора (контракта), разработанного заказчиком, и условий заявки, которая оказалась наилучшей для заказчика.
Размещение проекта будущего договора (контракта) в составе документации о торгах удобно заказчику торгов и имеет широкое распространение на практике, такие нормы, в частности, характерны для
сферы публичных закупок (ч. 5 ст. 4 Закона о закупках, ч. 2 ст. 50, ч. 4
ст. 64 Закона о контрактной системе). Аналогичные правила преду
смотрены в п. 22 ст. 39.11 ЗК РФ, п. 6 ч. 6 ст. 79 Лесного кодекса РФ,
п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве и во многих других нормативных
правовых актах.
Если участники торгов подают свои заявки в соответствии с условиями конкурсной документации (документации об аукционе, о закупке), тем самым они соглашаются с условиями предложенного
проекта договора, поэтому заказчик может существенным образом
сократить время на ведение переговоров по согласованию окончательного текста договора с победителем торгов.
Как уже отмечалось, далеко не все условия договора, заключаемого на торгах, определяются организатором торгов. Как правило,
одна часть договорных условий предлагается заказчиком торгов путем
вложения проекта договора в аукционную или конкурсную документацию, другую часть составляют те условия, по которым, собственно,
и ведутся торги и которые предложены в заявке участника, признанного победителем торгов. К одним условиям будущего договора присоединяется победитель торгов, а к другим, соответственно, заказчик
торгов. В одном и том же договоре каждая из его сторон оказывается
«присоединившейся» стороной, но не ко всем, а лишь к определенным
условиям, причем определены они заранее в документации о торгах
и заявке победителя торгов.
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Проект договора, вложенный в документацию о торгах, – это часть
договора, диктуемая организатором торгов, а содержание заявки,
в свою очередь, – вторая часть договора, диктуемая выигравшей торги стороной. Соединяя две эти части, мы получаем условия договора,
заключаемого по результатам торгов.
Аналогичная квалификация договоров, заключенных в результате
торгов, воспринята сейчас и в судебно-арбитражной практике (см.
Постановление Президиума ВАС РФ от 28 января 2014 г. № 11535/13).
3.1. Изменения в проект договора
Означает ли это, что участники торгов не могут изменить условия
предложенного на торгах проекта договора, выдвинув свои собственные формулировки его положений? Представляется, что изменения
проекта договора возможны, но исключительно при условии, что
об этом сказано непосредственно в документации о торгах. Если такая опция предусмотрена заказчиком в аукционной или конкурсной
документации и участник торгов намеревается внести изменения
в проект договора, то об этом он должен указать в заявке участника
торгов.
4. Отказ от проведения торгов
Согласно комментируемой норме организатор может отменить
торги Причем такой отказ возможен в любой момент до проведения
торгов, но при определенных условиях отказ повлечет ответственность
в виде возмещения убытков. Иначе говоря, комментируемая норма
не запрещает отказ как таковой. Но при отмене открытых торгов после установленного срока организатор обязан возместить участникам
реальный ущерб (например, подготовка заявки на участие в торгах
требует затрат времени и сил сотрудников участника торгов, внесение
обеспечения заявки приведет к появлению расходов на получение
кредита или оформлению банковской гарантии). Аналогичная обязанность по возмещению участникам реального ущерба при реализации права отмены торгов лежит на организаторе закрытых торгов уже
безотносительно к сроку его заявления.
Интересен вопрос о правовой природе ответственности организатора торгов в случае их отмены. Согласно позиции ВС РФ, речь должна идти об особой форме преддоговорной ответственности (ст. 434.1
ГК РФ). Этот вывод следует из п. 12 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», утвержденного Президиумом ВС РФ 16 мая 2018 г.,
согласно которому «подача участником заявки для участия в конкурсе
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свидетельствует о принятии им условий его проведения, содержащихся в конкурсной документации, и, соответственно, о заключении
заказчиком и участником соглашения, которое может быть квалифицировано как соглашение о ведении переговоров (п. 1, 2 ст. 434, п. 1
ст. 433, ст. 435, п. 3 ст. 438 ГК РФ)». Соответственно, ответственность
за отмену торгов близка ответственности за недобросовестный выход
из переговоров по правилам п. 2 ст. 434.1 ГК РФ.
Отмеченная выше природа ответственности за отказ от проведения
торгов (позже установленного срока при открытых торгах и в любое
время при торгах закрытых) означает, что пострадавшая сторона вправе
рассчитывать только на возмещение убытков, рассчитанных по модели негативного договорного интереса (подробнее см. комментарий
к ст. 434.1 ГК РФ). Комментируемая норма говорит о реальном ущербе,
но корректнее было бы говорить о возмещении негативного договорного интереса. При отмене закрытых торгов должны возмещаться прежде
всего все оказавшиеся тщетными расходы, которые были разумно понесены участником в целях обеспечения своего участия в торгах и не
были бы понесены, если бы торги не объявлялись. Негативный интерес
в теории включает и возмещение упущенной выгоды в связи с утратой
возможности извлечь доход из альтернативных источников, но, судя
по формулировке комментируемой нормы, закон усекает негативный
интерес только до реального ущерба. Может возникнуть вопрос о том,
должны ли в случае отмены открытых торгов позже установленного
срока возмещаться а) убытки, направленные на помещение участника отмененных торгов в то материальное положение, в котором он
находился бы, не будь торги в принципе объявлены, либо б) убытки,
направленные на помещение участника отмененных торгов в то материальное положение, в котором он находился, если бы сообщение
об отмене торгов было своевременным. Иначе говоря, тут всплывает
вопрос причинной связи между правонарушением (запоздалым объявлением об отмене торгов) и возникшими убытками. Иногда этот
вопрос может оказаться важным. К сожалению, пока разъяснений
на сей счет на уровне практики ВС РФ нет.
5. Задаток и иное обеспечение
Согласно п. 5 комментируемой статьи участники торгов вносят
задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Правильнее было бы сказать, что задаток
должны вносить не участники торгов, а лица, желающие ими стать,
т.е. претенденты. Внесение задатка является условием приобретения
статуса участника торгов. Соглашение о задатке должно быть совер1057
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шено в письменной форме (п. 2 ст. 380 ГК РФ). Чаще всего в процессе
проведения торгов соглашение (договор) о задатке заключается в форме договора присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которого в одностороннем порядке определяются организатором торгов.
Соглашение о задатке может быть также достигнуто по правилам
п. 3 ст. 438 ГК РФ, когда претендент, ознакомившись с условиями
получения статуса участника торгов и суммой необходимого задатка,
вносит его, тем самым акцептуя оферту в отношении условия о задатке
конклюдентными действиями.
Задаток может быть внесен не участником торгов, а по его поручению третьим лицом на основании правил ст. 313 ГК РФ о возложении
исполнения. Статьи 380 и 448 ГК РФ не содержат запрета на исполнение обязательства третьим лицом, а для кредитора (организатора торгов) имеет значение только сам факт получения задатка (Определение
СКЭС ВС РФ от 18 мая 2020 г. № 310-ЭС19-26858).
5.1. Функции задатка
Задаток возвращается участникам, не выигравшим торги, а также
в случае, если торги не состоялись. Лицо, победившее на торгах,
но уклонившееся от подписания протокола по результатам торгов,
теряет задаток и обязано возместить причиненные этим убытки
в части, превышающей размер предоставленного обеспечения. Если
же от подписания протокола уклоняется организатор торгов, то из
логики самой конструкции задатка следует, что победитель торгов
вправе требовать возврата задатка в двойном размере, а также требовать возмещения убытков в сумме, превышающей размер внесенного
задатка.
Соответственно, задаток стимулирует организатора торгов и их
победителя надлежащим образом оформить результаты состоявшихся
торгов.
5.2. Платежная функция задатка
Согласно прямому указанию закона у победителя торгов сумма,
внесенная в качестве задатка, засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. Однако задаток может быть
засчитан в счет исполнения обязательств победителя торгов по заключенному договору лишь на торгах по реализации имущества. Соответственно, при проведении торгов на приобретение товаров, работ,
услуг данная норма применена быть не может, так как противоречит
существу отношений (п. 6 ст. 447 ГК РФ).
Специальные нормы законодательства, регулирующего публичные
закупки, устанавливают в отношении таких случаев иные способы
обеспечения, например, предоставление банковской гарантии или
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внесение денежных средств участниками закупок на специальные счета, открытые в банках (ст. 44 Закона о контрактной системе). По сути,
в последнем случае речь идет об обеспечительном платеже. Внесенные
денежные средства блокируются банком на специальном счете1.
5.3. Суммы задатка и иного обеспечения
Во многих случаях законодательство устанавливает допустимые
величины задатка (как максимальные, так и минимальные). Так, при
продаже имущества должника в процедурах банкротства максимальный размер задатка составляет 20% от начальной цены продажи имущества (п. 8 ст. 110 Закона о банкротстве), определяемой собранием
(комитетом) кредиторов на основании отчета независимого оценщика.
На публичных торгах по реализации заложенного имущества задаток
не превышает 5% от начальной цены продажи. При проведении конкурентных закупок отдельными видами юридических лиц во избежание
злоупотреблений со стороны заказчиков разрешается требовать обеспечение заявки только в случае, если начальная (максимальная) цена
договора превышает 5 млн руб., причем размер обеспечения не может
превышать 5% начальной (максимальной) цены договора (ч. 27 ст. 3.2
Закона о закупках).
5.4. Независимая гарантия
Комментируемая норма предусматривает возможность обеспечения
заявок на участие в торгах, а также обязательства организатора торгов
по заключению договора с победителем торгов не только задатком,
но и независимой гарантией. Практика оформления гарантий участниками торгов весьма распространена, в частности в сфере публичных
закупок (ч. 25 ст. 3.2 Закона о закупках, ч. 2 ст. 44 Закона о контрактной
системе). А вот конструкция предоставления участникам торгов их
организатором независимой гарантии на практике оказалась невостребованной, что было вполне прогнозируемо. Так, в ряде случаев организатор не может сделать это по причинам объективного характера.
Например, участники электронных торгов на право заключения государственных и муниципальных контрактов организатору неизвестны,
во избежание возможных сговоров они действуют под номерами. В тот
момент, когда сведения об участниках торгов становятся известными,
у организатора просто не остается времени на оформление каких-либо
гарантий в адрес участников торгов. В то же время в силу п. 4 ст. 368
ГК РФ в независимой гарантии должен быть обозначен бенефициар.
Вопрос о возможности выдачи гарантии без указания конкретного бе1

См. подробнее: Постановление Правительства РФ от 30 мая 2018 г. № 626; Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. № 748.
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нефициара, но с фиксацией алгоритма его определения в российском
законодательстве долгое время не был прояснен. Но относительно
недавно ВС РФ указал, что такая возможность имеется, и независимая
гарантия может выдаваться без указания на конкретного бенефициара,
фиксируя в качестве бенефициара того, кто окажется победителем конкретных торгов (п. 2 Обзора судебной практики разрешения споров,
связанных с применением законодательства о независимой гарантии,
утвержденного Президиумом ВС РФ 5 июня 2019 г.). Повлечет ли
это развитие практики выдачи гарантий в подобных ситуациях пока
не вполне понятно.
6. Протокол о результатах торгов
В комментируемой норме указывается на подписываемый организатором и победителем торгов протокол как на основной документ,
фиксирующий итоги состоявшихся торгов. Но в реальности специальные нормы о проведении тех или иных торгов устанавливают иной
порядок подведения итогов торгов. Так, итоги приватизационных
торгов оформляются уведомлением о признании участника аукциона
или конкурса победителем (п. 11 ст. 18, п. 10 ст. 20 Закона о приватизации). Результаты аукционов и конкурсов на право заключения
государственного (муниципального) контракта фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки конкурсных заявок или в протоколе
проведения аукциона (ч. 4 ст. 53, ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной
системе). Торги по продаже имущества должника в ходе внешнего
управления и конкурсного производства оформляются протоколом
о результатах проведения торгов (п. 15 ст. 110 Закона о банкротстве).
На первый взгляд, несмотря на различные наименования, эти документы равносильны протоколу о результатах торгов, названному в п. 6
ст. 448 ГК РФ. Однако это не так, поскольку порядок их оформления
существенно отличается от того, что предусмотрен в ГК РФ. Главное
отличие заключается в том, что во всех названных случаях итоговый
протокол не подписывается победителем торгов, речь идет об одностороннем юридически значимом сообщении.
Протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок (или протокол аукциона) при заключении государственных (муниципальных)
контрактов составляется и подписывается конкурсной (аукционной)
комиссией (ч. 12 ст. 53, ч. 8 ст. 69 Закона о контрактной системе). Победитель конкурса или аукциона на право заключения государственного
(муниципального) контракта протокол не подписывает, но в течение
трех рабочих дней с момента оформления протокола получает один
его экземпляр.
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При продаже имущества в процессе банкротства итоговый протокол
оформляет организатор торгов. Затем в течение пяти дней он уведомляет всех участников торгов о результатах их проведения посредством
направления им в письменной форме или в форме электронного документа копий протокола. Победителю торгов протокол направляется
раньше: в течение двух рабочих дней, в это же время протокол передается арбитражному управляющему для заключения договора куплипродажи с победителем торгов (п. 15, 16 ст. 110 Закона о банкротстве).
Но главное – не сроки информирования, а то, что оформление этого
протокола не предполагает его подписания победителем торгов, а договор заключается позднее.
Протокол об итогах приватизационных торгов также оформляется
без участия победителя (п. 12 ст. 32.1 Закона о приватизации).
В рамках публичных торгов по реализации имущества должника в исполнительном производстве допускается подведение итогов
торгов как в форме подписания протокола сторонами, так и в форме
публикации, при этом первый вариант подразумевается действующим
по умолчанию (ч. 11 ст. 89 Закона об исполнительном производстве).
Очевидно, что все указанные специальные нормы в этой части
не соответствуют положениям ГК РФ, однако такое несоответствие
какой-либо проблемы не составляет, поскольку норма п. 6 ст. 448
ГК РФ прямо указывает на то, что иное может быть установлено в законе. По сути, специальные нормы de facto существенно снизили сферу
возможного применения комментируемой нормы.
6.1. Оценка института подписания сторонами протокола
В целом подписание протокола о результатах торгов их победителем заслуживает критической оценки. В чем смысл подписания
протокола о результатах торгов непосредственно лицом, признанным
их победителем? Что означает подпись победителя торгов на этом
протоколе: согласие с его содержанием, участие в его составлении,
информированность о результатах торгов и об обязанности оплатить
приобретенное на торгах имущество?
Ответы на все эти вопросы победитель торгов может узнать, не подписывая итоговый протокол, а получая либо один из его экземпляров,
либо персональное уведомление о своей победе на торгах.
Как уже отмечалось ранее, на многих видах торгов используется
принципиально иной алгоритм заключения договора, потому что неотъемлемой частью документации о торгах выступает проект будущего
договора. Протокол о результатах торгов в таких случаях не должен
быть идентичен договору. Авторство протокола принадлежит организатору торгов, а чаще – аукционной или конкурсной комиссии,
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поэтому подписание такого протокола со стороны победителя торгов
видится неуместным.
Итак, норма п. 6 ст. 448 ГК РФ говорит о необходимости подписания такого протокола обеими сторонами, и там, где специальное
законодательство не вытесняет эту норму, такой протокол должен
оформляться подобным образом. Но специальные нормы практически
полностью дезавуировали данное общее положение, и обнаружить
вид торгов, в контексте которого данная норма может применяться,
непросто. Теоретически таким видом торгов являются публичные торги
в исполнительном производстве, но и здесь подведение итогов торгов
путем публикации также допускается (ч. 11 ст. 89 Закона об исполнительном производстве).
6.2. «Имеет силу договора»
При этом в комментируемой норме есть прямое указание на то, что
такой подписываемый сторонами протокол «имеет силу договора».
В тех случаях, когда специальные нормы законодательства не
исключают общее правило о подведении итогов торгов посредством
оформления подписываемого сторонами протокола (например, в случае продажи имущества должника на публичных торгах в исполнительном производстве, если правила площадки предусматривают подписание такого протокола, а не публикацию сообщения о результатах
торгов), такой протокол, по мысли законодателя, сам по себе является
договором. Понимание этой нормы несколько затруднено.
С одной стороны, теоретически закон можно было бы толковать
так, что такой протокол является предварительным договором, обязывающим стороны к заключению основного договора. В свое время эта
идея была предложена в Концепции совершенствования общих положений обязательственного права России, подготовленной Советом при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства в 2009 г., но она так и не была реализована.
С другой стороны, законодатель, судя по всему, имел в виду, что
в таких случаях подписание отдельного договора не требуется, и такой
протокол и является тем самым договором, для заключения которого и проводились торги (при таком подходе даже если впоследствии
договор-документ подписывается сторонами, это не отменяет того
факта, что договорные отношения возникли в момент подписания
протокола). Эту позицию недавно поддержал и ВС РФ. В частности,
Суд отметил: если переход исключительного права на соответствующий
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации с учетом положений ст. 1232 ГК РФ подлежит государственной регистрации, основанием для такой регистрации при обращении
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взыскания на исключительное право служит указанный протокол
о результатах торгов (п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля
2019 г. № 10). Другими словами, протокол признается действительно
тождественным договору.
В пользу такого прочтения нормы свидетельствует и то, что в ней
говорится о праве победителя торгов в ряде случаев потребовать заключения договора в судебном порядке при уклонении организатора от подписания протокола. Здесь речь однозначно не может идти о первом
варианте прочтения закона. Протокол не является предварительным
договором, так как еще до его подписания уже возникают характерные
для предварительного договора обязательства заключить основной
договор. Не остается иного выбора кроме как признать, что подписанный сторонами протокол (там, где эта процедура не вытеснена
специальными правилами об отдельных видах торгов) в силу закона
действительно имеет силу основного договора.
Тем не менее, на практике даже в тех редчайших случаях, когда
результаты торгов фиксируются в протоколе, подписываемом сторонами (прежде всего публичные торги в и исполнительном производстве), впоследствии нередко принято оформлять и подписывать
отдельный договор-документ. Получается, что речь идет просто об облачении уже заключенного в момент подписания протокола договора
в более традиционную для российского юриста форму документа
с названием «договор». Обязательства же сторон по осуществлению
договорных предоставлений возникают уже с момента подписания
протокола, и дальнейшее подписание договора-документа, если оно
осуществляется позднее, ситуацию не меняет. Но и здесь в силу специальных норм закона могут быть установлены исключения. Так,
ч. 11 ст. 89 Закона об исполнительном производстве содержит следующее правило: «Не допускается заключение договора по результатам
торгов ранее чем через десять дней со дня подписания протокола,
на основании которого осуществляется заключение договора, а в случае, если предусмотрено размещение указанного протокола на сайте
в сети «Интернет», ранее чем через десять дней со дня такого размещения». Это значит, что заключение договора после окончания
торгов и подведения его итогов в ходе исполнительного производства
откладывается даже там, где результаты торгов подводятся в форме
подписания протокола сторонами.
Причина такого разграничения в данном случае весьма проста
и состоит в административной защите прав участников торгов: на основании ст. 18.1 Закона о защите конкуренции им предоставлено
право административного обжалования действий (бездействия) за1063
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казчика, организатора торгов, комиссии в 10-дневный срок после
размещения итогового протокола. Так что разница между протоколом
и договором объясняется еще и вопросами защиты гражданских прав
участников торгов.
Но как тогда относиться к п. 51 Постановления Пленума ВС РФ
от 23 апреля 2019 г. № 10, который вслед за буквой комментируемой
общей нормы прямо объявляет подписываемый по результатам публичных торгов в исполнительном производстве протокол полноценным договором об отчуждении имущества?
Вся эта путаница, конечно, может породить серьезные юридические
проблемы. В целом выбранное законодателем решение о придании
подписанному сторонами протоколу силы основного договора вызывает большие сомнения.
6.3. Правовая природа извещения о результатах торгов
В тех же случаях, когда в силу специальных положений закона
итоги торгов подводятся не в протоколе, подписываемом сторонами,
а в форме одностороннего извещения (в подавляющем большинстве
случаев в силу специальных норм процедура именно такова), указанная норма о придании протоколу о результатах торгов силы договора
не применяется. Но какова природа такого извещения?
Теоретически его можно было бы рассматривать в качестве акцепта, вводящего в действие договор с победителем (т.е. тем, чья
оферта оказалась наилучшей). Но российская правоприменительная
практика по ряду причин не пошла по этому пути. И повсеместной
практикой является отдельное оформление с победителем договора-документа. Во многом это связано с тем, что многие ошибочно
видят договор только в документе, подписываемом сторонами, и не
идентифицируют его в ситуации обмена отдельными письменными
волеизъявлениями.
В тех случаях, когда в силу закона заключение договора возможно
исключительно в результате проведения торгов и комментируемая
норма прямо допускает понуждение организатора к заключению договора по иску победителя (см. п. 6.4 комментария к настоящей статье
ниже), такое извещение, видимо, в современном российском праве
должно рассматриваться как односторонняя сделка, преобразующая
преддоговорное соглашение о ведении переговоров в правоотношение, в котором как минимум у организатора торгов возникает уже
полноценное обязательство заключить договор (т.е. в правоотношение, близкое тому, которое возникает в результате заключения
одностороннего предварительного договора). В остальных случаях
это извещение носит юридически значимый характер, но стороны
1064

Статья 448

О.А. Беляева

после него все еще остаются в рамках отношений по соглашению
о ведении переговоров.
6.4. Возможность понуждения к заключению договора
Согласно прямому указанию в данном пункте, если в соответствии
с законом заключение договора возможно только путем проведения
торгов, при уклонении организатора торгов от подписания протокола
победитель торгов вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Требование о понуждении к заключению
договора будет рассматриваться по правилам ст. 445 ГК РФ.
При этом следует помнить, что в подавляющем большинстве случаев итоги торгов подводятся не путем подписания сторонами протокола,
а путем одностороннего извещения об итогах торгов. Поэтому в таких
ситуациях данная норма касается ситуации, когда извещение о подведении итогов торгов сделано, победитель объявлен, но организатор
торгов уклоняется от заключения договора.
Это крайне важная норма. Она говорит о том, что на стороне организатора подобных обязательных торгов после подведения итогов торгов возникает полноценное обязательство заключить договор
с победителем торгов. Обязательство, к исполнению которого ГК РФ
допускает принуждать организатора.
При этом следует обратить внимание, что законодатель указывает
на то, что такой иск о понуждении доступен лишь победителю торгов. Организатор торгов не может, видимо, по мысли законодателя,
заставить победителя торгов заключить договор и ограничен лишь
правом присвоить задаток и требовать возмещения убытков в сумме,
превышающей задаток. Если следовать этой логике, то получается,
что после подведения итогов торгов отношения сторон преобразуются в отношения, сходные с теми, которые возникают в рамках одностороннего предварительного договора: победитель торгов вправе
требовать по суду заключения с ним договора, а организатор торгов
принуждать победителя к заключению договора не может и, видимо,
может лишь присвоить задаток, потребовать взыскания убытков (о типе
взыскиваемых в такой ситуации убытков см. п. 6.5 комментария к настоящей статье ниже) и применить иные оговоренные в специальных
нормах закона санкции.
Но логична ли такая асимметрия? Этот вопрос может вызывать
споры. Как представляется, есть основания думать, что с момента
подведения итогов торгов как организатор, так и победитель торгов
становятся обязаны заключить договор и могут быть принуждены
к этому по суду. Иначе говоря, при таком подходе с подведением итогов торгов отношения преобразуются в правоотношение, сходное
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не с односторонним, а с обычным двусторонним предварительным
договором, в рамках которого каждая из сторон обязана заключить
договор и вправе требовать от другой стороны его заключения.
В то же время в любом случае если из специальных норм закона
следует, что для победителя торгов заключение договора по результатам торгов обязательно, открываются предусмотренные в ст. 445
ГК РФ основания для предъявления и к нему иска о понуждении
к заключению договора. Например, в сфере государственных закупок победитель электронной процедуры обязан заключить контракт, в противном случае он признается уклонившимся и возможно
его понуждение к заключению договора. Кроме того, помимо иска
о понуждении, вероятно наступление для победителя торгов других
негативных последствий, например в виде включения сведений о нем
в Реестр недобросовестных поставщиков (ч. 13 ст. 83.2, ч. 3 ст. 91, ч. 2
ст. 104 Закона о контрактной системе).
Остается только отметить, что если проведение торгов не было
обязательным в силу закона для заключения договора данного типа,
то иск о понуждении к заключению договора по общему правилу невозможен. Стороны до заключения договора находятся на преддоговорной стадии, идентичной той, которая имеет место при заключении
соглашения о порядке ведения переговоров. Возмещение убытков (по
модели защиты негативного договорного интереса, см. п. 6.5 комментария к настоящей статье) при уклонении от заключения договора
возможно, но понуждение к заключению договора заблокировано.
Обратное может следовать из содержания условий торгов, которые
по доброй воле объявил организатор и к которым по доброй же воле
присоединились участники торгов, включая победителя. Если в условиях торгов, которые по своей инициативе решила провести та или
иная компания, не будучи обязана к этому законом, было указано, что
после подведения итогов торгов отношения сторон переходят в стадию предварительного договора, в рамках которой каждая из сторон
(либо одна из них) может потребовать заключения основного договора,
в силу принципа свободы договора это возможно. По сути, в таком
случае подача заявки на участие в торгах означает заключение соглашения о порядке проведения переговоров, а с момента подведения
итогов торгов отношения сторон трансформируются, переходя на этап
предварительного договора, в рамках которого в силу ст. 429 ГК РФ
возможно и принуждение к заключению договора. Но, судя по смыслу
комментируемой нормы, эта модель по умолчанию не подразумевается
для торгов, проведение которых в силу закона не было обязательным
условием заключения договора.
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6.5. Убытки в связи с уклонением от подписания протокола
Согласно п. 6 комментируемой статьи лицо, уклонившееся от подписания протокола, обязано возместить причиненные этим убытки
в части, превышающей размер предоставленного обеспечения. Это
касается как случая уклонения от подписания протокола организатором торгов, так и уклонения со стороны победителя торгов.
Будет ли эта ответственность носить преддоговорный или уже договорный характер, вопрос спорный. Этот вопрос важен, так как и условия взыскания убытков, и правила их определения зависят от того,
применяется ли режим преддоговорной ответственности по ст. 434.1
ГК РФ, предполагающий возмещение лишь негативного договорного интереса (см. комментарий к ст. 434.1 ГК РФ), или гл. 25 ГК РФ
об ответственности за нарушение обязательства, предполагающая
взыскание убытков по модели защиты позитивного интереса (п. 2
ст. 393 ГК РФ).
Ответ на данный вопрос зависит от двух факторов.
Первый: является ли проведение торгов обязательным для заключения данного договора или компания провела торги по доброй воле?
Второй: доступен ли в рамках обязательных торгов соответствующей
стороне, пострадавшей от уклонения от заключения договора, иск
о понуждении к заключению договора?
Если речь идет о необязательных торгах и в силу комментируемой
нормы никто из сторон по умолчанию не может требовать понуждения к заключению договора после подведения результатов торгов,
то в такой ситуации стороны до заключения договора продолжают
находиться на этапе соглашения о порядке ведения переговоров, и ответственность будет носить преддоговорный характер. ВС РФ в п. 12
Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденного
Президиумом ВС РФ 16 мая 2018 г., указал на то, что при нарушении
условий проведения торгов данные убытки должны рассчитываться
по характерной для преддоговорной ответственности модели защиты
негативного договорного интереса. Если такое нарушение допустил
участник торгов, заказчик (или организатор) торгов «должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы не вступал
в переговоры с недобросовестным контрагентом». В частности, по мысли ВС РФ, «ему могут быть возмещены расходы, понесенные в связи
с ведением переговоров, расходы по приготовлению к заключению
договора, а также убытки, понесенные в связи с утратой возможности
заключить договор с третьим лицом».
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Если же в условиях таких необязательных торгов указано на право
требовать заключения договора и с момента подведения итогов торгов
отношения преобразуются в отношения по предварительному договору, то возможно взыскание убытков по модели защиты позитивного
договорного интереса. Например, если итоги торгов подведены, но победитель уклонился от заключения договора, а организатор решил,
потеряв доверие к победителю торгов, вместо принуждения к заключению договора провести новые торги, а на новых торгах определенная
по их результатам цена оказалась менее выгодной для организатора
(заказчика), он вправе потребовать от уклонившегося победителя первых торгов покрытия всей ценовой разницы.
Если же речь идет об обязательных в силу закона торгах, то здесь
все зависит от того, как мы решаем вопрос о наличии у организатора
торгов права потребовать от победителя заключения договора, а этот
вопрос, как было показано выше, спорный.
Как представляется, если толковать комментируемую норму буквально и блокировать возможность понуждения победителя торгов
к заключению договора, то в случае с уклонением победителя торгов
от подписания протокола данная ответственность будет носить характер особой формы преддоговорной и вытекать из факта заключения
с организатором торгов и участниками торгов соглашения о порядке
ведения переговоров и нарушения такого соглашения победителем
торгов (ст. 434.1 ГК РФ), а значит, ответственность будет направлена
на защиту негативного договорного интереса.
В то же время в той степени, в которой мы из толкования комментируемой нормы или из специальных норм об отдельных видах торгов
выводим право организатора торгов требовать заключения с ним договора в судебном порядке, логично исходить из того, что организатор
вправе требовать в случае уклонения победителя от заключения договора возмещения убытков по модели защиты позитивного договорного интереса, как если бы речь шла о нарушении обязательства (по
правилам п. 2 ст. 393 ГК РФ).
Что же до случая уклонения от заключения договора со стороны
организатора торгов, то, напомним, что, если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем проведения торгов,
комментируемая норма дает победителю право на понуждение к заключению договора, а следовательно, если победитель торгов может
добиться заключения основного договора по суду, это означает, что
сама победа на торгах создает для организатора полноценное обязательство заключить основной договор. А если так, то здесь должны применяться не преддоговорная ответственность, направленная
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на защиту негативного договорного интереса, а правила гл. 25 ГК РФ
об ответственности за нарушение обязательства, включая правило
п. 2 ст. 393 ГК РФ о расчете убытков по модели защиты позитивного
договорного интереса.
Впрочем, какой-либо ясной практики высших судов на сей счет,
которая бы подтвердила или опровергла этот тезис, пока нет.
7. Уступка и перевод долга
Комментируемая норма устанавливает запрет для победителя обязательных торгов осуществлять уступку и перевод долга по договору,
заключенному на торгах, а также вводит обязанность победителя
торгов лично исполнить обязательства по данному договору. Норма допускает возможность иного регулирования данных вопросов
в законе.
Данные нормы выходят за рамки названия ст. 448 ГК РФ, поскольку
они касаются договора, заключенного на торгах, но не самих торгов,
а это разные юридические составы. При этом важно подчеркнуть,
что комментируемые нормы охватывают исключительно те договоры, которые не могли быть заключены иначе, чем путем проведения
торгов, в силу указания на это в законе. Так, комментируемая норма
не может применяться к торгам, проводимым по правилам Закона
о закупках, поскольку правовой основой проведения торгов в данной
сфере отношений выступает не закон, а локальный правовой акт каждого отдельного заказчика – положение о закупке.
7.1. Уступка
Итак, комментируемая норма запрещает для победителя торгов
уступку прав, вытекающих из заключенного по итогам торгов договора
(за исключением денежных требований), если заключение такого договора в силу закона было возможно только путем предварительного
проведения торгов. Например, при продаже имущества с публичных
торгов победитель торгов не может уступить свое требование на получение имущества третьему лицу.
Но здесь возникает вопрос о допустимости уступки прав по договору, заключенному на торгах, при наличии согласия должника на такую уступку. Видимо, законодатель исходит из того, что даже такое
согласие не порождает право уступки, что, впрочем, представляется
дискуссионным.
Последствия уступки в нарушение установленного в норме запрета
будут состоять в ничтожности уступки или соглашения о переводе
долга по п. 2 ст. 168 ГК РФ. Этот вывод вытекает из того, что подобные
сделки будут прямо противоречить явному законодательному запрету,
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что согласно п. 75 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г.
№ 25 должно влечь ничтожность сделки.
7.1.1. Уступка денежного требования
В комментируемую норму в 2017 г. введено изъятие для уступки
прав по денежным обязательствам (данное изъятие вступило в силу
1 июля 2018 г.). Уступка таких требований возможна.
Данное исключение продиктовано многолетними спорами о допустимости цессии по государственным контрактам. Так, позиция
высшей судебной инстанции всегда состояла в том, что, несмотря
на данную норму, уступка поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
третьему лицу права требования к госзаказчику об исполнении денежного обязательства не противоречит законодательству Российской
Федерации (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г.
№ 54, п. 17 Обзора судебной практики применения законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, утвержденного Президиумом ВС РФ 28 июня 2017 г.). Этот
подход распространяется и на уступки, совершенные до внесения
в комментируемую норму поправок в 2017 г. Иначе говоря, ВС РФ
решил толковать данный не знавший до 2017 года исключений запрет
на уступку ограничительно, не относя его к денежным требованиям.
Не колебала эту позицию и норма о запрете перемены поставщика
(подрядчика, исполнителя) при исполнении контракта (ч. 5 ст. 95
Закона о контрактной системе) по той простой причине, что уступка
денежного обязательства не меняет сторону, обязанную осуществить
неденежное предоставление по госконтракту. Внесение данной поправки в комментируемый пункт имело целью окончательно закрепить
данную позицию на уровне закона.
По сути, с учетом того, что у победителей торгов на закупку имеется
лишь денежное требование, предусмотренный в данной норме запрет
на уступку к публичным и корпоративным закупкам (как по Закону о контрактной системе, так и по Закону о закупках) практически
не применяется.
Однако ситуация представляется значительно более сложной,
ни позиция ВС РФ, ни изъятия, установленные в комментируемой
норме, не решают всех проблем.
Закупки – это бюджетные расходы, соответственно, они невозможны без учета требований бюджетного законодательства, которое
среди прочего предусматривает порядок санкционирования платежей
(ст. 219 Бюджетного кодекса РФ). Пунктом 3 ст. 219 Бюджетного
кодекса РФ установлено, что получатель бюджетных средств при1070
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нимает бюджетные обязательства путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими
и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
О возможности учета денежных обязательств не перед стороной госконтракта, а перед неким цессионарием Бюджетный кодекс РФ
ничего не говорит. Так что технически заплатить лицу, не поименованному в государственном или муниципальном контракте, просто
невозможно. Разрешить факторинговые операции и иные уступки
денежных требований по контрактным обязательствам правоприменительная практика не в состоянии, для этого требуется изменение
бюджетного законодательства, которое, подчеркнем, имеет приоритет
перед гражданским (п. 3 ст. 2 ГК РФ). Это пока не колеблет позицию
ВС РФ (см. Решение ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № АКПИ19-112),
но на момент написания настоящего текста складывается не вполне нормальная ситуация, когда осуществить платеж цессионарию
государственный или муниципальный заказчик технически не может, но суды допустимость цессии тем не менее признают и иски
цессионария к заказчику удовлетворяют, применяя при этом ответственность за просрочку платежа. Вопрос требует законодательного
решения в виде поправок в Бюджетный кодекс РФ или изменения
позиции ВС РФ.
7.1.2. Обращение взыскания на требование
Актуальной также видится проблема обращения взыскания на право, вытекающее из договора, заключение которого было возможно
исключительно на торгах. В случае с денежным требованием вопрос
с учетом актуальной редакции комментируемой нормы снимается, раз
допущена уступка таких требований, то тем более возможно и обращение на него взыскания по долгам победителя торгов.
Но ситуация может возникнуть в случае с торгами не на закупку,
а на реализацию имущества. Например, встает вопрос о том, означает ли данная норма, что при банкротстве победителя публичных
торгов по реализации имущества должника требование победителя
торгов о передаче ему соответствующего имущества, за которое он
внес выкупную цену, не может быть помещено в его конкурсную массу
и реализовано с торгов. Вопрос может оказаться острым, если, например, передача победителю торгов имущества застопорилась в связи
с оспариванием должником торгов, перспектива разрешения данного
спора туманна, а конкурсный процесс в отношении приобретателя
завершать надо. В такой ситуации конкурсный управляющий может
пожелать реализовать право требования о передаче имущества треть1071
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им лицам и наполнить конкурсную массу деньгами таким способом.
Возможно ли это?
Цель комментируемого законодательного запрета состоит в блокировании свободного распоряжения правами, вытекающими из таких
договоров, однако это не означает, что кредиторы лишены возможности обратить взыскание на договорное имущественное требование
победителя торгов. Соответственно, обращение взыскания на такие
требования вполне возможно, поскольку волеизъявление сторон договора на перемену лиц в обязательстве отсутствует, напротив, применяются императивные нормы Закона об исполнительном производстве.
7.2. Перевод долга
Комментируемая норма запрещает перевод долга из договора, который заказчик торгов мог по закону заключить только путем проведения
торгов. Последствия перевода долга в нарушение данного запрета будут
состоять в ничтожности соглашения о переводе долга по п. 2 ст. 168
ГК РФ. Этот вывод вытекает из того, что подобные сделки будут прямо
противоречить явному законодательному запрету, что согласно п. 75
Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 должно влечь
ничтожность сделки.
Запрет на перевод долга означает, что такой перевод будет, видимо,
по мысли законодателя, невозможен даже при выражении кредитором
согласия на такой перевод. Иное толкование лишило бы этот запрет
какого-либо смысла, так как в силу п. 2 ст. 391 ГК РФ перевод долга
в принципе возможен только при наличии согласия кредитора и при
его отсутствии будет ничтожным. Если воля законодателя состояла
в том, чтобы обусловить перевод долга согласием кредитора, в комментируемой норме не было бы никакого смысла.
7.3. Универсальное правопреемство
Указанный в комментируемом пункте запрет касается только уступки и перевода долга в силу сделки, но не касается случаев перехода
прав или долга в силу закона (ст. 387, 392.2 ГК РФ), например, в случае
универсального правопреемства (в результате реорганизации). Иными словами, представляется, что ситуация, при которой отсутствует
волеизъявление сторон на уступку прав или перевод долга, не должна
подпадать под действие комментируемой нормы.
7.4. Требование личного исполнения
Реализация установленного в комментируемой норме требования
осуществления личного исполнения договора вызывает массу вопросов по причине того, что современный оборот трудно себе представить без использования конструкции возложения исполнения,
тем более что общие правила ст. 313 ГК РФ допускают возложение
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исполнения на третье лицо, а многие специальные нормы закона
подтверждают эту возможность (например, ст. 706 ГК РФ допускает
привлечение подрядчиком субподрядчика). При этом в силу общих
правил ст. 403 ГК РФ лицом, отвечающим за такое возложенное
исполнение, остается соответствующая сторона договора. Однозначная практика толкования комментируемой нормы о строго личном исполнении обязательств из договоров, заключенных на торгах,
до настоящего времени не сложилась.
Представляется, что практическая реализация комментируемой
нормы будет затруднена, если не сказать невозможна. Так, вполне очевидно, что поставщик, выигравший торги, может возложить исполнение своего обязательства по доставке товара покупателю на иное лицо.
Если торги были нацелены на закупку товаров, работ или услуг
для государственных или муниципальных нужд, указанное ограничение на возложение исполнения не может в принципе применяться.
Так, например, государственный заказчик при проведении торгов
на выполнение работ для государственных нужд не имеет права установить в документации о закупке запрет на привлечение субподрядчиков, за исключением случаев, прямо поименованных в законе (ч. 3
ст. 33 и ч. 29.1 ст.34 Закона о контрактной системе). В контексте закупок в рамках Закона о закупках судебная практика высших судов
включение таких условий в проект договора, входящий в состав конкурсной документации, допускает (см. Постановление Президиума
ВАС РФ от 28 декабря 2010 г. № 11017/10, Определение СКЭС ВС РФ
от 20 июля 2017 г. № 305-КГ17-3423), если только не установлено, что
эти условия включены в проект договора в целях ограничения конкурентности торгов. Но одно дело включение такого условия в проект
договора (такая возможность ограничить возложение исполнения,
в принципе, прямо вытекает из указания в ст. 313 ГК РФ), но совсем
другое – установить такой запрет в виде общей нормы ГК РФ.
Остается рассчитывать на то, что судебная практика будет выводить возможность возложения из того, что в силу п. 6 ст. 447 ГК РФ
положения ст. 448 ГК РФ применяются к торгам на закупку, если иное
не вытекает из существа отношений.
8. Запрет на изменение условий
Комментируемая норма, запрещающая изменение заключенного
по результатам обязательных в силу закона торгов договора, также
касается не порядка проведения торгов, а судьбы договора, заключенного по их итогам. Эта норма ограничивает права сторон договора,
заключенного по результатам торгов, по произвольному изменению
1073

Статья 448

О.А. Беляева

условий заключенного договора, дабы заблокировать возможные злоупотребления и нарушение принципа добросовестной конкуренции
на торгах. Если бы такого ограничения не было, условия договора
могли формулироваться таким образом, чтобы отпугнуть большинство
потенциальных участников торгов, а затем после заключения договора
с одним заранее согласованным победителем стороны бы кардинально
изменили эти условия в пользу победителя, тем самым фактически
обойдя закон и дезавуировав те цели, ради достижения которых закон
требует заключения договора на торгах.
Данная норма сформулирована в весьма общем виде и допускает
изъятия в тех случаях, когда основания изменения договора установлены законом или если на торгах заключался договор займа (кредита)
и в нем требуется пересмотреть проценты за пользование займом соразмерно изменению ключевой ставки Банка России.
Кроме того, комментируемая норма разрешает изменение тех условий договора, которые не оказали существенного влияния на определение цены на торгах. Представляется, что определить влияние
изменений условий договора на цену предложения победителя или
других участников торгов можно применительно к конкретным обстоятельствам спора. Есть случаи, когда такое влияние очевидно, например, первоначально договор не предусматривал выплату аванса
победителю торгов, затем подобное условие в нем появилось, либо
произошло существенное изменение срока выполнения работ по договору. Есть также случаи, когда не менее очевидно отсутствие такого
влияния, например, незначительная корректировка адреса отгрузки
товара в пределах одного города. Однако можно предположить, что
в ближайшее время практика столкнется с более сложными ситуациями установления причинно-следственной связи между изменением
условий договора и определением цены на торгах.
Комментируемая норма также касается лишь тех договоров, которые в обязательном порядке должны заключаться на торгах, она при
буквальном ее прочтении никоим образом не затрагивает вопросы
изменения условий договоров, заключенных в сфере регулирования
Закона о закупках. Вместе с тем ВС РФ счел возможным апеллировать
именно к комментируемой норме, указав, что изменение договора,
заключенного по правилам Закона о закупках, которое нивелирует его
условия по сравнению с условиями документации о закупке, имевшими существенное значение для формирования заявок, определения
победителя, определения цены договора, не допускается (п. 16 Обзора
судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
1074

Статья 449

О.А. Беляева

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденного
Президиумом ВС РФ 16 мая 2018 г.). Видимо, здесь ВС РФ решил
применить аналогию закона.
Последствием заключения соглашения об изменении договора, заключенного на торгах, в нарушение установленного явно выраженного
запрета будет ничтожность такого соглашения (п. 75 Постановления
Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25).
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Статья 449. О
 снования и последствия признания торгов
недействительными
1. Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом,
могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного
лица в течение одного года со дня проведения торгов.
Торги могут быть признаны недействительными в случае, если:
кто-либо необоснованно был отстранен от участия в торгах;
на торгах неосновательно была не принята высшая предложенная цена;
продажа была произведена ранее указанного в извещении срока;
были допущены иные существенные нарушения порядка проведения
торгов, повлекшие неправильное определение цены продажи;
были допущены иные нарушения правил, установленных законом.
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2. Признание торгов недействительными влечет недействительность
договора, заключенного с лицом, выигравшим торги, и применение последствий, предусмотренных статьей 167 настоящего Кодекса.
3. Расходы организатора торгов, связанные с применением последствий недействительности торгов и необходимостью проведения повторных торгов, распределяются между лицами, допустившими нарушения,
повлекшие признание торгов недействительными.
Комментарий
1. Признание торгов недействительными
В ст. 12 ГК РФ среди способов защиты гражданских прав названы
признание сделки недействительной и признание недействительным
акта государственного органа или органа местного самоуправления.
Признание недействительными торгов там не упоминается. В то же
время комментируемая статья прямо устанавливает возможность признания торгов недействительными.
При этом детальный правовой режим оспаривания торгов долгое
время не был закреплен в ней. Пленум ВАС РФ в порядке судебного
толкования разъяснил, что споры о признании торгов недействительными рассматриваются по правилам, установленным для признания
недействительными оспоримых сделок (п. 44 Постановления Пленумов
ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22). Можно говорить о применении правил об оспоримых сделках к торгам лишь по аналогии:
торги не являются единой сделкой, а представляют собой достаточно
сложный механизм, включающий в себя целую серию сделок и иных
юридически значимых действий многих лиц.
Редакция комментируемой статьи не исключает необходимость
субсидиарного применения общих правил об оспаривании сделок.
1.1. Основания недействительности
Основанием для признания проведенных торгов недействительными согласно комментируемой статье является одновременное
наличие двух фактов: нарушение норм закона при проведении торгов
и нарушение прав и законных интересов лица, их оспаривающего. В первую очередь суду необходимо установить факт нарушения
правил проведения торгов, установленных законом (п. 1 ст. 449
ГК РФ). Законами по тексту ГК РФ в силу прямого указания в п. 2
ст. 3 ГК РФ являются только федеральные законы. В этом плане несколько нелогично, что п. 1 комментируемой статьи говорит только
о законах, не упоминая традиционную для текста ГК РФ ссылку
на иные правовые акты. Тем более что в ст. 168 ГК РФ объявляются
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недействительными сделки, противоречащие как закону, так и иным
правовым актам.
Иначе говоря, по буквальному смыслу п. 1 комментируемой статьи
торги могут быть признаны недействительными, только если нарушаются правила, зафиксированные именно и только в федеральном
законе. Однако учитывая, что правила проведения торгов очень часто закреплены соответствующими органами исполнительной власти
на уровне подзаконных нормативных правовых актов (см., например,
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов
незавершенного строительства»), данную норму следует толковать
расширительно. Следует допускать оспаривание торгов в том числе
при нарушении правил, установленных в подзаконных актах, если
такие акты приняты органами исполнительной власти в рамках реализации правотворческой компетенции по установлению таких правил,
закрепленной в законе.
1.2. Нарушение правил проведения торгов
Правила проведения торгов – это процедурные требования, к которым следует относить нормы, определяющие: а) подготовку самих
торгов (публикацию информации, сбор заявок и т.п.); б) непосредственный порядок их проведения; в) порядок фиксации результатов
торгов и заключения договора с победителем торгов.
В комментируемой норме говорится о нарушении установленных
законом правил их проведения как об основании для признания торгов
недействительными. Также в комментируемой норме приведен примерный перечень ситуаций, которые суду следует квалифицировать
как нарушения правил проведения торгов. Подчеркнем, что перечень
примерный, и в целом можно поставить под сомнение целесообразность его включения в комментируемую норму. Нарушения правил
проведения торгов отличаются таким многообразием, что составить
их типологию для закрепления в норме закона весьма сложно.
В п. 71 Постановления Пленума ВС РФ от 17 ноября 2015 г. № 50
на сей счет указано следующее: «Приведенный в пункте 1 статьи 449
ГК РФ перечень оснований для признания публичных торгов недействительными не является исчерпывающим. Такими основаниями
могут быть, в частности, публикация информации о проведении публичных торгов в ненадлежащем периодическом издании (с учетом
объема тиража, территории распространения, доступности издания);
нарушение сроков публикации и полноты информации о времени,
месте и форме публичных торгов, их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и порядке проведения публич1077
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ных торгов, в том числе об оформлении участия в них, определении
лица, выигравшего публичные торги, а также сведений о начальной
цене (пункт 2 статьи 448 ГК РФ); необоснованное недопущение к участию в публичных торгах; продолжение публичных торгов, несмотря
на поступившее от судебного пристава-исполнителя сообщение о прекращении обращения взыскания на имущество». См. также п. 3 и 4
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 101. Традиционно в судебной практике распространено признание
торгов недействительными в связи с необоснованным отказом в допуске претендентов к участию в торгах (см., например, Определение
СКЭС ВС РФ от 8 апреля 2019 г. № 307-ЭС19-3555).
Верховный Суд РФ допускает признание торгов недействительными и тогда, когда имела место имитация конкуренции на торгах,
а именно – все участники торгов были аффилированы между собой
и один из двух участников был привлечен лишь для создания видимости конкурентности торгов (Определение СКГД ВС РФ от 27 сентября
2016 г. № 42-КГ16-2). Отметим и еще одну обоснованную позицию
высшей судебной инстанции: «Недобросовестность конкретного участника в условиях недоказанности сговора с организатором или другим
участником торгов сама по себе не является основанием для признания
их недействительными. Вместе с тем, когда в результате таких действий для независимых участников отсутствует возможность провести
состязание относительно цены имущества, нивелируется смысл торгов,
которые теряют свою суть (определение победителя на конкурентной
основе), что очевидно указывает на их недействительность» (Определение СКЭС ВС РФ от 22 марта 2018 г. № 308-ЭС17-19467).
1.3. Нарушения на этапе подготовки торгов
При этом возникает крайне важный вопрос о том, являются ли
основанием для оспаривания торгов нарушения, допущенные не в процессе проведения торгов, а на этапе принятия решения о проведении
торгов (например, состоящие в неправомерном выставлении на торги
имущества должника, неверном определении начальной цены и т.п.).
Прежняя судебная практика отвечала на этот вопрос отрицательно.
Так, например, признавалось, что «нарушения, допущенные судебным приставом-исполнителем при наложении ареста на имущество
должника», а равно «неправильная оценка имущества, выставленного
на публичные торги в рамках исполнительного производства» не являются основанием для признания публичных торгов недействительными
(п. 6 и 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря
2005 г. № 101, Постановление Президиума ВАС РФ от 13 сентября
2005 г. № 5180/05).
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В то же время в Обзоре судебной практики ВС РФ № 2 (2016), утвержденном Президиумом ВС РФ от 6 июля 2016 г. (ответ на вопрос
№ 10), Суд закрепил, что публичные торги могут быть признаны недействительными в связи с допущенными судебным приставом-исполнителем нарушениями, повлекшими за собой незаконную передачу
имущества должника на реализацию с публичных торгов (например,
при возбуждении исполнительного производства в отсутствие законных оснований для его возбуждения или при обращении взыскания
на имущество должника, не подлежащее реализации). Та же позиция
отражена и в ряде других актов ВС РФ (см, например, Определение
СКГД ВС РФ от 12 декабря 2017 г. № 37-КГ17-12).
Таким образом, можно констатировать, что ВС РФ не последовал
за практикой ВАС РФ в этом вопросе.
1.4. Существенность нарушения
Норма комментируемого пункта не говорит о том, что для признания торгов недействительными нарушения должны быть существенными. Но это требование со всей очевидностью подразумевается, и оно
признается судебной практикой. Так, согласно п. 5 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 101 «при рассмотрении иска о признании публичных торгов недействительными суд
должен оценить, являются ли нарушения, на которые ссылается истец,
существенными и повлияли ли они на результат торгов».
Согласно п. 71 Постановления Пленума ВС РФ от 17 ноября 2015 г.
№ 50 «нарушения, допущенные организатором публичных торгов,
признаются существенными, если с учетом конкретных обстоятельств
дела судом будет установлено, что они повлияли на результаты публичных торгов (в частности, на формирование стоимости реализованного
имущества и на определение победителя торгов) и привели к ущемлению прав и законных интересов истца». Та же позиция отражена
в Определении СКГД ВС РФ от 25 февраля 2020 года № 44-КГ19-32.
Представляется, что такой подход должен применяться не только
к публичным торгам, но и ко всем иным торгам, безотносительно
к тому, должны ли они проводиться в силу указания об этом законе
или нет.
1.5. Срок исковой давности
Как известно, по требованию о признании оспоримой сделки
недействительной установлен сокращенный срок исковой давности
продолжительностью один год (п. 2 ст. 181 ГК РФ). Этот же срок ранее применялся к оспариванию торгов (Постановление Президиума
ВАС РФ от 6 апреля 2010 г. № 17359/09). Сейчас о годичном сроке
говорит комментируемая норма.
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В то же время сама редакция данной нормы представляется ошибочной. Согласно данной норме торги, проведенные с нарушением
правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица в течение одного года
со дня проведения торгов. Очевидно, что законодатель не имел в виду
то, что возможность признать торги недействительными отпадает через
год со дня проведения торгов, а хотел установить, что в течение такого
срока должен быть подан именно иск об оспаривании торгов. Речь
идет о сроке исковой давности. Иное толкование приводило бы к тому,
что затягивание спора на год лишало бы суд легальной возможности
признать торги недействительными.
Также следует обратить внимание на указание в п. 1 комментируемой статьи даты начала исчисления срока давности на оспаривание
торгов. Так, норма указывает, что годичный срок отсчитывается с момента проведения торгов. Если бы не это указание, применение п. 2
ст. 181 ГК РФ привело бы к выводу о том, что срок давности должен
исчисляться со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных
обстоятельствах, являющихся основанием для признания торгов недействительными. Иначе говоря, в ситуации, когда истец узнает о нарушении процедуры проведения торгов по окончании годичного срока
с момента их проведения, у него уже нет возможности оспорить торги.
По сути, годичный срок исковой давности для оспаривания торгов
носит объективный характер.
Есть ли логика в таком отходе от общих правил расчета давности
по искам об оспаривании сделок? На этот вопрос следует ответить утвердительно. Тем самым законодатель стремится обеспечить стабильность оборота и минимизировать период правовой неопределенности
в отношении действительности сделки, заключенной по результатам
торгов.
1.6. Активная легитимация на иск об оспаривании торгов
На удовлетворение требования о признании оспоримой сделки
недействительной может могут рассчитывать только лица, указанные в ГК РФ в качестве управомоченных на оспаривание (п. 2 ст. 166
ГК РФ). Что касается торгов, то здесь решение законодателя иное:
торги могут быть оспорены любым заинтересованным лицом (п. 1
ст. 449 ГК РФ).
Определение лица, заинтересованного в оспаривании торгов, –
один из наиболее актуальных вопросов судебной практики. Какиелибо формальные нарушения порядка проведения торгов не являются
основаниями для признания торгов недействительными по иску лица,
чьи имущественные права и интересы этими нарушениями не затраги1080
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ваются и не могут быть восстановлены при применении последствий
недействительности заключенного по итогам торгов договора.
Необходимость доказывания материального интереса в оспаривании вытекает из п. 2 ст. 166 ГК РФ, согласно которому «оспоримая
сделка может быть признана недействительной, если она нарушает
права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку,
в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия».
Заинтересованность лица должна основываться на законных основаниях: она состоит не в произвольно определяемом субъективном
интересе как таковом, а в правовом (законном) интересе соответствую
щего лица в оспаривании торгов и заключенного по их результатам
договора.
Анализ судебно-арбитражной практики последних лет позволяет
выявить две категории лиц, наиболее часто признаваемых заинтересованными в оспаривании торгов: 1) лица, принимавшие участие
в торгах, но не выигравшие их; 2) лица, подававшие заявки, но не
допущенные к участию в торгах. Но было бы неправильно жестко ограничивать круг заинтересованных лиц, имеющих право обращаться
с требованиями о признании торгов недействительными. Заинтересованность должна устанавливаться исходя из конкретных обстоятельств дела и характера нарушений, допущенных при организации
и проведении торгов, а также их влияния на правовое положение истца.
Так, например, судебная практика признала право должника, чье имущество продается с публичных торгов, оспаривать торги, например,
при обращении взыскания на имущество, которое защищено исполнительным иммунитетом (см. Обзор судебной практики ВС РФ № 2
(2016), утвержденный Президиумом ВС РФ от 6 июля 2016 г. (ответ
на вопрос № 10)).
При этом недостаточно просто определить статус истца (должник,
взыскатель, участник торгов и пр.), необходимо установить, каким
образом допущенные нарушения затрагивают его законные права
и интересы и может ли оспаривание торгов эти интересы защитить.
Предположим, истец не принимает участия в торгах, но при этом
четко мотивирует свой отказ от участия в них тем, что считает проведение этих торгов незаконным. За подобным, хотя и добровольным,
отказом может последовать иск о признании торгов недействительными. Если лицо считает проведение торгов незаконным, то зачем
ему подавать заявку на участие в них? Вполне разумно вместо подачи
заявки предъявить иск в суд о признании торгов недействительными.
В таком случае истец не является ни претендентом, ни участником
торгов, но он заинтересован в признании торгов недействительными.
1081

Статья 449

О.А. Беляева

В определенных случаях заинтересованным в оспаривании торгов
лицом может быть прокурор (ч. 1 ст. 52 АПК РФ), антимонопольный
орган (ч. 4 ст. 17 Закона о защите конкуренции, п. 3 ч. 22 ст. 99 Закона
о контрактной системе), Федеральная налоговая служба (уполномоченный орган в делах о банкротстве) и пр.
В силу п. 70 Постановления Пленума ВС РФ от 17 ноября 2015 г.
№ 50 «с иском в суд о признании публичных торгов недействительными может обратиться любое заинтересованное лицо (пункт 1 статьи 449,
часть 1 статьи 449.1 ГК РФ)». Далее в нем указывается, что, в частности, такими лицами могут быть: участники торгов; лица, не имевшие
возможности участвовать в публичных торгах из-за допущенных, по их
мнению, нарушений правил их проведения; стороны исполнительного
производства; судебный пристав-исполнитель; иные лица, обосновавшие свой интерес в оспаривании публичных торгов. Лицо может быть
заинтересовано в оспаривании публичных торгов и в том случае, когда
исполнительное производство, в ходе которого проводились эти торги,
окончено фактическим исполнением.
При этом тот факт, что истцом по иску об оспаривании торгов
является участник торгов, сам по себе еще не означает, что результаты торгов каким-то образом нарушают интересы такого истца.
Лицо, обращающееся с требованием о признании торгов недействительными, должно доказать наличие защищаемого права или интереса. Нарушения порядка проведения торгов не могут являться
основаниями для признания торгов недействительными по иску
лица, чьи имущественные права и интересы данными нарушениями
не затрагиваются и не могут быть восстановлены при применении
последствий недействительности заключенной на торгах сделки (п. 1
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 101). Как указано в Определении СКГД ВС РФ от 25 февраля
2020 г. № 44-КГ19-32, лицо, обращающееся с требованием о признании торгов недействительными, должно доказать наличие защищаемого права или интереса с использованием мер, предусмотренных
гражданским законодательством. Нарушения порядка проведения
торгов не могут являться основаниями для признания торгов недействительными по иску лица, чьи имущественные права и интересы
данными нарушениями не затрагиваются и не могут быть восстановлены при применении последствий недействительности заключенной
на торгах сделки. В судебной практике остро стоит и вопрос о том,
является ли обязательным условием удовлетворения иска об оспаривании торгов не просто нарушение прав или интересов, но еще
и наличие реальной возможности восстановления нарушенного права
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или защиты интереса за счет аннулирования торгов и заключенного
по результатам торгов договора. Этот вопрос актуален, например,
в ситуации, когда к моменту оспаривания торгов одним из участников, необоснованно не допущенных до торгов, договор подряда или
оказания услуг, заключенный на торгах, уже фактически исполнен
и повторных торгов уже не будет. Вышеуказанные правовые позиции
ВАС РФ и ВС РФ демонстрируют, что для аннулирования торгов
необходимо как установление факта нарушения прав и интересов
истца, так и наличие реальной возможности восстановить попранные
права и защитить интересы посредством признания заключенной
по итогам торгов сделки недействительной.
Как представляется, можно предложить следующий комплексный
тест для определения «заинтересованности» истца в оспаривании результатов торгов: заинтересованность в оспаривании торгов налицо,
если права и законные интересы лица непосредственно и нарушены
оспариваемыми торгами и (или) заключенным по их результатам
договором и при этом в результате признания торгов недействительными права или интересы заинтересованного лица могут быть
реально восстановлены или защищены (например, должник сможет
защитить свое имущество от продажи на торгах, кредиторы одной
из сторон получат что-либо в результате проведения реституции после
признания торгов и заключенного по их итогам договора недействительными или оспоривший торги участник получит шанс на участие
в повторных торгах).
При этом если основанием для признания торгов недействительными является необоснованный недопуск претендента к участию в торгах, судебная практика исходит из того, что для обоснования своей
заинтересованности в оспаривании торгов такому лицу не требуется
доказывать, что он мог бы выиграть такие торги (Определение СКЭС
ВС РФ от 1 июля 2016 г. № 306-ЭС16-3230).
По мнению ВС РФ, вопрос о возможности реституции судам нужно
исследовать лишь в случае, если истец заявил требование о применении последствий недействительности сделки. Причем даже если
реституция невозможна, это еще не означает, что нельзя признать
недействительными торги и сделку, заключенную по их результатам
(определения СКЭС ВС РФ от 28 января 2016 г. № 301-ЭС15-12618,
от 24 августа 2018 г. № 307-КГ18-12897).
1.7. Пассивная легитимация по иску об оспаривании торгов
Ответчиками по требованиям о признании торгов недействительными по общему правилу являются организатор торгов и (или)
привлекаемые им специализированные организации, а также лицо,
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выигравшее торги (п. 70 Постановления Пленума ВС РФ от 17 ноября
2015 г. № 50).
1.8. Применение общих оснований недействительности к сделке,
заключенной по результатам торгов
Итак, в случае существенных нарушений, допущенных при проведении торгов, торги могут быть оспорены заинтересованным лицом.
Но из этого не следует, что сделка, заключенная по итогам торгов,
не может признаваться недействительными по общим основаниям,
указанным в ГК РФ в отношении недействительности сделок. Например, такие сделки ничтожны, если их содержание нарушает основы
правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ) или прямой законодательный запрет (ст. 168 ГК РФ) или являются мнимыми или притворными (ст. 170 ГК РФ), либо могут быть эффективно оспорены,
если победитель торгов подавал заявку на участие и заключал договор
по итогам торгов под воздействием угроз, насилия, обмана (ст. 179
ГК РФ) и т.п.
При этом если порочность сделки не обусловлена теми или нарушениями, допущенными при подготовке и проведении самих торгов,
то правила об оспаривании торгов не применяются (в том числе специальные правила о расчете исковой давности), и работают общие правила
ГК РФ о недействительности сделок. Торги в такой ситуации оспаривать
нет необходимости. Иск подается об оспаривании или констатации
ничтожности заключенного по результатам торгов договора.
Если договор, заключенный по итогам торгов, признан недействительным или констатирована его ничтожность по «общегражданским
основаниям», это не означает недействительность проведенных торгов.
Хотя провести четкую разделительную линию между нарушениями,
допущенными при проведении торгов, и порочностью заключенного
по итогам торгов договора как такового непросто. С учетом того, что
ряд правил, касающихся недействительности торгов, с одной стороны, и заключенного договора – с другой, принципиально отличаются (например, течение сроков давности), нередко заинтересованной
стороне выгоднее предъявлять иск не об оспаривани торгов в связи
с нарушением процедуры, а о констатации ничтожности самого договора или его оспаривании в силу тех или иных пороков, которые
истец предлагает не считать относящимися к нарушению процедуры.
Так, например, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 25 апреля
2000 г. № 9003/99 Суд признал, что реализация по долгам частной
корпорации с торгов имущества, принадлежащего не корпорации,
а государству, влечет именно ничтожность договора, а не оспоримость
торгов, так как нарушение касается не самой процедуры проведения
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торгов (аналогичный подход см. Постановление Президиума ВАС РФ
от 8 октября 2002 г. № 11695/01).
2. Недействительность договора вследствие недействительности торгов
Согласно п. 2 комментируемой статьи признание торгов недействительными влечет недействительность заключенного на их основании договора. Иначе говоря, действительность договора обусловлена
действительностью торгов.
2.1. Ничтожность или оспоримость?
Договор, заключенный по итогам недействительных торгов, должен
квалифицироваться как ничтожная сделка, так как его недействительность прямо указана в п. 2 ст. 449 ГК РФ. Отдельного иска об оспаривании договора не требуется. Если истец подал иск об оспаривании
торгов и его иск удовлетворен, договор, заключенный в результате
торгов, считается ничтожным с самого момента его заключения без
какого-либо дополнительного судебного акта. Соответственно, истец
может требовать признания торгов недействительными и применения
последствий ничтожности заключенного по результатам торгов договора на основании ст. 167 ГК РФ.
Логика признания договора ничтожным здесь, видимо, такая: если
в силу закона проведение торгов обязательно, то договор, заключенный
при отсутствии торгов, ничтожен по п. 2 ст. 168 ГК РФ; соответственно,
если торги были признаны недействительными, это равнозначно их
непроведению.
Однако основания недействительности договора, заключенного
на торгах, можно дифференцировать на общие и специальные. Признание торгов недействительными в связи с допущенными при подготовке или проведении торгов процедурными или иными нарушениями – это специальное основание недействительности договора. Если
же основаниями недействительности (ничтожности, оспоримости)
договора являются нарушения, не относящиеся к процедуре торгов,
суд рассматривает спор о признании договора недействительным или
применении последствий ничтожного договора на общих основаниях
вне связи с ранее проведенными торгами и без предварительного признания недействительными торгов (п. 11 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 101, см. также Постановление Президиума ВАС РФ от 18 февраля 2014 г. № 5243/06).
2.2. Последствия недействительности договора
Применительно к последствиям недействительности договора, заключенного на торгах, комментируемая норма отсылает к положениям
ст. 167 ГК РФ. Основным последствием недействительности сделки
1085

Статья 449

О.А. Беляева

является аннулирование правовых последствий сделки и возвращение
сторон в первоначальное положение посредством реституции, при
которой каждая из сторон обязана вернуть другой стороне полученное
по сделке. Это последствие может применяться, когда одна или обе
стороны полностью либо в части исполнили оспариваемую сделку.
При невозможности вернуть полученное в натуре каждая из сторон
обязана возместить другой стороне стоимость полученного в денежном
выражении.
2.3. Вопрос о защите добросовестного победителя торгов
Главный вопрос состоит в том, правомерно ли применять положения о недействительности сделок (особенно в отношении фактически
исполненных договоров) в ситуации, когда сторона, выигравшая торги
и заключившая договор, является добросовестной, не знала и не должна была знать об основаниях недействительности торгов. Допустим,
истец оспаривает торги в связи с тем, что он был незаконно отстранен
от участия в них. Но победитель спорных торгов, вполне возможно,
не мог и не должен был знать о наличии либо отсутствии оснований
для отказа в участии в торгах иным претендентам, а тем более о неправомерности отказа в участии в торгах кому-либо из них.
В такой ситуации возможно несколько решений. Первое состоит в полном игнорировании интересов добросовестного победителя
торгов и бескомпромиссной аннуляции торгов и заключенной на их
основе сделки. Второе состоит в защите добросовестного победителя торгов, который не знал и не мог (при той степени заботливости
и осмотрительности, которая уместна в подобных ситуациях) знать
на момент заключения с ним договора по итогам торгов о порочности
процедуры подготовки и проведения торгов; при добросовестности
победителя, с которым уже заключен договор, суд должен отказать
в оспаривании торгов. Третье возможное решение допускает оспаривание торгов в ситуации, когда победитель торгов еще не успел исполнить договор, но блокирует такое оспаривание торгов, если договор
уже был исполнен.
Первый вариант вряд ли логичен, так как само оспаривание торгов
может занять много месяцев, исход дела предугадать нередко сложно,
и все это время на стороне добросовестного победителя торгов возникает неприемлемая правовая неопределенность: любые его действия
по исполнению договорных обязательств могут оказаться тщетными,
а расходы угрожают превратиться в убытки, если впоследствии торги
будут аннулированы, а договор признан ничтожным. Третий вариант
также представляется сомнительным, так как до момента вступления
в силу решения суда о признании торгов недействительными может
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пройти более года: за этот срок договор неминуемо будет частично или
полностью исполнен сторонами. Поэтому логичным представляется
второе решение, основанное на максимально полной защите интересов
добросовестного победителя торгов: торги не признаются недействительными, а заключенный на их основе договор не признается ничтожным, если по итогам торгов договор заключен с добросовестным
победителем торгов. Сторона, чьи права нарушены проведением таких
торгов, вправе предъявить иск о возмещении убытков к организатору
или иным лицам, допустившим соответствующее нарушение. Впрочем, судебной практики высших судов, подтверждающей этот тезис,
пока нет.
3. Распределение расходов
В нашем законодательстве закреплена норма о распределении
расходов, которые понес организатор торгов в связи с применением
последствий недействительности торгов и необходимостью проведения повторных торгов: такие расходы распределяются между лицами,
допустившими нарушения, повлекшие признание торгов недействительными. Практики ее применения на сегодняшний день пока еще
нет. В существующем виде комментируемая норма носит неясный характер, потому что, во-первых, она не устанавливает, в какой пропорции следует распределять такие расходы, а во-вторых, довольно часто
причиной признания торгов недействительными являются действия
(бездействие) самого организатора торгов. Обязан ли организатор торгов компенсировать расходы на проведение повторных торгов, и если
да, то кому? Несмотря на вышесказанное, само появление подобной
нормы в нашем законодательстве заслуживает положительной оценки,
вероятно, судебная практика в скором времени сформулирует основные подходы к ее адекватной реализации.
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Статья 449.1. Публичные торги
1. Под публичными торгами понимаются торги, проводимые в целях
исполнения решения суда или исполнительных документов в порядке
исполнительного производства, а также в иных случаях, установленных
законом. Правила, предусмотренные статьями 448 и 449 настоящего
Кодекса, применяются к публичным торгам, если иное не установлено
настоящим Кодексом и процессуальным законодательством.
2. Организатором публичных торгов выступает лицо, уполномоченное
в соответствии с законом или иным правовым актом отчуждать имущество
в порядке исполнительного производства, а также государственный орган
или орган местного самоуправления в случаях, установленных законом.
3. Должник, взыскатели и лица, имеющие права на имущество, продаваемое на публичных торгах, вправе на них присутствовать.
4. Извещение о проведении публичных торгов опубликовывается
в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 448 настоящего Кодекса,
а также размещается на сайте органа, осуществляющего исполнительное
производство, либо в случае, если организатором публичных торгов выступает орган государственной власти или орган местного самоуправления,
на сайте соответствующего органа.
Извещение должно содержать наряду со сведениями, указанными
в пункте 2 статьи 448 настоящего Кодекса, указание на собственника
(правообладателя) имущества.
5. В публичных торгах не могут участвовать должник, организации,
на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах
может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц.
6. В протоколе о результатах публичных торгов должны быть указаны
все участники торгов, а также предложения о цене, которые они вносили.
7. В случае неуплаты победителем торгов покупной цены в установленный срок договор с ним считается незаключенным, а торги признаются
несостоявшимися. Организатор торгов также вправе требовать возмещения причиненных ему убытков.
Комментарий
1. Понятие публичных торгов
Согласно комментируемой норме под публичными торгами понимаются торги, проводимые в целях исполнения решения суда или
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исполнительных документов в порядке исполнительного производства, а также в иных случаях, установленных законом. Суть публичных
торгов, не вполне, впрочем, четко отраженная в комментируемой
норме, состоит в том, что государство производит принудительную
реализацию имущества частного лица третьим лицам. Обращение взыскания на имущество должника в ходе исполнительного производства
является самым классическим примером.
Но могут быть случаи, когда имущество частного собственника
продается по решению суда третьим лицам не в целях удовлетворения кредиторов такого частного собственника, а по иным основа
ниям и в иных целях, если это допущено законом. Например, согласно
ст. 239 ГК РФ «в случаях, когда изъятие земельного участка ввиду
ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения
права собственности на здания, сооружения или другое недвижимое
имущество, находящиеся на данном участке, это имущество может
быть изъято у собственника путем продажи с публичных торгов»; в соответствии со ст. 239.1 ГК РФ «если иное не предусмотрено законом,
в случае прекращения действия договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности
и предоставленного по результатам аукциона, объекты незавершенного
строительства, расположенные на таком земельном участке, могут быть
изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных
торгов»; согласно ст. 240 ГК РФ «в случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законом к особо ценным
и охраняемым государством, бесхозяйственно содержит эти ценности,
что грозит утратой ими своего значения, такие ценности по решению
суда могут быть изъяты у собственника путем выкупа государством
или продажи с публичных торгов». Эти торги действительно следует
признать публичными, хотя они и не касаются реализации имущества
должника в ходе исполнительного производства в целях обращения
на него взыскания, так как налицо принудительное отчуждение пуб
личной властью имущества частного лица третьим лицам. Актуальная
редакция комментируемой нормы не связывает публичный характер
торгов с исполнением решений об обращении взыскания и допускает
признание торгов публичными и в иных указанных в законе случаях.
Иначе говоря, к категории публичных торгов отнесены не только торги,
проводимые в целях обращения взыскания на имущество, но и иные
торги, поименованные в качестве публичных законом.
Главная особенность, объединяющая как торги при обращении
взыскания на имущество, так и вышеуказанные примеры, состоит в том, что торги носят принудительный характер и проводятся
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по инициативе публичной власти, посредством таких торгов реализуется имущество частного лица, воля которого на продажу его
имущества отсутствует.
Для публичных торгов характерно соединение права публичного
(процессуального), в силу которого в этом процессе участвуют органы судебной власти, судебный пристав-исполнитель или иные лица,
имеющие полномочия выдавать исполнительные документы от имени
государства, и права частного, в силу которого возникают и прекращаются гражданские права, прежде всего право собственности.
В силу отмеченного выше правила ГК РФ о публичных торгах
не применяются к порядку обращения взыскания на предмет залога не на основании судебного акта или исполнительной надписи
нотариуса, а на основании соглашения между залогодателем или
залогодержателем, так как здесь отсутствует элемент принудительности торгов.
Не применяется ст. 449.1 ГК РФ и к продаже государственного или
муниципального имущества в порядке приватизации. В указанном
случае публичная власть продает не частную собственность, ей не принадлежащую, а свое собственное имущество. О принудительности
отчуждения, характерной для публичных торгов, здесь речь не идет.
1.1. Источники регулирования
Комментируемая норма отдает приоритет в регулировании порядка
организации и проведения публичных торгов нормам о публичных
торгах, установленных в данной статье и специальном законодательстве. Положения ст. 448, 449 ГК РФ применяются к публичным торгам
лишь субсидиарно.
Специальные положения о порядке продажи имущества с публичных торгов предусмотрены в нормах Закона об исполнительном производстве, ГК РФ и Закона об ипотеке (о порядке обращения взыскания
на предмет залога (ипотеки) на основании судебного решения или
исполнительной надписи нотариуса). Иначе говоря, цель комментируемой статьи состояла в формировании общих правил, применяемых
в отношении публичных торгов в тех случаях, когда соответствующий
вопрос не урегулирован в специальных нормах законодательства о тех
или иных случаях продажи имущества с публичных торгов.
Так, в гл. 9 Закона об исполнительном производстве имеется большое количество норм, регламентирующих порядок информационного
обеспечения публичных торгов, основания и последствия признания
их несостоявшимися. В частности, согласно ч. 1 ст. 90 Закона об исполнительном производстве торги должны быть проведены в двухмесячный срок со дня получения организатором торгов имущества для
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реализации. В ст. 91 Закона об исполнительном производстве приводится исчерпывающий перечень оснований для признания публичных
торгов несостоявшимися.
Оптимальным видится иное регулирование публичных торгов:
в ГК РФ можно было бы не устанавливать какие-либо общие правила
в отношении публичных торгов, достаточно было сохранить отсылочную норму к специальному законодательству.
1.2. Торги при банкротстве
Продажа имущества на торгах в рамках конкурсного производства
регулируется нормами Закона о банкротстве. Можно ли их признать
публичными торгами по смыслу комментируемой статьи и применять
субсидиарно ее положения? С одной стороны, торги по реализации
имущества должника в ходе конкурсной процедуры проводятся во исполнение решения суда о признании должника банкротом и введения
конкурсной процедуры, предполагающей в силу закона принудительную реализацию имущества должника с торгов. При этом налицо
и соответствие самой сути публичных торгов – публичная власть в лице
суда принудительно запускает процесс продажи имущества должника
третьим лицам. С другой стороны, продажа имущества в ходе конкурсных процедур осуществляется арбитражным управляющим, который
назначается судом в качестве законного представителя должника,
и, продавая имущество с торгов, управляющий действует от имени
должника. Кроме того, торги по реализации имущества должника проводятся и до признания его банкротом, например, на стадии внешнего
управления (судебной санации).
Одним словом, окончательной ясности по вопросу о применимости
положений комментируемой статьи к банкротным торгам на сегодняшний день нет.
2. Организатор публичных торгов
Комментируемая норма определяет организатора публичных
торгов.
В случаях, когда публичные торги проводятся в целях обращения
взыскания на имущества в рамках исполнения исполнительных документов и решений судов, функции по реализации имущества возлагаются на лицо, уполномоченное в соответствии с законом или иным
правовым актом отчуждать имущество в порядке исполнительного
производства. Функции организатора публичных торгов в ходе исполнительного производства (в том числе при принудительном обращении
взыскания на предмет залога) осуществляет Росимущество, действующее посредством своих территориальных подразделений. Порядок
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взаимодействия приставов-исполнителей, по чьей инициативе чаще
всего и проводятся публичные торги в исполнительном производстве,
и Росимущества в отношении порядка проведения публичных торгов
определен в Соглашении ФССП России № 0001/13 и Росимущества
№ 01-12/65 от 30 апреля 2015 г.
В силу прямого указания закона функции организатора торгов
может выполнять и иное лицо (например, государственный орган или
орган местного самоуправления в ситуации, описанной в ч. 3 ст. 54.1
ЗК РФ).
2.1. Делегация функции организатора третьим лицам
Управления Росимущества или иное лицо, наделенное правами
и обязанностями организатора публичных торгов в силу закона, вправе передать свои публичные полномочия по проведению публичных
торгов другому физическому или юридическому лицу, отобранному
в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе1. С таким лицом заключается государственный контракт на оказание услуг
по реализации арестованного имущества. По нашему мнению, взаимоотношения заказчика и организатора торгов могут охватываться
моделью посреднического договора комиссионного типа. Договор
с победителем торгов заключает от своего имени такая привлеченная
организация (или индивидуальный предприниматель). На практике
подобные отношения иногда именуют аккредитацией, что в буквальном смысле не совсем верно, хотя и соответствует сущности взаимоотношений территориальных управлений Росимущества и соответствующих физических и юридических лиц, которым делегированы
функции организатора торгов.
Но организатором торгов может выступить и само территориальное
подразделение Росимущества.
При этом фигуру организатора торгов следует отличать от той
интернет-площадки, на которой проводятся торги. Ее привлекает
либо Росимущество, если оно выступает как организатор торгов, либо
то частное лицо, которому были делегированы полномочия по проведению публичных торгов.
Стороны своей волей не могут возложить на Росимущество полномочия по организации и проведению торгов. Допустим, если взыскание
1
Соглашение ФССП России № 0001/13, Росимущества № 01-12/65 от 30 апреля 2015 г. «О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федерального агентства по управлению государственным имуществом по вопросам организации продажи имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов
органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания
на имущество».
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на предмет ипотеки обращается не по решению суда, а на основании
соглашения сторон, залогодержатель не может привлечь в качестве
организатора торгов территориальное управление Росимущества или
его поверенных. Они выполняют свои полномочия только на основании исполнительных документов, а соглашение сторон к таковым
не относится (похожий случай был приведен в п. 10 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 101).
2.2. Действие от своего имени
Реализация имущества должника путем публичной продажи производится Росимуществом или иным уполномоченным в силу закона
органом публичной власти от имени государства. Полномочия государственных органов по реализации имущества должника основаны
на законе и не производны от полномочий собственника. Продажа
имущества с публичных торгов происходит независимо от воли собственника и чаще всего вопреки его воле – в этом смысл принудительности публичных торгов.
Если по общему правилу для организатора торгов возможно либо
договорное представительство, либо основанная на договоре комиссионная форма посредничества (п. 2 ст. 447 ГК РФ), в рамках которых
организатор торгов действует от имени заказчика торгов или от своего
имени, но всегда в интересах заказчика, то в случае с публичными торгами модель представительства в принципе исключена, организатор
торгов действует исключительно от своего имени, продавцом имущества является именно организатор торгов, и действует он не в интересах
собственника, а в интересах кредиторов собственника или в целях
реализации иного публичного интереса. Так, согласно п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 101
собственник имущества, отчуждаемого в порядке публичных торгов,
«не является стороной договора купли-продажи, заключенного с лицом, выигравшим публичные торги».
2.3. Ответственность за качество
На практике могут возникать сложные вопросы, касающиеся ответственности за качество отчуждаемого имущества. Несет ли договорную ответственность за качество организатор торгов или исходный
собственник в случае выявления скрытых дефектов? В частности,
с кого покупатель должен потребовать возврата части цены, если после приобретения имущества с публичных торгов в нем обнаружился
скрытый дефект, существенно снижающий его ценность? Тот же вопрос возникает применительно к ответственности за причиненный
дефектами в данном имуществе ущерб здоровью или иному имуществу
покупателя. Привлекать к ответственности исходного собственника
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может показаться несправедливым, так как волю на отчуждение имущества и принятие каких-либо гарантий он не выражал, но и делать
ответственным за такие убытки государство или то лицо, которому
Росимущество делегировало функцию организатора торгов, также
не кажется правильным. Вопрос однозначно в практике не решен.
Неясность в вопросе о том, кто несет ответственность за качество
и наступает ли такая ответственность в принципе, приводит к тому,
что de facto имущество с публичных торгов продается без каких-либо
гарантий качества, «как есть». По сути, участники торгов конкурируют за кота в мешке. Ни организатор торгов, ни участники не знают
точно, какими характеристиками обладает продаваемое имущество,
и какое его реальное состояние. В результате продажа с публичных
торгов любого имущества сложнее типовой квартиры сопровождается значительным дисконтом по сравнению с той рыночной ценой,
которая могла бы быть согласована при нормальной продаже того же
имущества на рынке в случае нормального процесса оценки, раскрытия
информации собственником и принятия им на себя соответствующих
условий по качеству.
3. Присутствие на торгах
В комментируемой норме говорится о том, что на торгах вправе
присутствовать должник, взыскатели и лица, имеющие права на продаваемое имущество. Возможность присутствия на торгах позволяет
этим заинтересованным лицам своевременно узнать о нарушениях
процедуры и оспорить торги при выявлении нарушений. В превентивном же плане присутствие таких лиц на торгах снижает вероятность
допущения нарушения процедуры проведения торгов.
Схожим образом в п. 5 ст. 57 Закона об ипотеке также описывается
порядок присутствия «публики» на публичных торгах. Правда, на них
могут присутствовать любые лица, а не только непосредственно участники публичных торгов. Во всяком случае, речь идет о лицах, имеющих права пользования или вещные права на заложенное имущество,
а также о залогодержателях по последующим ипотекам. Ограничения
могут быть установлены органами местного самоуправления в целях
поддержания общественного порядка.
Хотя логика комментируемой нормы в целом понятна, ее значение
не стоит преувеличивать. Должник или взыскатель, воспользовавшиеся своим правом присутствия на публичных торгах, на которых
реализуется имущество должника, не наделены какими-то правами
или правовыми возможностями непосредственно влиять на процесс
торгов. Торги являются специальной юридической процедурой, опо1094
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средующей процесс заключения договора. Круг участников самой юридической процедуры торгов, ее субъектный состав строго ограничены
организатором и участниками торгов, только они обладают правами
и обязанностями, сопряженными с организацией и проведением торгов. Остальные же лица на торгах могут быть лишь зрителями. Таким
образом, присутствие или отсутствие на публичных торгах взыскателя или должника вряд ли может оказать непосредственное влияние
на легальность самой процедуры торгов. Сомнительно, что недопуск
таких лиц на торги сам по себе может быть признан существенным
нарушением порядка проведения торгов, оправдывающим признание
торгов недействительными. В то же время присутствие на торгах может
позволить заинтересованным лицам узнать те или иные обстоятельства о порочности процедуры, дабы впоследствии эффективно торги
оспорить.
К электронным торгам эта норма должна быть применима в равной степени, однако практика такими примерами «присутствия» пока
что не располагает. На электронных торгах присутствуют организатор и покупатели. Техническая реализация данной нормы состоит
не более чем в возможности должника и иных лиц, перечисленных
в комментируемой норме, понаблюдать за ходом ценового соревнования у монитора.
4. Извещение
Комментируемая норма определяет требования к извещению о проведении публичных торгов, отсылая к п. 2 ст. 448 ГК РФ, а также содержит два дополнительных требования к извещению: 1) оно должно быть
размещено на сайте организатора торгов, 2) в нем должно содержаться
указание на собственника продаваемого имущества.
Вместе с тем Закон об исполнительном производстве также регулирует порядок информационного обеспечения публичных торгов.
В частности, специализированная организация обязана в 10-дневный
срок с момента получения имущества должника по акту приемапередачи размещать информацию о реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования,
а об имуществе, реализуемом на торгах, – также в печатных СМИ (ч. 1
ст. 87 Закона об исполнительном производстве). Однако законодательством не предусмотрено, что информационное сообщение о торгах должно быть опубликовано в конкретном СМИ с конкретным
тиражом. Кроме того, извещение о проведении торгов должно быть
размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru (ч. 3 ст. 90 Закона
об исполнительном производстве, Постановление Правительства РФ
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от 10 сентября 2012 г. № 909 «Об определении официального сайта
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»).
В своих постановлениях от 28 февраля 2012 г. № 14850/11
и от 5 апреля 2012 г. № 16311/11 Президиум ВАС РФ пояснил, что факт
обнародования печатного извещения о торгах должен подтверждаться наличием обязательного экземпляра периодического печатного
издания в Российской книжной палате (ст. 4, п. 2 ст. 7 Федерального
закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов»).
Как отметил Пленум ВС РФ в Постановлении от 17 ноября 2015 г.
№ 50, порядок опубликования информации о публичных торгах считается соблюденным при одновременном выполнении требований ч. 3
ст. 90 Закона об исполнительном производстве и п. 4 ст. 449.1 ГК РФ,
а в отношении заложенного недвижимого имущества – дополнительно
и требований п. 3 ст. 57 Закона об ипотеке.
5. Запрет на участие в торгах
В комментируемой норме установлен запрет на участие в публичных торгах должника, организаций, на которые возложены оценка
и реализация имущества должника, и работников указанных организаций, должностных лиц органов государственной власти, органов
местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние
на условия и результаты торгов, а также членов семей соответствующих
физических лиц.
Комментируемая норма содержит запрет, похожий на требования п. 4 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции, однако по своему
содержанию он значительно шире. В Законе о защите конкуренции
установлен запрет участия в торгах для двух категорий лиц: организатора и заказчика торгов, а также их работников. В свою очередь,
комментируемая норма указывает должника, оценщика, должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления,
а также членов их семей. Очевидно, что установление подобного запрета направлено на обеспечение справедливого соперничества между
участниками торгов, воспрепятствование тому, чтобы сущность торгов
не была выхолощена.
Вероятно, допуск к участию в торгах перечисленных лиц может
быть квалифицирован как существенное нарушение правил проведения торгов, влекущее признание их недействительными, как
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минимум если такие лица выиграли торги или составляли основную
часть участников торгов. Однако нельзя не отметить, что организатор публичных торгов будет находиться в весьма затруднительном
положении, потому что установить членов семей лиц, перечисленных в комментируемой норме, на этапе приема и допуска заявок
практически невозможно.
6. Протокол
Комментируемая норма содержит требования к содержанию протокола о результатах публичных торгов: в нем должны быть указаны
все участники торгов, а также предложения о цене, которые они
вносили. В Законе об исполнительном производстве норм, детализирующих содержание протокола и требований к его оформлению,
нет. Представляется, что оформление протокола о результатах пуб
личных торгов должно осуществляться также с учетом требований
п. 6 ст. 448 ГК РФ.
В то же время следует иметь в виду, что – в отличие от п. 6 ст. 448
ГК РФ – ч. 11 ст. 89 Закона об исполнительном производстве допускает
подведение результатов торгов как в форме подписания итогового
протокола сторонами, так и в форме публикации протокола в сети
Интернет. При этом в силу той же нормы ч. 11 ст. 89 Закона об исполнительном производстве как после подписания сторонами протокола,
так и после публикации заключение договора откладывается (заключение договора согласно этой норме возможно не ранее чем через
10 дней после подписания протокола или его публикации). По сути,
эта норма игнорирует положение п. 6 ст. 448 ГК РФ о том, что протокол
сам по себе имеет силу договора, что в контексте правила lex specialis
derogat generali допустимо. Подробнее об этой проблеме см. комментарий к п. 6 ст. 448 ГК РФ.
Как уже отмечалось, данная отсрочка введена для обеспечения
возможности обжалования заинтересованными лицами торгов в антимонопольный орган и блокирования заключения договора. Согласно
п. 4 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции «обжалование действий
(бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки,
конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный орган
в порядке, установленном настоящей статьей, допускается не позднее
десяти дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом». Согласно п. 11 ст. 18.1 того же Закона антимонопольный
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орган направляет уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов, а согласно п. 19 ст. 18.1 того же Закона «в случае принятия жалобы к рассмотрению организатор торгов, которому в порядке,
установленном частью 11 настоящей статьи, направлено уведомление,
не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом
решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования,
установленного настоящим пунктом, является ничтожным».
7. Неуплата цены
Комментируемая норма устанавливает последствия неуплаты победителем торгов покупной цены в установленный срок. В такой ситуации согласно комментируемой норме договор с победителем торгов
считается незаключенным, а торги признаются несостоявшимися.
В п. 4 ст. 91 Закона об исполнительном производстве и подп. 3 п. 1
ст. 58 Закона об ипотеке было ранее закреплено признание торгов несостоявшимися. Так что в этой части данная новелла ГК РФ развивает
нормы прежнего законодательства. Но про незаключенность договора
речь в этих законах не шла. Таким образом, здесь ГК РФ идет дальше
смысла норм специального законодательства.
Кроме того, согласно прямому указанию в комментируемой норме
организатор торгов также вправе требовать от лица, не исполнившего
свои договорные денежные обязательства, возмещения причиненных
ему убытков.
Эта норма сформулирована несколько неверно, так как она демонстрирует смешение таких понятий, как «торги» и «договор, заключенный по результатам торгов». Исходя из конструкции, предусмотренной
комментируемой нормой, при неисполнении заключенного на торгах
договора ни торгов, ни самого договора будто бы не было. Хотя в действительности и торги были, и договор был заключен, однако по какимто причинам покупателем он не был исполнен. В действительности
признание торгов несостоявшимися не может быть связано с какимилибо нарушениями их процедуры или общих норм законодательства
(здесь следовало бы говорить о недействительности торгов) и тем более
не может быть связано с нарушениями заключенных на основании торгов договоров. Несостоятельность торгов обусловлена исключительно
отсутствием состязательности, так как участник торгов всего один
либо участников нет вовсе, либо они занимают пассивную позицию,
не делая надбавок к начальной цене (п. 3 ст. 91 Закона об исполнительном производстве).
Кроме того, идущим вразрез с теорией обязательственного права представляется указание на то, что не исполненный покупателем
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договор следует считать незаключенным. Незаключенность договора
никак не может зависеть от его исполнения, если только законодатель
не имел в виду, что договор продажи имущества на публичных торгах
является реальным договором и считается заключенным в момент
внесения покупной цены. Можно ли предположить, что законодатель имел в виду именно реальный характер такого договора? На этот
вопрос, видимо, следует ответить отрицательно, так как тут же закон
указывает на то, что лицо, выигравшее торги, заключившее договор
и не внесшее оплату по нему, обязано возместить убытки. Из этого
следует, что обязательство по оплате, по мысли законодателя, все-таки возникает, иначе непонятно, в связи с нарушением какого права
взыскиваются убытки.
Но если покупатель возмещает убытки в связи с нарушением
права, то как это совместимо с тем, что договор признается незаключенным? Ведь последнее означает, что никакого обязательства и вытекающего из него права на получение оплаты нет. Какова
природа этой ответственности? Применимы ли здесь положения
ст. 393 ГК РФ о возмещении убытков, вызванных неисполнением обязательства, или речь должна идти о какой-то особой форме
преддоговорной ответственности? Остается также неясным, какая
по длительности просрочка в оплате может привести к признанию
договора незаключенным.
В ситуации нарушения заключенного на публичных торгах договора
следовало бы говорить о расторжении договора и необходимости проведения повторных торгов, но не потому, что первые не состоялись,
а именно по специальному основанию – неисполнение и последующее расторжение договора, ранее заключенного на первоначальных
торгах. Такой подход позволил бы обосновать иск об убытках общими
правилами о договорной ответственности, применить к покупателю
неустойку, реализовывать иные способы обеспечения на случай просрочки, а также обосновать применение правил ГК РФ о расторжении
договора и его последствиях (например, о существенности нарушения
как основании для расторжения).
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Глава 29. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Статья 450. Основания изменения и расторжения договора
1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами
или договором.
Многосторонним договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, может
быть предусмотрена возможность изменения или расторжения такого
договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих
в указанном договоре, если иное не установлено законом. В указанном
в настоящем абзаце договоре может быть предусмотрен порядок определения такого большинства.
2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или
расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими
законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении
договора.
3. Утратил силу с 1 июня 2015 года.
4. Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или
договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно
и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими
законами или договором.
Комментарий
1. Расторжение или изменение договора по соглашению сторон
1.1. Общие замечания в отношении расторжения или изменения договора
Расторжение или изменение договора влечет прекращение или
изменение на будущее возникших из договора обязательственных или
иных правоотношений (п. 1 и 2 ст. 453 ГК РФ).
При этом далеко не всегда расторжение договора предполагает
прекращение на будущее всех договорных прав или обязанностей
и парализацию действия всех договорных условий: нередко прекраща1100
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ется лишь часть основных обязательств или иных основных правовых
последствий договора (при частичном расторжении договора), и даже
при прекращении всех основных обязательств могут сохранять силу
некоторые дополнительные обязанности (например, гарантии качества в отношении ранее отгруженных партий), а некоторые условия
не только не прекращают свое действие, а, наоборот, активизируются
в случае расторжения (например, условия о порядке расчета убытков
или возврата имущества при расторжении договора, внесении платы
за реализацию права на отказ от договора и др.). В этом плане различие
между расторжением и изменением договора очень часто становится
крайне туманным. Подробнее о запутанных правовых последствиях
расторжения договора см. комментарий к ст. 453 ГК РФ.
Согласно судебной практике, расторгнуть или изменить можно
лишь действительный договор. Если договор недействителен (ничтожен или признан недействительным), нет того правового эффекта, который стороны желают изменить или прекратить на будущее
(Определение КГД ВС РФ от 25 июня 2013 г. № 18-КГ13-42). В то же
время если речь идет лишь об оспоримой сделке, которая не признана
недействительной, то соглашение сторон о ее изменении или расторжении до момента признания ее недействительной вполне возможно,
так как оспоримая сделка действительна, пока не вступило в силу
преобразовательное решение суда о признании ее недействительной.
Впрочем, изменение или расторжение оспоримого договора в такой
ситуации само по себе не является абсолютным препятствием к его
оспариванию, если только нет оснований квалифицировать в качестве
ратификации оспоримой сделки по правилам абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ
волеизъявление на изменение или расторжение договора стороны,
которая впоследствии решила оспорить сделку. Поэтому оспорить
в связи с тем или иным пороком (например, по банкротным основаниям) можно договор, который был изменен или даже расторгнут.
Может возникнуть вопрос о том, зачем оспаривать расторгнутый договор? Но ответ достаточно очевиден: правовой эффект оспаривания
принципиально отличается от правового эффекта расторжения, так
как аннулирование договора по общему правилу действует с обратной
силой, а расторжение действует, как правило, на будущее. Признание
договора недействительным отменяет ретроспективно вещные эффекты договора, блокирует обязательства, которые обычно возникают при
расторжении (например, о взыскании убытков по правилам ст. 393.1
ГК РФ и т.п.). Подробнее см. комментарий к ст. 453 ГК РФ.
Спорным в судебной практике является вопрос о возможности
расторжения или изменения договора, обязательства по которому всех
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его сторон ранее прекратились надлежащим исполнением или по иным
основаниям. С учетом того, что расторжение или изменение договора в силу ст. 453 ГК РФ направлены на прекращение или изменение
обязательств или иных прав и обязанностей сторон на будущее, многие суды делают вывод о том, что после прекращения всех взаимных
обязательств сторон надлежащим исполнением или по иным преду
смотренным в законе или договоре основаниям нет возможности для
расторжения или изменения договора (п. 8 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. № 21).
Такой подход вполне оправдан в случаях, когда договор расторгается по инициативе одной из сторон в судебном порядке или в форме
одностороннего отказа. По меньшей мере по общему правилу одностороннее расторжение в подобной ситуации немыслимо как минимум
в той степени, в которой не остается длящихся правовых эффектов,
которые можно было бы прекращать или изменять на будущее. Иногда
закон устанавливает определенные исключения. Например, право потребителя, купившего непродовольственный товар, при определенных
условиях произвольно вернуть товар и потребовать его замены на аналогичный или отказаться от договора (ст. 25 Закона о защите прав
потребителей), или право дарителя в определенных законом случаях
отменить дар или потребовать расторжения договора дарения (ст. 578
ГК РФ). Некоторые исключения могут быть также выведены из телеологического толкования ряда норм о расторжении или изменении
договора, из смысла которых может быть выведена ретроактивность
преобразовательного эффекта. Например, в ряде случаев уместная ретроактивность изменения или расторжения договора по ст. 451 ГК РФ
может привести к тому, что суд ретроактивно изменит или расторгнет
договор, который к моменту вынесения решения уже прекращен надлежащим исполнением (подробнее см. комментарий к ст. 451 ГК РФ).
Но в качестве общего правила следует, видимо, исходить из невозможности одностороннего (внесудебного или судебного) расторжения или
изменения полностью исполненного надлежащим образом договора,
правоотношения из которого прекратились.
Если речь идет о расторжении или изменении договора по соглашению сторон, абсолютный запрет на изменение или расторжение
договора, обязательства из которого всех его сторон ранее прекратились надлежащим исполнением или по иным основаниям, может
вызывать вопросы. Теоретически прекращать или изменять тут нечего, так как длящееся правоотношение ранее прекратилось по иным
основаниям, но проблема возникает, если стороны включили в свое
соглашение ретроактивную оговорку, аналогичную той, которую за1102
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кон разрешает включать в заключаемый договор (п. 2 ст. 425 ГК РФ).
Например, представим, что имущество по договору было оценено
в 100 тыс. руб., стороны осуществили свои предоставления, но затем
подписывают соглашение о переоценке имущества и увеличивают цену
до 120 тыс. руб., создавая обязательство покупателя доплатить еще
20 тыс., при этом переданное имущество не имеет дефектов, и, соответственно, обязательства сторон прекратились надлежащим исполнением. Возможно ли это? Корректно ли называть это изменением
договора, а не соглашением о безвозмездном перечислении продавцу
тех самых 20 тыс. руб. с риском квалификации такого соглашения при
определенных условиях в качестве дарения? Вопрос в полной мере
в российском праве не прояснен.
Существует несколько процедур реализации расторжения или изменения договора: а) расторжение или изменение договора по соглашению, б) расторжение или изменение договора в судебном порядке
в результате вынесения преобразовательного судебного решения, в) реализация секундарного (преобразовательного) права на односторонний
внесудебный отказ от договора или одностороннее внесудебное его
изменение, г) автоматическое расторжение или изменение договора
в результате срабатывания соответствующего отменительного или
«изменительного» условия.
Иногда возникает вопрос о том, корректно ли относить внесудебный отказ от договора к категории расторжения, но этот вопрос
явно надуман. Пункт 2 ст. 450.1 ГК РФ прямо говорит о том, что при
одностороннем отказе от договора последний считается расторгнутым.
Тем самым законодатель говорит о том, что отказ является инструментом реализации права на расторжение. Как справедливо указывал
ВАС РФ, «односторонний отказ от исполнения договора, осуществляемый в соответствии с законом или договором, является юридическим фактом, ведущим к расторжению договора» (Постановление
Президиума ВАС РФ от 9 сентября 2008 г. № 5782/08). Соответственно, общие нормы ГК РФ о расторжении (в том числе правила ст. 453
ГК РФ о последствиях расторжения) вполне применимы и к случаям
осуществления расторжения в форме одностороннего отказа. Односторонний отказ следует противопоставлять не расторжению договора,
а другим процедурам расторжения (судебному расторжению, расторжению по соглашению сторон и т.п.).
В принципе, по тем же причинам можно относить к инструментам
расторжения и срабатывание отменительного условия, наступление
которого согласно положениям договора влечет прекращение договора. Как минимум общие правила ГК РФ о последствиях расторжения
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здесь в полной мере также должны применяться (в частности, правила
ст. 453 ГК РФ о порядке возврата имущества в целях восстановления
эквивалентности в отношениях сторон после расторжения или взыскании убытков, вызванных расторжением нарушенного договора).
Естественно, стороны по общему правилу (за рядом исключений,
касающихся, например, договоров, заключенных по результатам торгов
на основании Закона о контрактной системе) всегда могут расторгнуть
или изменить договор по соглашению всех сторон договора; никаких
специальных правовых оснований для заключения такого соглашения
не требуется, принципы автономии воли и свободы договора вполне
достаточны для обоснования такой возможности, и обратное может
следовать только из точечных законодательных запретов (подробнее
см. п. 1.2 комментария к настоящей статье).
По-иному обстоит дело в контексте других процедур расторжения
или изменения договора. Здесь требуются соответствующие правовые
основания, так как в силу ст. 309 и 310 ГК РФ и общих принципов договорного права договор порождает принудительную связь, и разорвать
или изменить эту связь одна из сторон произвольно по общему правилу
не может. Например, правовыми основаниями расторжения или изменения договора по воле одной из сторон в судебном или внесудебном
порядке при отсутствии согласия с контрагентом по данному вопросу
(в судебном порядке или в форме одностороннего волеизъявления)
могут быть:
– существенное нарушение договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ);
– возникновение обстоятельств, очевидно свидетельствующих
о том, что существенное нарушение произойдет в будущем (п. 2 ст. 328
ГК РФ);
– существенное изменение обстоятельств (ст. 451 ГК РФ);
– выявление недостоверности существенных заверений (ст. 431.2
ГК РФ);
– наступление указанного в законе, ином правовом акте или договоре иного обстоятельства (например, в силу п. 3 ст. 450.1 ГК РФ
возможен отказ от договора в связи с отзывом у должника необходимой
для исполнения обязательства лицензии, в силу условий договора кредита банк может иметь право потребовать досрочного погашения кредита при существенном ухудшении финансового положения заемщика
и (или) отказаться от дальнейшего кредитования по кредитной линии).
Наконец, в ряде случаев закон или договор могут предоставлять
одной из сторон договора право на произвольные внесудебные отказ
от договора или его изменение. Например, ст. 717 ГК РФ дает такое
право заказчику в договоре подряда, а ст. 610 ГК РФ – любой из сторон
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договора бессрочной аренды. Могут согласовать такое право и стороны
договора с учетом ряда ограничений, установленных в законе (п. 2
ст. 310 ГК РФ).
Важно понимать, что каждое из таких оснований формирует свой
специфический правовой режим расторжения или изменения, проявляющийся, в частности, в особенностях условий, процедуры и последствий расторжения / изменения. Например, в силу п. 5 ст. 453,
ст. 393.1 и ст. 524 ГК РФ при расторжении договора в ответ на существенное нарушение кредитор вправе потребовать от нарушителя возмещения убытков, вызванных вынужденным прекращением
договора; такие убытки не может требовать сторона, отказавшаяся
от договора в результате реализации права на немотивированный
отказ от договора (например, по ст. 717 ГК РФ) или добившаяся
расторжения договора по ст. 451 ГК РФ в связи с существенным
изменением обстоятельств. И наоборот, в ряде случаев закон или
договор, предоставляющие одной из сторон право на произвольный, немотивированный отказ от договора, могут возложить на эту
сторону обязанность выплатить другой стороне некую компенсацию
(убытки подрядчика при произвольном отказе заказчика от договора
подряда по ст. 717 ГК РФ, расходы исполнителя при отказе заказчика от договора возмездного оказания услуг по ст. 782 ГК РФ, плату
за произвольный отказ от договора аренды, согласованную сторонами
в договоре на случай такого отказа, и т.п.): такие выплаты отказывающаяся сторона должна делать в пользу контрагента, только если отказ
от договора происходит в рамках реализации права на произвольный
отказ. Если же отказ заказчика от договора осуществляется в ответ
на существенное нарушение (например, заказчик отказывается от договора не в силу ст. 717 ГК РФ, а в силу ст. 715 ГК РФ из-за задержек
в выполнении работ), заказчик оплачивать подрядчику вызванные
прекращением договора убытки последнего не должен, более того,
именно подрядчик, нарушивший договор, будет обязан возмещать
заказчику убытки по правилам ст. 393.1 ГК РФ.
Юрист должен обязательно осознавать эти различия, так как в ряде
случаев одной стороне может быть доступно несколько конкурирующих правовых оснований для расторжения / изменения договора,
каждое из которых имеет свою специфику в плане последствий расторжения / изменения. Важно, взвесив все плюсы и минусы каждого
из конкурирующих оснований и вытекающих из них правовых режимов, отразить свой выбор в иске, заявлении об отказе или соглашении
сторон. Игнорирование этой рекомендации может приводить к серьезным проблемам. Например, если заказчик, решив отказаться от дого1105
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вора подряда произвольно, предложит подрядчику подписать проект
соглашения о расторжении договора, в котором не будет намеков
на то, что расторжение, хотя и оформляется соглашением, но, по сути,
продиктовано волей заказчика, и подрядчик неблагоразумно подпишет
такое соглашение, подрядчику будет крайне сложно обосновать в суде
свое право на возмещение убытков по правилам ст. 717 ГК РФ.
Сложная проблема также возникает в ситуации, когда у контрагента на первый взгляд имеется несколько конкурирующих правовых
оснований для отказа от договора: право на отказ от договора в связи
с нарушением и право на произвольный отказ, и он заявляет отказ
со ссылкой на нарушение, но впоследствии суд при возникновении
между сторонами спора о существовании договора не обнаруживает
условий для реализации этого права. Должен ли суд в такой ситуации
признать отказ ничтожным, а договор – все это время действующим?
Или суду стоит переквалифицировать состоявшийся отказ, подменив
правовое основание на реализацию права на произвольный выход
из договора? Подробнее об этой проблеме см. комментарий к п. 1
ст. 450.1 ГК РФ.
1.2. Общее правило о допустимости расторжения или изменения договора по соглашению и возможные исключения из него
Пункт 1 ст. 450 ГК РФ посвящен расторжению или изменению
договора по соглашению сторон.
Согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ стороны договора вправе расторгнуть
или изменить договор своим соглашением, если иное не предусмотрено
законом или договором. Сама возможность расторгнуть или изменить
договор по соглашению сторон не вызывает никаких сомнений, она
естественно вытекает из общих принципов свободы договора и автономии воли (п. 1 и 2 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ).
О форме соглашения об изменении или расторжении договора см.
комментарий к п. 1 ст. 452 ГК РФ.
Указание в данной норме на то, что изменение и расторжение
договора по соглашению сторон может быть заблокировано самим
договором, вызывает определенные сомнения. Ведь условие о недопустимости расторжения или изменения договора по соглашению
сторон может быть исключено из договора по тому же соглашению,
которое меняет иные условия или влечет расторжение. Как представляется, стороны не могут ограничить свою волю расторгнуть договор
или изменить его по соглашению. Но отдельные исключения могут
быть признаны. Речь идет о ситуациях, когда договор предоставляет
права третьим лицам. Например, согласно ст. 430 ГК РФ стороны
договора, заключенного в пользу третьего лица, могут расторгнуть
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или изменить его до того, как третье лицо выразило волю вступить
в права по договору. Сам факт заключения договора в пользу третьего
лица предоставляет третьему лицу преобразовательное право выразить
волю на вступление в обязательственное право требования к одной
из сторон такого договора, либо в рамках конкурирующей интерпретации данной статьи (подробнее см. комментарий к ст. 430 ГК РФ)
предоставляет третьему лицу обязательственное право непосредственно, с возникновением у третьего лица права в произвольном порядке
от такого права ретроактивно отказаться. Но в любом случае закон
дает сторонам исходного договора, заключенного в пользу третьего
лица, до выражения последним своей воли воспользоваться правами
из такого договора расторгнуть или изменить его без согласия третьего
лица. В то же время можно помыслить себе условие такого договора,
блокирующее право сторон, его заключивших, на расторжение или
изменение договора даже до выражения третьим лицом своей воли
воспользоваться правами.
Что же до упоминания возможности заблокировать право сторон
по взаимному согласию расторгнуть или изменить договор на уровне
положений ГК РФ или иных законов, то следует заметить следующее.
Непросто представить себе ситуации, когда было бы уместно введение
в закон ограничения договорной свободы расторгнуть договор, но теоретически такую возможность комментируемая норма допускает.
Случаи же ex ante ограничения свободы сторон на изменение договора известны. Например, п. 8 ст. 448 ГК РФ ограничивает право
сторон договора, заключенного по результатам торгов в случаях, когда
его заключение в соответствии с законом допускается только путем
проведения торгов, изменить договор. Кроме того, ст. 95 Закона о контрактной системе также ограничивает свободу сторон договора, заключенного в рамках данного закона, на его произвольное изменение.
Обычно такие ограничения предопределены соображениями защиты
публичного интереса или интересов третьих лиц. Некоторые отраженные в законе ограничения, за которыми не усматривается легитимная
цель такого рода, судебная практика была вынуждена дезавуировать
путем толкования contra legem. Классический пример – п. 3 ст. 614
ГК РФ, согласно которому «размер арендной платы может изменяться
по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не
чаще одного раза в год». Вопреки очевидному тексту нормы ВАС РФ
разъяснил, что стороны своим соглашением могут менять арендную
плату сколько угодно раз, а сама норма истолкована как ограничивающая лишь право на одностороннее изменение арендной платы чаще
чем раз в год (п. 21 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября
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2011 г. № 73). С учетом очевидно абсурдного содержания данной нормы ее толкование contra legem представляется оправданным.
1.3. Расторжение или изменение многостороннего договора по соглашению сторон
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 450 ГК РФ в многостороннем договоре,
всеми сторонами которого являются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, может быть предусмотрено, что его
расторжение или изменение допускается по воле большинства его
сторон. Из этого вытекает, что по общему правилу для расторжения
или изменения многостороннего договора требуется согласие всех его
сторон, что вполне логично.
В тех же случаях, когда многосторонний договор допускает его расторжение (изменение) по согласию большинства, по общему правилу
большинство должно определяться стандартным способом: простое
большинство с подсчетом по принципу «одна сторона – один голос».
Но, как представляется, договор может предусматривать и иные принципы определения большинства. Так, например, стороны могут согласовать необходимость квалифицированного большинства (например,
2
/3 или 3/4). Кроме того, есть основания думать, что в силу принципа
свободы договора возможно и отступление от правила «одна сторона – один голос». Так, в акционерном соглашении или соглашении
участников ООО может быть предусмотрено, что большинство будет определяться по количеству принадлежащих участникам такого
договора акций (или соразмерно долям участников ООО). Ставить
под сомнение такое проявление свободы договора нет необходимости в условиях, когда в таких коммерческих договорах стороны могут
согласовать, в принципе, право одностороннего отказа от договора
или его изменения (п. 2 ст. 310, ст. 450.1 ГК РФ). Более того, по той
же причине в многостороннем договоре может быть оговорена возможность расторжения или изменения договора по воле меньшинства. Как известно, при толковании правовых норм следует исходить
из принципа a fortiori: если позволено большее, то тем более позволено
и меньшее, и поэтому, если закон за рядом ограничений (п. 2 ст. 310
ГК РФ) допускает согласование условия о праве на односторонний
отказ или одностороннее изменение договора по воле одной из сторон,
то уж тем более допускается возможность согласования расторжения
или изменения многостороннего договора по воле, например, двух
или пяти контрагентов.
Также следует уточнить, что комментируемая норма сформулирована несколько уже, чем лежащая за нормой цель. Она допускает
включение в многосторонний договор оговорки о праве расторже1108
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ния / изменения по воле большинства только в отношении договоров,
сторонами которого являются лица, осуществляющие в контексте
данного договора предпринимательскую деятельность. Но нет причин блокировать такого рода условие, если оно включено в договор,
в котором не все участники действуют как предприниматели, если
договор гарантирует, что он не будет расторгнут или изменен без согласия некоммерческих его участников. Например, если договор заключен между тремя участниками общей долевой собственности, один
из которых не действует как предприниматель и оговаривает право
изменить его по воле большинства, включающего в обязательном
порядке «непредпринимателя», такое проявление свободы договора
нет смысла запрещать.
Также следует учитывать, что предпринимательский характер участия стороны в договоре необязательно предопределяется формальным
статусом стороны. Стороной договора может быть некоммерческая организация, но если ее участие в данном договоре опосредует осуществление ею приносящей доход деятельности, в контексте применения
данной нормы к ней нужно относиться как к предпринимателю (п. 21
Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25). Также если
гражданин в рамках данного договора de facto осуществляет коммерческую деятельность, то он подпадает под действие данной нормы,
независимо от того, нарушил ли он требования закона о регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя и подпадает ли он под
исключения из правила о необходимости такой регистрации (п. 3–4
ст. 23 ГК РФ). Ключевое значение имеет истинный характер той дея
тельности, которую гражданин осуществляет в рамках реализации
данного конкретного договора. По этой же причине данная норма
не может применяться к договору, в котором участвует гражданин,
являющийся индивидуальным предпринимателем, если он в рамках
данного договора свою коммерческую деятельность не осуществляет
(например, предприниматель заключил с родственниками соглашение
о порядке использования жилого помещения, являющегося объектом
общей долевой собственности).
Кроме того, в ряде случаев из самой природы договора, носящего сугубо коммерческий характер, следует, что его сторона в рамках
реализации договора действует как предприниматель, даже если эта
сторона не имеет формального статуса предпринимателя. Это касается
прежде всего договоров купли-продажи или залога доли участия в коммерческой корпорации или корпоративного договора, заключаемых
гражданами, обладающими, отчуждающими или приобретающими
в рамках такого договора значимый корпоративный контроль в ком1109
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мерческой корпорации или согласовывающих с партнерами порядок
осуществления своих корпоративных прав. Если очевидно, что сторона договора заключает договор в рамках ведения своего бизнеса
в корпоративной его форме, она должна считаться действующей как
предприниматель. Этот вывод неизбежен в рамках телеологического
толкования закона.
Наконец, следует поставить в принципе под вопрос политикоправовую уместность вытекающего из комментируемого положения
запрета на согласование возможности расторгнуть или изменить многосторонний договор на будущее по воле большинства, если договор
заключен между гражданами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность. Конституционность такого ограничения крайне
сомнительна. Почему несколько участников общей долевой собственности не могут заключить соглашение о порядке использования
соответствующего объекта недвижимости и оговорить возможность его
расторжения или изменения по воле большинства? Стороны находятся
в равном положении, о типичной для потребительских договоров асимметрии профессионализма говорить не приходится. При этом гражданское право основано на идее свободы договора и принципе автономии
воли сторон. Нет оснований воспринимать взрослых дееспособных
граждан как неразумных детей, которым следует запрещать «играть
в спички», тем более когда ничего невероятно сложного и опасного
в данной конструкции нет, и в российском праве действует запрет
на недобросовестное осуществление прав, который может оградить
гражданина, чье мнение было проигнорировано большинством, от тех
или иных явных злоупотреблений. Как минимум в данном случае такой
патернализм вряд ли оправдан. Так что в этой части данное положение
закона кажется избыточно осторожным.
2. Расторжение нарушенного договора
Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ расторжение или изменение договора
по требованию одной из сторон в судебном порядке возможно в случаях, предусмотренных в законе или договоре, а также при существенном
нарушении договора другой стороной.
Иногда закон прямо предоставляет одной из сторон право требовать
расторжения или изменения договора. Классический пример – ст. 451
ГК РФ о расторжении или изменении договора в связи с существенным
изменением обстоятельств. Подробнее об этом варианте расторжения
или изменения договора см. комментарий к ст. 451 ГК РФ.
Могут оговорить возможность судебного расторжения или изменения договора и сами стороны. Например, стороны договора аренды
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могут договориться о том, что в случае наступления тех или иных обстоятельств, препятствующих эффективному использованию предмета
аренды, или повышения рыночных ставок аренды при недостижении
сторонами соглашения об изменении цены одна из сторон вправе требовать изменения арендной платы или расторжения договора по суду.
Впрочем, за рамками случаев существенного изменения обстоятельств
или нарушения договора на практике это происходит нечасто. Чаще
к наступлению тех или иных условий стороны привязывают возникновение права на односторонний отказ или одностороннее изменение
договора.
Но ключевое значение данного пункта состоит в том, чтобы предоставить контрагенту, пострадавшему в результате существенного
нарушения договора, права на расторжение или изменение договора.
Поэтому комментарий к данному пункту будет в основном посвящен
этой важнейшей проблематике.
Под нарушением договора понимается:
– текущая просрочка в исполнении договорных обязательств чтолибо сделать, вытекающих из условий договора, обычаев, диспозитивных или императивных норм или принципа доброй совести по п. 3
ст. 307 ГК РФ (заплатить, передать иное имущество, оказать услугу,
выполнить работу, проинформировать, представить отчет, сотрудничать и т.п.);
– исполнение должником договорного обязательства с просрочкой
или иным дефектом (например, уплата долга позже оговоренного срока, передача продавцом товара покупателю с существенным дефектом,
выполнение работ с отступлениями от условий договора и др.);
– нарушение негативных обязательств воздержаться от определенных действий (например, нарушение условия о неконкурировании
в договоре франчайзинга);
– нарушение оговоренных в договоре или вытекающих из закона, обычаев или доброй совести условий в отношении качества или
иных характеристик договорного предоставления, осуществляемого
не путем исполнения ранее возникшего обязательства (например,
недостоверность гарантий цедента в отношении отсутствия у должника
по требованию, уступаемому по договору с немедленным, обусловленным или отсроченным автоматическим распорядительным эффектом,
эффективных возражений против цедента по ст. 390 ГК РФ; выявления
дефекта в переданном по реальному договору или в качестве отступного имуществе и др.);
– нарушение кредиторской обязанности содействовать исполнению должником его обязательства, обеспечить должнику воз1111
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можность исполнить свое обязательство или принять исполнение
(в российском праве ст. 406 ГК РФ предусматривает ответственность
кредитора за нарушение кредиторской обязанности в виде взыскания
с кредитора убытков, не говорит прямо о праве должника отказаться
от договора, но эта возможность очевидно вытекает из наличия у кредитора в силу данной нормы именно обязанности и ответственности
за ее нарушение и подтверждается целым рядом специальных норм
ГК РФ, таких как п. 3 ст. 484, п. 4 ст. 486, п. 3 ст. 509, п. 2 ст. 515, 716,
п. 2 ст. 719 и др.).
Если договор устанавливал вещное право и одна из сторон нарушает
обязанности, вытекающие из такого соглашения, договор также может
быть расторгнут при существенности нарушения, независимо от того,
квалифицируем ли мы саму нарушенную обязанность как обычное
обязательство, или элемент сугубо вещного правоотношения. Например, если собственник служебного участка не пускает собственника
господствующего участка, с которым у него заключено соглашение
о сервитуте через свою территорию, блокируя возможность использования последним своего вещного права прохода к публичной дороге, вполне корректно говорить о нарушении договора и применении
комментируемого пункта. Пострадавший контрагент может разочароваться в сотрудничестве с нарушителем, инициировать расторжение
договора и выбрать иной способ обеспечения прохода к публичной
дороге, например, оформив сервитут с другим соседом, и потребовать
возмещения убытков по правилам п. 5 ст. 453 и ст. 393.1 ГК РФ.
Обратим внимание на то, что комментируемый пункт говорит
о расторжении / изменении договора в ответ на нарушение не обязательства, а договора. Законодатель использовал эту терминологию,
видимо, не случайно, так как программа договорного правоотношения
может предполагать нарушение не только классических обязательств,
но и кредиторских обязанностей или обязанностей, вытекающих из договорного вещного правоотношения, а также срыв программы правоотношения из-за осуществления ненадлежащего предоставления
не в форме исполнения обязательства.
Кроме того, в силу п. 2 ст. 328 ГК РФ кредитор вправе отказаться от договора в ответ на возникновение обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что существенное нарушение произойдет
в будущем (например, при прямом неправомерном отказе должника
исполнять договор еще до наступления срока исполнения данного
обязательства). Право на отказ при предвидимом нарушении известно
многим правопорядкам и всем ключевым актам международной унификации частного права (например, ст. III.–3:504 Модельных правил
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европейского частного права, ст. 7.3.3 Принципов УНИДРУА, ст. 72
Венской конвенции 1980 г.). Подробнее см. комментарий к п. 2 ст. 328
ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
2.1. Процедура расторжения нарушенного договора
2.1.1. Расторжение договора по суду или во внесудебном порядке
В целом в подавляющем большинстве известных развитых правопорядков контрагент, пострадавший от нарушения, вправе отказаться
от договора во внесудебном порядке. Сам институт судебного расторжения нарушенного договора за рубежом либо вовсе неизвестен, либо
существует как альтернатива внесудебной процедуре (кредитор может
выбрать между внесудебным отказом от договора и инициацией судебной процедуры расторжения). Повсеместно пострадавший от серьезного нарушения договора кредитор не обязан инициировать судебный
иск, он может отказаться от договора в одностороннем внесудебном
порядке (Германия, Австрия, Швейцария, Нидерланды, Италия, английское право, право большинства штатов США и др.). До недавнего
времени судебную процедуру расторжения нарушенного договора
признавал ГК Франции 1804 г., хотя судебная практика de facto сформировала возможности обхода этого неудобного правила, но в рамках
реформы 2016 г. и французы закрепили в своем кодексе общее правило
о праве на внесудебный отказ от нарушенного договора. Кроме того,
именно о внесудебном одностороннем отказе от договора говорят
все наиболее известные акты международной унификации частного
права: Венская конвенция 1980 г., ст. 7.3.2 Принципов УНИДРУА,
ст. III.–3:507 Модельных правил европейского частного права.
Односторонний внесудебный отказ обладает тем преимуществом,
что дает кредитору, потерявшему интерес к договору в связи с существенным нарушением, возможность быстро и оперативно выйти
из контракта, прекратить свои встречные обязательства и переориентироваться на альтернативные варианты реализации своего интереса
(например, заключить замещающую сделку с другим контрагентом).
При этом такой отказ не носит безусловный характер и правомерен,
только если имелось нарушение, оно носит существенный характер и соблюдены иные условия допустимости такого отказа. При
отсутствии оснований для отказа от договора отказ считается несостоявшимся, а договор – действующим (п. 12 Постановления
Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54, п. 51 Постановления
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2017 (автор комментария к ст. 328 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25). Соответственно, кредитор,
отказавшийся от договора при отсутствии нарушения, его несущественного характера или несоблюдении дополнительных условий
для отказа, которые могут вытекать из закона, доброй совести или
условий договора, рискует оказаться сам нарушителем договора,
если он перестал исполнять договорные обязательства, ошибочно
посчитав договор расторгнутым. Как принято писать в зарубежной
литературе по данному вопросу, внесудебный отказ от договора
осуществляется кредитором на свой риск. Это сдерживает кредитора
от произвольного выхода из договора под надуманным предлогом
или в ответ на тривиальное нарушение.
Судебная процедура предполагает, что договор действует, пока
не расторгнут судом, должен все это время исполняться, а сама судебная процедура может занять долгие месяцы. Да, нередко кредитор
вправе на этот период приостановить свое исполнение по п. 2 ст. 328
ГК РФ, но само сохранение договора может связывать пострадавшую
сторону. В условиях современного сверхдинамичного оборота это
представляется абсолютно неуместным. Но важнее то, что в обоих вариантах суды сохраняют контроль над расторжением. Просто в случае,
когда пострадавший кредитор может расторгнуть договор только через
суд, суды будут рассматривать практически все случаи расторжения,
осуществляя предварительный ex ante контроль, так как у нарушителя
нет никаких стимулов соглашаться на добровольное расторжение. Это
повлечет колоссальное возрастание издержек сторон и бюджетных
расходов на отправление правосудия. Когда же у кредитора имеется
право на внесудебный отказ от договора и такое право осуществлено,
суды будут контролировать обоснованность расторжения ex post, только
если нарушитель решит инициировать тот или иной иск, отрицающий
факт прекращения договора. Если нарушителю очевидно, что ему
не удастся поставить под сомнение состоявшийся отказ, так как нарушение с его стороны, действительно, налицо и оно носит очевидно
существенный характер и присутствуют другие условия для отказа, ему
нет никакого смысла обращаться в суд. В итоге в судах вопрос о правомерности отказа будет рассматриваться только в тех случаях, когда
отказ от договора произошел в спорных обстоятельствах. Суды будут
разбирать только спорные случаи. Этот нюанс позволяет продолжать
видеть преимущество внесудебного отказа от нарушенного договора
перед процедурой судебной, даже если мы вслед за рядом правопорядков и вопреки буквальному значению правилаа п. 3 ст. 453 ГК РФ
признаем, что при удовлетворении иска о расторжении договора договор может быть по просьбе истца признан расторгнутым ретроактивно
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(с момента подачи иска). Такая ретроактивность может решить проблему обоснования неисполнения собственных обязательств с момента
подачи впоследствии удовлетворенного иска, но не снимет с повестки
дня вопрос о возложении на пострадавшую сторону бремени возбуждения судебной процедуры, несмотря на всю, возможно, очевидную
существенность нарушения.
Особенность одностороннего отказа состоит в том, что он не носит
бесповоротный характер и может быть оспорен нарушителем (в форме
установительного иска о признании отказа несостоявшимся, а до
говора – действующим, либо в форме иска о привлечении отказавшейся стороны к ответственности за неисполнение своих договорных
обязательств или присуждении ее к исполнению таких обязательств).
При этом какого-либо иного срока, кроме как срока исковой давности,
для инициации такого иска не существует. Соответственно, состоявшийся отказ может быть так или иначе оспорен в суде через несколько
лет после его осуществления, и, если отказавшаяся сторона не сможет
убедить судью в наличии оснований для отказа (а обосновывать отказ по общему правилу должна именно отказавшаяся сторона), отказ
от договора будет признан несостоявшимся, а договор – все это время
действующим. Это может привести к тому, что отказавшаяся сторона
в ряде ситуаций сама невольно окажется нарушителем договора и будет привлечена к ответственности. Более того, нарушитель договора
может, эффективно оспорив отказ, сам отказаться от договора в ответ
на нарушение и предъявить ошибочно отказавшейся стороне требование о возмещении убытков по правилам ст. 393.1 ГК РФ. Для этого
даже не нужно судиться дважды, достаточно просто, получив отказ,
заявить собственный отказ, обосновав его неправомерным уклонением
партнера от исполнения договора: если суд признает первый отказ
необоснованным, это практически неминуемо сделает обоснованным
второй по очереди отказ, и предоставит изначальному нарушителю
право на взыскание убытков по ст. 393.1 ГК РФ, сумма которых может
быть значительной.
С учетом того, насколько активно сейчас стали взыскиваться убытки в связи с расторжением нарушенного договора по правилам ст. 393.1
ГК РФ, вопрос о правомерности заявленного отказа и возможности
его оспаривания оказывается очень актуальным. В этом плане судебное расторжение имеет то преимущество, что после завершения
судебной процедуры, вступления в силу решения суда и истечения
сроков на кассационное обжалование, в вопросе о расторжении наступает относительная определенность. В стандартной ситуации с учетом
обычных сроков рассмотрения спора определенность в этом вопросе
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может наступить раньше истечения трех лет, т.е. несколько раньше,
чем истечет срок исковой давности на предъявление изначальным
нарушителем исков к ранее необоснованно отказавшемуся от договора
кредитору, которые основаны на отрицании состоявшегося отказа.
Взвешивая все «за» и «против», правопорядки мира останавлива
ются все же на внесудебном отказе как более предпочтительном решении. В России следовало бы поступить таким же образом. Естественно,
речь бы шла лишь об общем диспозитивном правиле, и стороны могли
бы при желании договориться о расторжении договора в случае его
нарушения только в судебном порядке. Кроме того, законодателю
ничто не мешало бы сделать те или иные исключения для отдельных
видов договоров при необходимости.
В то же время следует признать, что текст комментируемой нормы
говорит об обратном, устанавливая судебный порядок расторжения
существенным образом нарушенного договора в качестве общего правила, а внесудебный отказ в силу ст. 450.1 ГК РФ допуская лишь как
исключение, действующее в случаях, когда на такой отказ указано
в законе, иных правовых актах или условиях договора.
В то же время, несмотря на то что п. 2 ст. 450 ГК РФ в качестве
общего правила устанавливает судебный порядок расторжения договора при его нарушении, в реальности у пострадавшего от нарушения
кредитора очень часто имеется возможность отказаться от договора
в одностороннем порядке, так как ряд общих норм закона, а также
множество специальных норм законодательства ему такое право предоставляют. Специальные нормы такого рода разбросаны по части
второй ГК РФ в большом количестве (ст. 475, 523, 715, 723 ГК РФ
и т.п.). При этом иногда закон говорит не об отказе от договора, а об
отказе от исполнения договорного обязательства или отказе от принятия исполнения по обязательству. Часто из контекста очевидно, что
речь идет не о праве на приостановление исполнения обязательства,
а именно о праве на внесудебный отказ от договора, который прекращает права и обязанности сторон договора. Подробнее о толковании
таких норм см. комментарий к ст. 450.1 ГК РФ.
Важно учитывать, что в тех случаях, когда закон говорит о праве
на отказ от договора (или исполнения договора или исполнения договорного обязательства) без упоминания прилагательного «односторонний», он имеет целью установить право именно на внесудебный
отказ от договора (постановления Президиума ВАС РФ от 25 октября
2011 г. № 9382/11, от 24 июля 2012 г. № 5761/12, Определение СКЭС
ВС РФ от 6 февраля 2018 г. № 305-ЭС17-16171). В словосочетании
«односторонний отказ» именно существительное «отказ» указывает
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на внесудебную процедуру расторжения, так как прилагательное «односторонний» означает лишь, что договор расторгается без согласия
другой стороны. В этом плане судебное расторжение также является
односторонним расторжением.
Наконец, часто возможность одностороннего отказа от договора
не выражается в законе прямо, а подразумевается. Например, в ряде
норм закон дает стороне, столкнувшейся с нарушением договора,
право потребовать возврата того предоставления, которое эта сторона осуществила и возврат которого в нормальную программу договорного правоотношения не входил. Наличие такого производного
права потребовать возврата имущества (требования, по своей природе
вытекающего из факта расторжения) часто предполагает наличие
у этой стороны и права на отказ от договора. Речь идет, например,
о п. 3 ст. 487 ГК РФ или п. 3 ст. 488 ГК РФ, дающих стороне договора
купли-продажи, исполнившей свое обязательство, но не получившей встречное отложенное предоставление, право на выбор между
заявлением требования об исполнении нарушенного обязательства
и предъявлением требования о возврате того имущества, которое
она ранее передала (судебная практика видит здесь подразумеваемое
право на отказ от договора, см. определения СКЭС ВС РФ от 30 мая
2017 г. № 307-ЭС17-1144 и от 24 августа 2017 г. № 302-ЭС17-945). Сам
факт заявления претензии о возврате предоставленного по договору
имущества в ответ на существенную просрочку исполнения встречного обязательства со всей очевидностью выражает волю пострадавшей
стороны реализовать свое право на расторжение договора.
Но ключевое значение для определения границы между общим
правилом о судебной процедуре расторжения и исключением в виде
правила о внесудебном отказе имеет понимание двух общих норм
ГК РФ – правил п. 2 ст. 328 ГК РФ и п. 2 ст. 405 ГК РФ. Если считать,
что предусмотренное в п. 2 ст. 328 ГК РФ право отказаться от своего
встречного исполнения в случае неосуществления обусловленного исполнения должником, а также указанное в п. 2 ст. 405 ГК РФ
право кредитора отказаться от принятия исполнения при просрочке
должника, влекущей утрату кредитором интереса в исполнении договора, также означают не что иное, как право на отказ от договора,
то практически все пространство потенциального применения общего
правила о судебной процедуре расторжения оказывается поглощенным исключениями. С учетом универсального характера п. 2 ст. 328
и п. 2 ст. 405 ГК РФ фактически это означает, что общее правило
о судебном порядке расторжения нарушенного договора, установленное в п. 2 ст. 450 ГК РФ, исключается в подавляющем числе случаев
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за счет норм о праве на отказ от договора, и кредитор, пострадавший
от существенного нарушения, практически всегда может отказаться
от договора в одностороннем внесудебном порядке. И надо сказать, что и ВАС РФ, и ВС РФ толкуют положения двух указанных
общих норм ГК РФ как означающие право на внесудебный отказ
от договора (см. постановления Президиума ВАС РФ от 3 декабря
2002 г. № 2430/02, от 11 июня 2002 г. № 6746/01, от 29 марта 2011 г.
№ 14344/10, от 17 декабря 2013 г. № 9223/13, п. 8 Постановления
Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. № 5, п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35, п. 9 Постановления Пленума
ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7, п. 21 Постановления Пленума ВС РФ
от 25 декабря 2018 г. № 49).
Впрочем, нельзя сказать, что для общего правила вообще не остается пространства для реализации. В каких-то редких случаях оно,
видимо, может найти свое применение, и у пострадавшего контрагента не будет другого выхода кроме как обращаться в суд с иском
о расторжении. Но в большинстве случаев это будет связано не с тем,
что суд применяет общее правило непосредственно, а с тем, что в специальных нормах закона обнаруживается прямое или подразумеваемое указание на необходимость соблюдения судебной процедуры.
Например, в силу ст. 619 ГК РФ в случае существенного нарушения
договора арендатором арендодатель должен по общему правилу расторгать договор, соблюдая судебную процедуру, если иное не оговорено в контракте (последняя оговорка прямо в данной статье отсутствует, но диспозитивность правила о судебной процедуре расторжения
нарушенного договора аренды подтверждается в практике высших
судов, см. п. 27 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 11 января 2002 г. № 66).
Более спорный пример: в Определении СКЭС ВС РФ от 12 марта 2020 г. № 304-ЭС19-21956 отражена позиция, согласно которой
в случае отсутствия в договоре прямого указания на отсрочку или
рассрочку платежа и применения в этой связи общего правила ст. 486
ГК РФ о необходимости оплаты самое позднее непосредственно
после передачи имущества у продавца, столкнувшегося с затянувшейся просрочкой в оплате, нет права на внесудебный отказ от договора,
и он должен обращаться за расторжением в суд. Применение здесь
правила п. 2 ст. 405 ГК РФ СКЭС ВС РФ посчитала подразумеваемо
исключенным за счет системного толкования закона, а именно – нормы п. 3 ст. 486 ГК РФ, согласно которой при неоплате переданного
товара продавец вправе потребовать оплаты. Тот факт, что в норме
не указано на право отказаться от договора, Суд посчитал доста1118
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точным для выведения данной ситуации из-под действия правила
п. 2 ст. 405 ГК РФ1. Это решение, конечно же, в корне ошибочно.
Дело в том, что в силу п. 3 ст. 488 ГК РФ продавец, продавший вещь
с отсрочкой платежа, вправе выбирать между требованием об оплате и требованием о возврате вещи (последнее подразумевает право
на отказ, как в отношении абсолютно симметричной нормы п. 3
ст. 487 ГК РФ СКЭС ВС РФ разъяснила в Определении от 30 мая
2017 г. № 307-ЭС17-1144). О праве продавца на отказ от договора при
неоплате покупателем долга при рассрочке платежа говорит и п. 2
ст. 489 ГК РФ. Просто нелепо представить себе, что при отсрочке
или рассрочке платежа продавец, передавший имущество, вправе
отказаться от договора во внесудебном порядке, а в случае, когда
срок на оплату стороны вовсе забыли оговорить, продавец должен
обращаться в суд с иском о расторжении.
Как бы то ни было, очевидно, что случаи, когда контрагенту, пострадавшему от существенного нарушения договора, будет доступно
право на внесудебный отказ от договора, настолько распространены,
что de facto в российском праве именно внесудебный отказ от нарушенного договора оказывается общим правилом, а предусмотренная в п. 2 ст. 450 ГК РФ судебная процедура оказывается, скорее,
исключением.
В то же время назвать сложившуюся ситуацию удовлетворительной нельзя. De lege ferenda следует изменить положения комментируемой нормы и установить внесудебный отказ от нарушенного договора
в качестве общего правила вслед за подавляющим большинством
развитых правопорядков и актами международной унификации частного права.
2.1.2. Определение процедуры расторжения в договоре
Во избежание споров, описанных в предыдущем пункте комментария, сторонам рекомендуется прямо оговаривать в контракте процедуру
расторжения договора в ответ на его нарушение.
При этом следует быть крайне аккуратным в формировании условий о порядке расторжения. Иногда стороны составляют такие
условия крайне путанно, что провоцирует правовую неопределенность и непредсказуемые судебные решения (в качестве примера
ситуации, когда неясные выражения в договоре сформировали повод для тяжелых судебных баталий, см. Постановление Президиума
ВАС РФ от 5 ноября 2013 г. № 8498/13).
1

В тексте определения вместо имевшейся в виду нормы п. 2 ст. 405 ГК РФ в результате очевидной опечатки указано на п. 2 ст. 406 ГК РФ.
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Перед выбором сторонам стоит взвесить все преимущества и недостатки альтернативных процедур в контексте своего конкретного
договора.
Если стороны хотят установить внесудебный отказ от нарушенного договора, им рекомендуется писать в контракте во избежание
всяческих сомнений о «праве на односторонний внесудебный отказ
от договора». Но, в принципе, и указания на право на односторонний
отказ или просто на отказ от договора также должно быть достаточно
для отражения своей воли.
Если стороны предусматривают в договоре право на «одностороннее расторжение» договора (а это случается нередко), это не вполне
корректное словоупотребление, ведь, как уже отмечалось, само по себе
прилагательное «односторонний» не означает внесудебный характер, а указывает лишь на отсутствие необходимости согласия другой
стороны. Тем не менее суды с учетом принципов толкования договора с учетом анализа иных условий договора могут оценить данное
условие как указывающее на право на внесудебный односторонний
отказ от договора (Постановление Президиума ВАС РФ от 16 февраля
2010 г. № 13057/09). Ранее в судебной практике встречались примеры,
в которых суд такое условие договора не считал свидетельствующим
о согласовании сторонами права на отказ от договора (Постановление
Президиума ВАС РФ от 1 июня 1999 г. № 6759/98). Лучше поводы для
таких сомнений не создавать.
В тех случаях, когда специальные нормы закона устанавливают
судебный порядок расторжения договора и эти нормы имеют диспозитивный характер, стороны вправе своим соглашением установить
право на односторонний отказ от договора (ст. 450.1 ГК РФ). В частности, стороны договора аренды могут установить право арендодателя
отказаться от нарушенного договора, отступив тем самым от специального правила ст. 619 ГК РФ о судебном порядке расторжения (п. 27
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г.
№ 66). Если же специальные правила о судебном порядке расторжения квалифицируются судами в качестве императивных, отступление
от этих правил и согласование одностороннего отказа от договора
не должны допускаться.
Если стороны решили установить для своего договора судебную
процедуру расторжения на случай нарушения, им разумнее указать
прямо на то, что расторжение возможно исключительно в судебном
порядке. Разумно в договоре подчеркнуть, что стороны выражают
волю на блокирование многочисленных норм ГК РФ, вероятнее
всего дающих контрагенту по данному договору право на внесудеб1120
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ный отказ от договора (например, п. 2 ст. 405 ГК РФ). Впрочем, даже
если это обстоятельство про исключительность судебной процедуры не подчеркнуто, как представляется, указания в договоре на то,
что в ответ на нарушение договор расторгается в судебном порядке,
вполне достаточно для констатации выбора сторон в пользу судебной процедуры расторжения. При этом указание в договоре на право
требовать расторжения или изменения договора без прямой отсылки
к судебной процедуре такого расторжения или изменения должно
толковаться судом как указание на необходимость соблюдения судебной процедуры расторжения / изменения, если из иных условий
договора и обстоятельств не вытекает иная воля сторон (Постановление Президиума ВАС РФ от 20 октября 2011 г. № 9615/11).
То же с необходимыми адаптациями применимо и к изменению
договора в ответ на нарушение.
2.1.3. Возможность подачи иска о расторжении при наличии права
на отказ от нарушенного договора
Тот факт, что кредитору может быть в силу положений закона или
даже условий договора доступна возможность отказаться от нарушенного договора во внесудебном порядке, не должен блокировать
его право на обращение в суд с иском о расторжении. Тут должна
быть обеспечена полноценная альтернативность этих механизмов
расторжения, как то имеет место в праве ряда стран (Франция, Италия, Нидерланды). Если кредитор уверен в факте нарушения, его
существенности и наличии иных условий для отказа, он наверняка
реализует свое право на внесудебный отказ. Но могут быть случаи,
когда ситуация менее очевидна, а кредитор не хочет рисковать, ведь
если его отказ потом нарушитель оспорит, и кредитор не сможет
доказать, скажем, существенность нарушения, именно кредитор,
ошибочно считавший договор расторгнутым и не исполнявший
его в связи с этим, может оказаться нарушителем и быть привлечен
к ответственности. В такой ситуации кредитор может выбрать надежность вместо оперативности, пожелать воспользоваться опцией,
предусмотренной в общей норме п. 2 ст. 450 ГК РФ, и заявить иск
о расторжении. Суды такие иски должны принимать и рассматривать
по существу.
На практике в судах нередко встречаются споры о расторжении
договора поставки или подряда, несмотря на то что в контексте таких
договоров в силу специальных норм пострадавшим контрагентам, как
правило, доступно право на отказ от договора (например, в случае
с поставкой это прямо следует из ст. 523 ГК РФ). Суды обычно такие
иски принимают и рассматривают, что является вполне правомерным.
1121

Статья 450

А.Г. Карапетов

То же с необходимыми адаптациями применимо к изменению договора в ответ на нарушение.
2.1.4. Процедура осуществления права на отказ от нарушенного договора и права на судебное расторжение
Если кредитору доступно право на отказ от нарушенного договора, ему следует довести свою волю до нарушителя. Как правило, это
происходит на практике в форме направления заявления об отказе
от договора. Такое заявление должно быть подписано либо самой
стороной договора, либо ее уполномоченным представителем и содержать указания на те нарушения, которые спровоцировали кредитора
реализовать свое право на отказ. Договор в силу ст. 165.1 и 450.1 ГК РФ
будет считаться расторгнутым по общему правилу с момента доставки
нарушителю заявления об отказе от договора. Более подробно о процедурных аспектах отказа от договора см. комментарий к ст. 450.1 ГК РФ.
То же касается и осуществления права на одностороннее изменение
условий договора в ответ на нарушение (например, на досрочный
возврат кредита или соразмерное уменьшение цены).
Если кредитор решает обратиться в суд с иском о расторжении или
изменении договора в ответ на нарушение, ему ни в коем случае нельзя
забывать об установленной в п. 2 ст. 452 ГК РФ обязательной досудебной процедуре урегулирования и необходимо перед подачей иска
направить нарушителю предложение о добровольном расторжении
или изменении. При этом необходимо в данном предложении прямо
оговорить, что расторжение инициируется в связи с допущенным другой стороной существенным нарушением договора, чтобы последняя
понимала, что речь идет именно о данном сценарии расторжения
и что в случае отказа, вероятнее всего, начнется судебный процесс
(подробнее см. комментарий к п. 2 ст. 452 ГК РФ). Данная процедура
не является обязательной в ситуации, когда пострадавшая сторона
намерена не инициировать судебный иск о расторжении договора,
а заявить о внесудебном одностороннем отказе от договора.
По итогам рассмотрения спора по иску о расторжении нарушенного
договора в случае удовлетворения иска договор будет считаться расторгнутым или измененным по общему правилу с момента вступления
в силу судебного решения (п. 3 ст. 453 ГК РФ). Иной момент прекращения или изменения может быть указан в судебном решении, что
не упоминается в п. 3 ст. 453 ГК РФ, но явно следует из соображений
политики права. В частности, истец может просить суд расторгнуть
договор ретроактивно с момента обращения в суд. Это логично делать
тогда, когда кредитор, посчитав свои шансы выиграть спор о расторжении договора, прекратил исполнение своих обязательств до вынесения
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судом решения в его пользу. В такой ситуации, если истец убедил суд
в обоснованности расторжения, суду логично учесть требование истца
придать расторжению ретроактивный характер. Но, естественно, если
истец не был уверен в исходе дела и продолжал исполнение договора
в ходе судебного процесса (так, например, часто бывает в контексте
арендных договоров), ни о какой ретроактивности речь идти по общему
правилу не должна: даже если истец зачем-то попросит об этом, суду
стоит ему отказать.
При этом суд может и учесть позицию ответчика, установив в решении отсроченный момент прекращения договора (например, приняв
в расчет, что при расторжении договора аренды арендатору потребуется
некоторое время на освобождение арендованного здания).
Так что положения п. 3 ст. 453 ГК РФ о моменте прекращения
договора при судебном расторжении устанавливают лишь общую
опровержимую презумпцию. Впрочем, пока практики высших судов
о возможном отступлении от положений п. 3 ст. 453 ГК РФ в подобного
рода ситуациях нет. Подробнее см. комментарий к п. 3 ст. 453 ГК РФ.
То же с необходимыми адаптациями относится и к судебному изменению нарушенного договора.
2.1.5. Автоматическое прекращение договора при нарушении
Нормы п. 2 ст. 450 ГК РФ не исключают права сторон указать в договоре на то, что при наступлении тех или иных обстоятельств (в том
числе при определенном нарушении договора) договор будет считаться расторгнутым или измененным автоматически. В таком случае
фактически в договор включено отменительное условие, наступление
которого прекращает договор (п. 2 ст. 157 ГК РФ), или «изменительное» условие, наступление которого влечет изменение содержания
правоотношения.
Ранее такая возможность применительно к варианту автоматического расторжения иногда ставилась судами под сомнение; суды
были склонны видеть в таких условиях не отменительное условие,
влекущее автоматическое прекращение договора, а оговорку о праве на отказ от договора при наступлении указанных обстоятельств
(п. 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 ноября
2003 г. № 75, Постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 2010 г.
№ 1059/10). В других актах ВАС РФ был отражен обратный подход,
в рамках которого суды допускали такие условия об автоматическом
прекращении договора и не смешивали их с оговоркой о праве на односторонний отказ от договора (Постановление Президиума ВАС РФ
от 13 августа 2002 г. № 10254/01). В последнем по времени акте высших
судов по указанному вопросу также была прямо признана возможность
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таких отменительных условий (Постановление Президиума ВАС РФ
от 13 ноября 2012 г. № 7454/12).
И действительно, условие о праве на отказ от договора при возникновении нарушения и отменительное условие об автоматическом
прекращении договора при нарушении не следует смешивать. Во избежание сомнений сторонам, решившим выбрать последний вариант,
стоит порекомендовать выражать свою волю предельно четко и ясно,
недвусмысленно давая понять, что они имеют в виду именно автоматическое прекращение договора без необходимости направления
каких-либо уведомлений или заявлений контрагенту на сей счет.
Такой механизм имеет то преимущество, что оказывает достаточно
мощное стимулирующее воздействие на потенциального нарушителя:
он четко понимает, что если допустит соответствующее нарушение,
разговоров с ним никто вести не будет, и это подстегивает соблюдать
договорную дисциплину несколько сильнее, чем угроза заявления
отказа от договора или тем более заявления иска в суд в рамках альтернативных механизмов расторжения. Но и недостаток у варианта
автоматического расторжения очевиден: кредитор выпускает судьбу
договора из своих рук. Впрочем, этот недостаток может быть нивелирован, если мы признаем наличие в российском праве доктрины
отказа от условия, согласно которой если отлагательное или отменительное условие выговорено в контракте исключительно в интересах
одной из сторон, она может отказаться от тех преимуществ, которые
это условие в случае его срабатывания данной стороне предоставляет
(подробнее см. комментарий к п. 6 ст. 450.1 ГК РФ, а также комментарий к ст. 157 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1).
Итак, свобода договора в этом аспекте должна быть признана, так
как никаких конституционных оснований для ее ограничения здесь
не имеется, и судам не следует путать условия об отказе от договора
и об автоматическом прекращении договора в случае его нарушения.
Но здесь необходимо сделать две оговорки.
Во-первых, такая конструкция вряд ли может быть признана в тех
случаях, когда она используется в целях обхода императивных запретов
на согласование в договоре права на внесудебный односторонний отказ
от договора в ответ на нарушение. Например, если в силу п. 2 ст. 310
ГК РФ включение в потребительский договор права предпринимателя
на внесудебный отказ от договора в ответ на нарушение потребителя
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 157 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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не допускается и если такое право у предпринимателя отсутствует
в силу закона, он должен обращаться с иском о расторжении в суд,
а указание в договоре на нарушение, совершенное потребителем, как
на отменительное условие допускаться также не может в силу запрета
на обход закона (п. 1 ст. 10 ГК РФ). Если запрещено включение в договор менее жесткого в отношении потребителя варианта расторжения договора коммерсантом, то тем более запрещен и более жесткий
вариант (принцип толкования a fortiori).
Во-вторых, такое условие следует признать адекватным альтернативной оговорке о праве на отказ только тогда, когда указанное
в договоре нарушение, приводящее к автоматическому прекращению
или изменению договора, носит такой характер, что его фиксация
не представляет для обеих сторон сложностей (например, просрочка
определенной длительности во внесении предоплаты). Условие же
о том, что договор автоматически прекращается в случае любого его
нарушения одной из сторон, вызывает серьезные сомнения в его разумности с учетом того, что о многих нарушениях, допущенных одной
из сторон, другая сторона может просто не знать. В таких обстоятельствах может сложиться ситуация, когда отменительное условие
наступит, договор автоматически прекратится или изменится ipso facto,
о чем одна из сторон (а иногда и обе) могут не знать долгое время. Это
способно породить ненужные споры и раскоординировать поведение
сторон договора.
Впрочем, вряд ли эти соображения могут перевесить конституционное значение принципа договорной свободы: если дееспособные
стороны, особенно коммерсанты, так договорились, в компетенцию
судов не входит проверка их условий на предмет коммерческой целесообразности. Более того, в некоторых случаях такое отменительное
условие, даже указывающее на нетранспарентный вид нарушения,
в принципе никакого хаоса в отношения сторон не вносит и, более
того, является вполне коммерчески рациональным. Например, такие
отменительные условия нередко включаются в свободные лицензии:
лицензиат наделяется правом использования соответствующих объектов интеллектуальных прав до тех пор, пока он не нарушит условия
использования, в случае нарушения его лицензионное право автоматически утрачивается. Отслеживать всех лицензиатов, соблюдение
ими договорных ограничений и заявлять об отказе лицензиар просто
не в состоянии, отсюда и включение такого отменительного условия.
Соответственно, если впоследствии лицензиар обнаружит, что в какой-то момент использования лицензиат нарушил свои обязательства,
он сможет исходить из того, что с момента нарушения лицензионное
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правоотношение прекратилось, и потребовать признания использования объекта неправомерным и привлечь нарушителя к ответственности
за посягательство на исключительное право.
В принципе, кажется логичным исходить из того, что в спорных
случаях дифференциальной квалификации, когда из толкования соглашения с учетом всех релевантных при толковании обстоятельств
не вполне очевидно, имели ли в виду стороны возникновение права
на отказ от договора при наступлении некоего отлагательного условия (например, нарушения договора) или отменительное условие,
наступление которого автоматически прекращает договор, следует
презюмировать, что стороны имели в виду первое, а не второе. Похожее
решение закреплено в § 354 ГГУ.
Остается отметить, что иногда закон сам устанавливает механизм
автоматического расторжения при нарушении договора. Так, согласно
п. 2 ст. 500 ГК РФ в случае, «когда договором розничной купли-продажи предусмотрена предварительная оплата товара… неоплата покупателем товара в установленный договором срок признается отказом
покупателя от исполнения договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон».
2.1.6. Изменение договора в ответ на существенное нарушение
Упоминание в п. 2 ст. 450 ГК РФ помимо права на расторжения
еще и права кредитора требовать изменения договора в случае его
существенного нарушения должником требует некоторых уточнений.
Кредитор не вправе требовать произвольного изменения тех или иных
договорных условий в ответ на нарушение договора должником и тем
более заявлять произвольно об одностороннем изменении договора
в такой ситуации. Право пострадавшей от нарушения договора стороны на изменение договора возникает в строго ограниченных случаях,
когда такое изменение соответствует природе отношений и вытекает
из принципа доброй совести или прямо установлено в законе или
договоре.
Речь идет в первую очередь о случаях, когда кредитор в ответ на нарушение требует прекратить или в одностороннем внесудебном порядке прекращает договорное правоотношение в той или иной части,
сохраняя правоотношение в некой иной части. Если смотреть на результат, то фактически договорное правоотношение в целом оказывается измененным в части его объема, сроков или по части иных
параметров. О каких случаях может идти речь? Приведем несколько
наиболее ярких примеров.
Во-первых, при исполнении должником лишь части своих обязательств кредитор вправе заявить во внесудебном порядке о пре1126
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кращении обязательств в неисполненной части (отказаться от своего встречного исполнения в пропорциональной части по п. 2 ст. 328
ГК РФ) или заявить аналогичное требование в суд. В такой ситуации
неисполненная или ненадлежащим образом исполненная часть обязательств одной из сторон и корреспондирующая ей часть встречного
обязательства кредитора прекращаются (т.е. имеет место частичное
расторжение), но в отношении всего объема исполнения по договору
происходит фактическое изменение. Например, при поставке поставщиком партии товара, часть которого затронута существенным
дефектом, покупатель может отказаться от дефектной части партии и ее
оплаты и прекратить правоотношение в этой части, сохранив договор
в отношении качественной части партии, а если цена была уплачена полностью – потребовать возврата соответствующей части цены.
Иными словами, в такой ситуации можно говорить как о пропорциональном расторжении договора (отказе от него в соответствующей
части), так и об изменении договора по объему взаимных обязательств
(усечение «масштабов синаллагмы»). Обычно в практике используется
первое обозначение. Подробнее о пропорциональном расторжении
см. комментарий к ст. 453 ГК РФ.
Во-вторых, похожая ситуация возникает в случае существенного нарушения длящегося и исполняемого по частям договора, когда
кредитор может в ответ пожелать расторгнуть договор в части неисполненного этапа с сохранением договорного правоотношения
относительно запланированных на будущее этапов (пропорциональное расторжение), либо, наоборот, прекратить договор в отношении
будущих этапов с сохранением в силе того этапа, который был затронут
нарушением (перспективное расторжение). Например, поставщик
по договору поставки, предполагающему несколько отгрузок, столкнувшись с неоплатой одной из партий, может отказаться от договора
в отношении будущих отгрузок, но сохранить договор в части обязательств покупателя по оплате поставленной партии (перспективный
вариант расторжения), а покупатель, оплативший одну из партий,
но не получивший ее, может отказаться от договора в части этой партии, сохранив договорное правоотношение в отношении будущих
отгрузок (пропорциональный вариант расторжения). В обоих случаях
расторжение будет лишь частичным, и, если смотреть на итог, к которому приходят стороны договорного правоотношения в целом, можно
обозначить его и как изменение договора по сценарию усечения «масштабов синаллагмы». На практике более распространено обозначение
такой ситуации как частичное расторжение договора. Подробнее см.
комментарий к ст. 453 ГК РФ.
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В-третьих, в силу ряда специальных норм ГК РФ (например, ст. 475,
612, 723 ГК РФ) покупатель, заказчик или арендатор, столкнувшись
с получением некачественного предоставления от продавца, подрядчика (исполнителя) или арендодателя, может заявить о соразмерном
уменьшении цены. В этом случае средство защиты кредитора состоит
не в изменении объема взаимных обязательств и усечении тем самым
«масштабов синаллагмы», а лишь в пропорциональном уменьшении
цены, т.е. изменении лишь своего обязательства. Если он эту цену еще
не заплатил, он заявляет о соразмерном снижении и вправе внести
лишь часть установленной в договоре цены. Если же вся цена уже была
уплачена, кредитор может потребовать возврата пропорциональной
части уплаченной цены. По сути, здесь происходит изменение договора
в отношении условия о цене. В отличие от предыдущих случаев, когда
по инициативе одной из сторон происходит симметричное снижение
объема встречных договорных предоставлений и принято говорить
о частичном расторжении, при уменьшении цены в ответ на получение некачественного неденежного предоставления более распространенным является обозначение происходящего в качестве изменения
договора. Подробнее см. комментарий к ст. 15 ГК РФ в рамках другого
тома серии #Глосса1.
В-четвертых, могут быть ситуации, когда из закона, условий договора и существа правоотношений следует, что в ответ на нарушение пострадавшая сторона имеет право на изменение договора не по объему,
а в отношении срока исполнения договорного обязательства вернуть
имущество или аналогичный его объем (т.е. на досрочное прекращение договорного правоотношения путем возврата имущества ранее
изначально согласованного срока). Например, при существенном
нарушении своих обязательств лицом, получившим имущество по договорам займа, кредита, вклада, хранения, аренды или ссуды и обязанным вернуть его или аналогичное имущество по истечении срока
договора, другая сторона обычно желает потребовать не прекращения
этого «возвратного» обязательства нарушителя, а лишь досрочного его
исполнения. После заявления арендодателем отказа от нарушенного
договора аренды или удовлетворении судом иска о расторжении обязательство арендатора вернуть вещь не прекращается, а сохраняется
в качестве договорного, более того до момента фактического возврата
арендатор обязан вносить арендную плату, основной эффект расторже1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы комментария к ст. 15 ГК РФ – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).
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ния как такового в таких ситуациях состоит в том, чтобы сформировать
основания для досрочного возврата вещи. При этом воля кредитора
может быть направлена также на прекращение тех или иных прав или
обязанностей наряду с изменением условий договора о сроке возврата
полученного имущества. Например, при расторжении договора аренды
арендодателем воля арендодателя направлена не только на досрочный
возврат ему объекта аренды, но и на немедленное прекращение своих
обязательств по обеспечению арендатору возможности спокойного
владения и пользования. В такой ситуации обычно принято говорить,
скорее, о расторжении договора (например, расторжение договора
аренды по ст. 619 ГК РФ).
Могут быть ситуации, когда пострадавший кредитор, в принципе,
не желает прекратить какие-либо права и обязанности, а защищает
свое право исключительно путем досрочного истребования договорного долга нарушителя, т.е. изменения срока исполнения. Последняя
ситуация имеет место, в частности, в случае нарушения договора займа
заемщиком: займодавец при нарушении договора заемщиком (например, в случаях, указанных в ст. 811, 813 и 814 ГК РФ) имеет право
заявить о досрочном погашении займа, т.е. изменить срок возврата
займа. Здесь сложно обнаружить какое-то обязательственное правоотношение, которое прекращается в силу самого факта заявления
займодавцем требования о досрочном возврате займа, происходит
именно изменение срока исполнения, и пока заемщик не погасит долг,
он остается договорным, продолжают начисляться проценты, пени
и сохраняются обеспечения. В таких случаях говорят не о расторжении, а только лишь об изменении договора (п. 8 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147; определения
СКГД ВС РФ от 8 сентября 2015 г. № 5-КГ15-91, от 10 марта 2015 г.
№ 20-КГ14-18, от 23 июня 2015 г. № 5-КГ15-37, от 8 ноября 2011 г.
№ 46-В11-20), хотя некоторые суды по ошибке пишут в этом контексте
о расторжении договора. Расторжение договора кредита уместно тогда,
когда воля сторон направлена на прекращение обязательств по выдаче
кредитных средств (например, когда договор расторгается до выдачи
кредита или расторгается договор кредитной линии, по которому еще
не выбран весь кредитный лимит); если же речь идет лишь о том, чтобы
принудить заемщика к досрочному погашению долга, мы имеем дело
с изменением условия договора о сроке использования займа.
Правильнее, видимо, исходить из следующего: там, где суть преобразования, которое требует пострадавшая сторона в ответ на нарушение или о котором она заявляет во внесудебном порядке, состоит
исключительно в формировании правовых условий для досрочного
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исполнения обязательств нарушителя и непосредственно права и обязанности не прекращает, корректно говорить об изменении договорного условия о сроке (акселерация); там же, где помимо акселерации
договорного долга сам факт одностороннего волеизъявления или
вынесения судом преобразовательного решения влечет прекращение некоторых договорных прав и обязанностей, корректно говорить
о расторжении договора.
Как мы видим, расторжение и изменение договора в ответ на нарушение в ряде случаев не так легко разграничить.
2.2. Существенность нарушения
Комментируемый пункт устанавливает требование существенности
нарушения как условие допустимости расторжения / изменения нарушенного договора. Пункт 2 ст. 450 ГК РФ определяет понятие существенного нарушения – универсального основания для расторжения
нарушенного договора – таким образом: «существенным признается
нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того,
на что была вправе рассчитывать при заключении договора».
Это понятие было в свое время скопировано в ГК РФ почти дословно (за вычетом одного важного нюанса, о котором см. ниже)
из ст. 25 Венской конвенции 1980 г. и знакомо актам международной
унификации частного права (ст. III.–3:502 Модельных правил европейского частного права, ст. 7.3.1 Принципов УНИДРУА). Данное
определение указывает на то, что далеко не всякое нарушение договора дает пострадавшей стороне право требовать его расторжения
(или изменения); нарушение должно быть достаточно серьезным,
чтобы с точки зрения принципов соразмерности, разумности, справедливости и добросовестности оправдывать такую санкцию, как
расторжение (изменение) договора. Ведь в ряде случаев расторжение
договора может влечь для нарушителя куда большие деструктивные
последствия, чем применение к нему обычных мер ответственности,
и очевидно, что большинство участников оборота подразумевают,
что расторжение не должно происходить в ответ на тривиальные
нарушения. Требование существенности нарушения со всей очевидностью вытекает из принципов справедливости, добросовестности,
разумности и соразмерности, а также соответствует в большинстве
случаев подразумеваемой воле сторон договора.
2.2.1. Существенность нарушения и односторонний внесудебный отказ
от договора
Комментируемая норма устанавливает критерий существенности
нарушения в качестве условия допустимости судебного расторжения
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договора, но нет никаких сомнений в том, что этот же критерий применим и к случаям, когда в силу закона или договора у пострадавшей
стороны имеется право на отказ от нарушенного договора.
Когда закон или договор предоставляют одной из сторон право
на отказ от договора в связи с нарушением и при этом не оговаривают прямо, что для законности такого отказа нарушение должно быть
существенным, требование существенности нарушения тем не менее
все равно должно подразумеваться. Этот критерий является универсальным ограничителем права на расторжение нарушенного договора,
и его применение не должно зависеть от того, расторгается ли договор
в судебном порядке или в порядке одностороннего отказа от договора. Иначе говоря, положение п. 2 ст. 450 ГК РФ, устанавливающее
критерий существенного нарушения в отношении судебного порядка
расторжения, должно применяться по аналогии закона и к случаям
одностороннего отказа. Этого требует применение принципов добросовестности, разумности и справедливости, а также элементарный здравый смысл. Иначе с учетом того, что право на отказ от нарушенного договора в силу п. 2 ст. 328 и п. 2 ст. 405 ГК РФ, а также
множества аналогичных специальных норм закона является de facto
общим правилом и оттесняет судебную процедуру расторжения на второй план, возникла бы ситуация, когда таким правом в большинстве
случаев можно было бы воспользоваться при малейшем нарушении.
Да, в некоторых случаях в специальных нормах об отказе законодатель
подтверждает действие критерия существенности (например, ст. 475,
ст. 523 ГК РФ), но это происходит далеко не всегда. Например, ни п. 2
ст. 328 ГК РФ, ни п. 2 ст. 405 ГК РФ, интерпретируемые судами как
указания на право отказаться от договора в ответ на просрочку, не говорят о существенности просрочки. То же касается и большинства
иных, уже специальных норм ГК РФ, закрепляющих право одной
из сторон на отказ от договора в ответ на нарушение той или иной
обязанности: в большинстве случаев критерий существенности нарушения там напрямую не фиксируется. Если бы мы не подразумевали
его применение во всех подобных ситуациях, стабильность договорных
отношений оказалась бы под угрозой. Такой вывод явно противоречил
бы принципам справедливости и соразмерности и тому, что имеют
в виду большинство контрагентов при заключении договора.
Кроме того, требование существенности нарушения как ограничитель права на внесудебный отказ от договора с неизбежностью
выводится из положений п. 4 ст. 450.1 ГК РФ, согласно которому
принадлежащее лицу право на внесудебный отказ от договора должно
осуществляться добросовестно и разумно, а также из общего запрета
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на недобросовестное осуществление права (злоупотребление правом)
по смыслу п. 1 ст. 10 ГК РФ.
Наконец, применение критерия существенного нарушения к случаям одностороннего отказа в полной мере соответствует зарубежному опыту. Данный критерий изобретен в зарубежном праве именно
для ограничения права на отказ от договора (ст. 7.3.1 Принципов
УНИДРУА, ст. III.–3:502 Модельных правил европейского частного права, ст. 25, 49, 64 Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров). Было бы странно предполагать,
что российский законодатель скопировал почти дословно данный
критерий из источников зарубежного права и международных актов
унификации и решил применять его в контексте неведомого в рамках
этих международных актов и права большинства стран судебного
расторжения и почему-то принципиально не применять его к случаям одностороннего внесудебного отказа, в контексте правового
режима которого доктрина существенности нарушения собственно
и придумана и повсеместно используется.
В судебной практике высших судов можно обнаружить подтверждение универсальности доктрины существенности нарушения
и ее применимости и к случаям внесудебного отказа от договора,
причем даже там, где в специальных нормах, дающих кредитору
право на отказ в ответ на нарушение, критерий существенности
не повторен (см., например: Постановление Президиума ВАС РФ
от 14 июля 2009 г. № 402/09; п. 14 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом
ВС РФ 28 июня 2017 г.).
В то же время в более ранней практике судов можно было обнаружить примеры, демонстрирующие обратное понимание, отрицающее
универсальность критерия существенности нарушения и допускающее отказ от договора в ответ на малейшее нарушение, если только
в законе прямо не указано на существенность нарушения. Например,
в п. 4 ст. 1237 ГК РФ в редакции, действовавшей до 2014 г., было указано: «При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение
за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства (глава 70) либо объектов смежных прав (глава 71)
лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных
расторжением такого договора». В 2014 г. норма была уточнена, и те1132

Статья 450

А.Г. Карапетов

перь в ней указано на существенность просрочки, но до этого такого уточнения в норме не было. С точки зрения здравого смысла нет
никаких резонов не применять в контексте таких договоров критерий
существенности нарушения во всей его универсальности и блокировать право лицензиара на отказ от договора в ответ на тривиальную
просрочку в оплате лицензионных платежей, скажем, в 1 день, даже
если договор заключался до 2014 г. Тем не менее в п. 16 теперь уже
отмененного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта
2009 г. № 5/ 29 по какой-то неведомой причине было указано на то,
что в контексте п. 4 ст. 1237 ГК РФ «право на односторонний отказ
от лицензионного договора и на возмещение причиненных его расторжением убытков не зависит от продолжительности допущенной
просрочки». Более нелепое разъяснение трудно помыслить. Очевидно,
что в своей практике высшие суды нередко нарушали баланс интересов
сторон в пользу защиты правообладателей, но отказ от лицензионных
договоров в ответ на однодневную просрочку выглядит вовсе невообразимо. Радует, что впоследствии законодатель поправил высшие
суды как минимум в этом вопросе.
2.2.2. Существенность нарушения и изменение договора
Критерий существенности нарушения может быть применим и к тем
случаям, когда закон и договор дают пострадавшему от нарушения договора кредитору право на изменение договора. Например, не вызывает
никаких сомнений то, что, когда в силу ст. 811 ГК РФ займодавец желает
потребовать досрочного погашения займа в ответ на просрочку со стороны заемщика, такое право может быть реализовано только в случае
существенности просрочки. Подробнее см. комментарий к ст. 811 ГК РФ
в рамках другого тома серии #Глосса1.
В то же время здесь следует учитывать природу конкретного способа защиты, реализующего механизм изменения договора. Например, в случае реализации покупателем, арендатором или заказчиком
своего права на соразмерное уменьшение цены в ответ на получение
некачественного предоставления со стороны продавца, арендодателя,
подрядчика или исполнителя, критерий существенности не применяется. Даже если дефект не носит существенный характер и не дает покупателю право на отказ от договора, в силу положений ст. 475 ГК РФ
покупатель тем не менее вправе заявить о соразмерном уменьшении
цены. То же и в случае с подрядом, услугами или арендой.
1
Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807–
860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов. М.,
2019 (автор комментария к ст. 811 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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2.2.3. Факторы, учитываемые при определении существенности нарушения
Что же следует понимать под существенностью нарушения?
Напомним, что согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ «существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того,
на что была вправе рассчитывать при заключении договора».
Данное определение не стоит воспринимать буквально. По сути,
законодатель пытается выразить мысль о том, что расторжение договора как санкция должно быть соразмерным тяжести нарушения
и соответствующим балансу интересов сторон. При оценке существенности нарушения суд должен оценивать весь комплекс обстоятельств,
пытаясь соизмерить такую радикальную санкцию, как расторжение
договора (или некоторые варианты изменения договора, к которым
применим критерий существенности нарушения), с последствиями
и характером нарушения и найти наиболее справедливое решение.
Анализ некоторых факторов, которые среди прочего следует учитывать при оценке существенности нарушения, см. в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 12 апреля 2011 г. № 12363/10.
Факторы, которые судам следует учитывать при оценке существенности нарушения, приводятся также в п. 2 ст. 7.3.1 Принципов
УНИДРУА. Согласно данному документу при определении, является
ли неисполнение обязательства существенным, во внимание должно
быть, в частности, принято:
а) существенно ли неисполнение лишает потерпевшую сторону
того, что она имела право ожидать в соответствии с договором, кроме
случаев, когда другая сторона не предвидела и не могла разумно предвидеть такой результат;
б) имеет ли принципиальный характер с точки зрения договора
строгое соблюдение неисполненного обязательства;
в) является ли неисполнение умышленным или совершено по грубой небрежности;
г) дает ли неисполнение потерпевшей стороне основание верить,
что она не может полагаться на будущее исполнение другой стороны;
д) понесет ли неисполнившая сторона несоразмерные потери в результате подготовки или осуществления исполнения, если договор
будет прекращен.
Кроме того, п. 3 ст. 7.3.1 Принципов УНИДРУА дает кредитору
право на отказ от договора, если в случае просрочки должник не исполнил договор в рамках дополнительного разумного срока, который ему
предоставил кредитор на осуществление просроченного исполнения.
1134

Статья 450

А.Г. Карапетов

Свой менее обширный перечень значимых факторов, которые
должны учитываться судом при оценке существенности нарушения,
содержит и ст. III.–3:502 Модельных правил европейского частного
права.
Как представляется, российским судам следует учитывать следующие
факторы, одни из которых могут свидетельствовать в пользу соразмерности расторжения тяжести нарушения, другие же – наоборот:
а) размер убытков, которые причиняет кредитору нарушение или
будет причинять при сохранении договора в силе (чем выше размер
убытков, которые причинило нарушение кредитору или будет причинять сохранение договора на фоне такого нарушения, тем больше
оснований для признания нарушения существенным);
б) серьезность иных, в том числе нематериальных неблагоприятных последствий, причиняемых кредитору нарушением (негативные
последствия нарушения для кредитора могут далеко не всегда выражаться в деньгах, они могут носить и чисто эмоциональный характер,
причиняя, например, беспокойства и моральные переживания);
в) объективную степень выраженности нарушения (например, длительность просрочки, количество бракованного товара в партии и т.п.,
чем сильнее реальное поведение должника отступает от того, которое
требовалось от него по условиям договора, тем больше оснований для
признания нарушения существенным);
г) объективную утрату для кредитора смысла в реализации соответствующей операции в связи с нарушением (например, нередко даже
при незначительной просрочке поставки оборудования, заказанного
для конкретного мероприятия, или елочных игрушек, заказанных под
Новый год, кредитор может потерять всяческий интерес к исполнению
договора, что обязательно должно учитываться при оценке существенности нарушения);
д) утрату доверия к должнику и его способности исполнять договоры надлежащим образом в будущем (при нарушении долгосрочных
договоров, даже не повлекших серьезных последствий, может быть
утрачено доверие к должнику и могут возникнуть серьезные опасения
в отношении возможных будущих нарушений, которые могут повлечь
такие последствия; кроме того, при неоднократных незначительных
нарушениях кредитор может просто потерять терпение и пожелать
прекратить договорную связь);
е) умышленный, неосторожный или случайный характер допущенного нарушения, либо возникновение нарушения по причине непреодолимой силы (умышленный характер нарушения – сильнейший
аргумент в пользу существенности нарушения, а безвиновное наруше1135

Статья 450

А.Г. Карапетов

ние – не решающий, но значимый аргумент в пользу справедливости
сохранения договора);
ж) степень вины самого кредитора в произошедшем нарушении
(чем выше степень вины самого кредитора в произошедшем нарушении, тем меньше оснований квалифицировать нарушение в качестве
существенного);
з) значительность убытков, которые могут возникнуть у нарушителя
в случае расторжения или изменения договора (чем серьезнее негативные последствия расторжения / изменения для нарушителя, тем более
серьезным должно быть нарушение и негативные последствия сохранения договора для кредитора, чтобы суд имел основания признать
расторжение / изменение пропорциональной реакцией на нарушение);
и) степень предвидимости возникших у кредитора негативных
последствий для должника на момент заключения договора и на момент его нарушения (если утрата кредитором интереса в исполнении
договора не могла быть предвидима должником и тот не ожидал, что
незначительное его нарушение может повлечь для кредитора серьезные
убытки, открываются основания задуматься над возможной квалификацией нарушения в качестве несущественного);
к) выраженная должником готовность в разумный срок устранить
нарушение (если должник, допустивший существенный дефект, предлагает кредитору оперативно его устранить, попытка кредитора уклониться от взаимодействия с должником по данному вопросу и заявить
немедленный отказ может в контексте конкретных обстоятельств быть
оценено как недобросовестное поведение и учтено при оценке правомерности расторжения);
л) нежелание должника устранять нарушение после предъявления
требований кредитора на сей счет (игнорирование должником требований кредитора устранить нарушение в дополнительный разумный срок
может учитываться как аргумент в пользу существенности нарушения).
Список можно продолжать.
О некоторых из указанных факторов более подробно будет написано далее.
При оценке существенности нарушения суду следует пытаться
учесть все эти факторы и определить допустимость выхода из договора
или его изменения с учетом всех этих и иных значимых обстоятельств.
Ни один из них сам по себе не носит абсолютно определяющего значения, так что тут следует взвешивать на весах их удельный вес и пытаться
обнаружить справедливый баланс интересов.
При этом следует учитывать, что никакой связи между существенными условиями договора и существенным его нарушением нет. Это
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абсолютно разные правовые институты, выполняющие различные
функции. Критерий существенности нарушения подразумевает учет
самого характера нарушения, его последствий и соразмерности расторжения / изменения договора в качестве реакции на такое нарушение.
Доктрина же существенных условий служит решению вопроса о заключенности договора и достаточной его полноте (см. комментарий к п. 1
ст. 432 ГК РФ). Соответственно, объективно существенное в силу закона условие может быть нарушено несущественно, а несущественное
условие (в том числе определяемое в силу восполняющего применения
диспозитивной нормы закона) – нарушено существенно.
2.2.4. Существенность нарушения и основания освобождения от ответственности
Расторжение договора (будь то в форме судебного расторжения
или одностороннего отказа от договора), а также изменение договора в ответ на нарушение не являются мерами ответственности.
Поэтому здесь неприменимы основания освобождения от ответственности (ст. 401 ГК РФ). Кредитор вправе требовать расторжения
нарушенного договора или отказаться от такого договора в одностороннем порядке и тогда, когда должник, допустивший нарушение,
освобождается от ответственности в связи с отсутствием вины или
наличием обстоятельств непреодолимой силы. Неприменение к расторжению договора оснований освобождения от ответственности
широко признано в международных актах унификации частного
права (п. 4 ст. 7.1.7 Принципов УНИДРУА, п. 2 ст. III.–3:101 и п. 3
ст. III.–3:104 Модельных правил европейского частного права, п. 5
ст. 79 Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.). Этот же подход закреплен и в п. 9 Постановления
Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7.
Если в результате обстоятельств непреодолимой силы возникла
временная невозможность исполнения обязательств (например, в связи
с введенными региональными властями эпидемиологическими ограничениями запрещено в течение определенного периода осуществлять
строительные работы), это само по себе не смещает сроки исполнения
и не блокирует возникновение просрочки должника, а соответственно,
не препятствует кредитору отказаться от договора в ответ на просрочку, если такая оказалась существенной. Наличие непреодолимой
силы может освободить нарушителя от возмещения убытков, уплаты
неустойки, потери задатка и применения к нему иных мер договорной
ответственности, но не блокирует расторжение. Причем кредитор
может отказаться от договора как в ответ на уже возникшую существенную просрочку (п. 2 ст. 405 ГК РФ), так и до этого, если возникшее
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препятствие носит такой характер, что возникновение в будущем существенной просрочки становится очевидным (так называемая доктрина предвидимого нарушения, п. 2 ст. 328 ГК РФ). Иное решение
приводило бы к тому, что кредитор оказался бы заперт в договорном
правоотношении, несмотря на объективную утрату интереса к реализации договора с связи с существенным пропуском изначально
согласованного срока, и не смог бы переключиться на тот или иной
альтернативный способ удовлетворения своего экономического интереса. Например, если в силу введенных санкций или контрсанкций
российский покупатель не может получить оборудование от американского поставщика, он, несмотря на форс-мажор, должен иметь право
расторгнуть договор в ответ на просрочку, дабы получить возможность
заказать аналогичный товар у другого поставщика, для которого такое
препятствие иррелевантно (например, у российского или китайского
производителя похожего оборудования). Не давать кредитору право
на расторжение абсолютно несправедливо.
В то же время фактор освобождения должника от ответственности
за нарушение и форма вины могут оцениваться среди прочих обстоятельств при определении существенности нарушения. При прочих
равных фактор извинительности нарушения может свидетельствовать
против существенности нарушения, но иные факторы, свидетельствующие в пользу справедливости расторжения (например, объективная
утрата кредитором интереса в реализации договора на фоне затянувшейся просрочки), могут в конкретных обстоятельствах перевесить.
При этом если длящееся нарушение договора начинает причинять
кредитору значимые убытки, фактор освобождения должника от ответственности свидетельствует, скорее, в пользу существенности нарушения и обоснованности расторжения, так как сохранение договора
в силе будет провоцировать возникновение у кредитора все новых
и новых убытков, которые он не сможет возместить за счет должника,
освобождаемого от ответственности по правилам ст. 401 ГК РФ.
2.2.5. Предвидимость
Приведенное в п. 2 ст. 450 ГК РФ понятие существенного нарушения, как уже отмечалось, является неполной калькой с определения
существенного нарушения, которое приводится в ст. 25 Венской конвенции 1980 г. Отличие состоит в том, что согласно Венской конвенции
(а также Принципам УНИДРУА и Модельным правилам европейского
частного права) деструктивные последствия нарушения договора должны быть предвидимы должником на момент заключения договора.
В этом аспекте данные международные акты последовательны, так
как они и в плане взыскания убытков допускают по общему правилу
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присуждение только таких убытков, которые были предвидимы или
могли быть предвидены будущим нарушителем в момент вступления в договор. В то же время ГК РФ не предусматривает критерия
предвидимости. Причем не предусматривает его как в отношении
доктрины существенности нарушения, так и в отношении взыскания
убытков (о предвидимости убытков как условии удовлетворения иска
об их взыскании см. комментарий к ст. 15 ГК РФ в другом томе серии
#Глосса1). Так что российский законодатель также последователен
в своем отрицании критерия предвидимостии.
Итак, согласно букве ГК РФ, если ущерб, причиненный нарушением договора кредитору, и иные неблагоприятные для него последствия не могли быть предвидимы должником в момент заключения
договора и даже в момент нарушения, российский закон все равно
дает кредитору право требовать расторжения или изменения договора
(либо право на внесудебный отказ или изменение). И такой подход
кажется верным.
В то же время представляется, что фактор непредвидимости должником возникновения у кредитора негативных последствий нарушения (например, возникновения значительных убытков или утраты
интереса к исполнению договора) может оцениваться судом наряду
с другими обстоятельствами при определении существенности нарушения. Непредвидимость таких негативных последствий – сильный
аргумент против существенности нарушения, но, видимо, он не носит
финального и абсолютного характера и может перекрываться рядом
иных аргументов, склоняющих суд к выводу о существенности нарушения. Например, поставщик мог не знать в момент заключения
договора, что для покупателя доставка оборудования к определенному числу принципиальна настолько, что задержка даже на один день
лишит покупателя смысла в реализации договора, и в этом случае
это будет сильный аргумент против справедливости отказа от договора. Но, например, если нарушение было умышленным или было
допущено несмотря на то, что поставщик узнал о принципиальности
соблюдения срока поставки для покупателя хотя и после заключения
договора, но заблаговременно до наступления срока поставки, вряд
ли есть смысл блокировать расторжение.
К иному выводу следовало бы прийти, если бы наше право признало
бы критерий предвидимости убытков на момент заключения договора
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы комментария к ст. 15 ГК РФ – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).
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как ограничитель для взыскания убытков. Если это произойдет, с точки
зрения системной согласованности, возможно, было бы логично, чтобы этот же критерий ограничивал и право на расторжение нарушенного
договора. Впрочем, тут могут звучать разные точки зрения. В любом
случае пока этот критерий наше право не рецепировало в контексте
убытков, вводить его жестко в контекст расторжения, несмотря на отсутствие его упоминания в ГК РФ, было бы ошибкой. Что же до введения критерия предвидимости убытков на франко-англосаксонский
манер, то этот вопрос крайне сложен и вызывает споры.
В целом, как представляется учет аспекта предвидимости в качестве
одного из релевантных факторов, подлежащих оценке при определении
существенности нарушения и поиска адекватного баланса интересов сторон, представляется более уместным и гибким решением, чем
жесткое блокирование права на расторжение нарушенного договора
в случае непредвидимости.
2.2.6. Вина кредитора
При оценке существенности нарушения суд должен принять в расчет то обстоятельство, что нарушение могло произойти исключительно
или преимущественно в связи с нарушением тех или иных согласованных в договоре, указанных в законе или вытекающих из обычаев
или принципа доброй совести обязанностей другой стороной. В такой
ситуации расторжение договора по причине формального нарушения
договора противоречило бы принципам разумности, справедливости и добросовестности. Правовым основанием для блокирования
расторжения здесь может быть применение п. 1 ст. 10 ГК РФ, а также применение по аналогии правил ст. 404 ГК РФ. К аналогичному
результату приводит и применение ст. 7.1.2 Принципов УНИДРУА
и п. 3 ст. III.–3:101 Модельных правил европейского частного права.
При этом стоит оговориться, что если должник пропустил срок
исполнения в связи с продолжающейся просрочкой кредитора (например, в случае, когда заказчик не передает подрядчику вещь для ремонта), в принципе, срок исполнения подрядчика не созревает и просрочка
не наступает (п. 3 ст. 405 ГК РФ и ст. 406 ГК РФ). Соответственно,
ни о каком нарушении со стороны должника говорить не приходится,
и отказ кредитора от договора невозможен.
В равной степени нет нарушения (а следовательно, и нет права
на расторжение) в ситуации, когда должник правомерно воспользовался своим правом приостановить исполнение по п. 2 ст. 328 ГК РФ
в ответ на неисполнение контрагентом своего встречного обязательства. Например, если покупатель не внес предоплату, то срок
поставки, даже если он оговорен в контракте календарной датой,
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смещается в случае приостановления поставщиком своего встречного
обязательства, а раз не наступает просрочка, то невозможен и отказ
покупателя от договора.
2.2.7. Бремя доказывания
Бремя обоснования существенности нарушения возлагается на ту
сторону, которая инициирует расторжение договора в форме судебного
иска). В случае если сторона отказалась от договора в одностороннем
порядке в ответ на нарушение, но впоследствии в суде возник спор
о правомерности такого отказа, существенность нарушения обосновывается стороной, отказавшейся от договора. Именно эта сторона
должна представить убедительные аргументы в пользу существенности
нарушения и наличия правового основания для расторжения договора.
Часто она должна доказать и сами фактические обстоятельства, подтверждающие эти аргументы (например, наличие дефекта в проданном
товаре), но здесь многое зависит от обычных правил распределения
бремени доказывания и специальных норм закона. Например, если
основанием для отказа от договора является длительная просрочка,
кредитору, заявившему отказ от договора, при оспаривании такого
отказа должником достаточно сослаться на наличие просрочки, бремя
же доказывания ее отсутствия и своевременного исполнения обязательства лежит на предполагаемом нарушителе.
2.2.8. Возможность уточнения критериев существенности нарушения
в договоре
Норма п. 2 ст. 450 ГК РФ не исключает право сторон своим соглашением уточнить критерии существенности нарушения (например,
установив, какая по длительности просрочка рассматривается как
существенное нарушение). На практике многие договоры содержат
обширные положения на сей счет. И это очень мудрое решение, так
как учет всех вышеобозначенных факторов, влияющих на оценку судом
нарушения в качестве существенного или несущественного, нередко
не позволяет сторонам с абсолютной точностью предсказать исход спора о наличии оснований для расторжения договора. Поэтому попытка
сторон привнести в этот вопрос некоторую степень определенности
и предсказуемости, конечно же, оправданна. Законодатель не способен
на все случаи жизни установить четкие критерии существенности тех
или иных нарушений всех возможных договоров, но стороны, заключая
конкретный договор, зная свои интересы и оценивая риски, вполне
способны спроектировать сбалансированные условия, определяющие
критерии существенности нарушения.
Такие условия договора в силу принципа договорной свободы
должны признаваться судами. Судебная практика их также признает
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(п. 15 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
утвержденного Президиумом ВС РФ 28 июня 2017 г.; п. 26 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66).
Например, в договоре может быть согласован критический уровень
просрочки по тем или иным обязательствам, который дает кредитору
право на расторжение, предельное количество допущенных просрочек в течение срока действия договора, критический уровень брака
в объеме поставленной продукции и т.п. Иногда в сложных и больших контрактах встречаются целые разделы на сей счет. В частности,
в крупных арендных, франчайзинговых и некоторых иных договорах
с длительным сроком исполнения иногда используется своеобразная
балльная система, где каждому из перечисленных в таблице нарушений
договора присваивается определенное число баллов, и право на расторжение возникает, если общее число накопленных баллов превышает
нарастающим итогом определенный критический уровень в течение
срока действия договора или за тот или иной период его действия
(например, за один календарный год).
Важно учесть, что здесь имеются в виду случаи, когда договор
закрепляет критерии существенности нарушения конкретных обязанностей. Иногда стороны в договоре указывают конкретные обязанности, нарушение которых дает кредитору право на расторжение.
В последнем случае существенность нарушения данной обязанности
остается непроясненной в договоре, и должен действовать универсальный критерий существенности в том виде, как он понимается законом. Например, если в договоре купли-продажи указано,
что продавец вправе отказаться от договора в случае невнесения
покупателем предоплаты, это само по себе особого практического
значения не имеет, так как продавец вправе отказаться от договора
при таком нарушении в силу общих и специальных правил ГК РФ,
критерий существенности просрочки здесь остается нераскрытым,
но при этом данный критерий подразумевается действующим, и продавец не вправе отказаться от договора в ответ на несущественную
просрочку во внесении предоплаты.
При этом стороны могут выбрать один из нескольких вариантов
кристаллизации критерия существенности нарушения. Они могут
установить, что соответствие нарушения установленным в договоре
критериям презюмирует существенность нарушения, но обратное может быть доказано с учетом конкретных обстоятельств (в этом случае
фиксация таких критериев приводит к перераспределению бремени
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обоснования и возлагает бремя обоснования несущественности нарушения на должника), но могут и закрепить такие критерии жестко.
Если перечень критериев существенности нарушения тех или иных
обязанностей закреплен в договоре, следует учитывать следующие
нюансы.
Во-первых, договор может быть расторгнут и в случае нарушений обязанностей, в отношении которых критерии существенности
не установлены в контракте, если нарушение объективно является
существенными. Исчерпывающий характер соответствующего перечня
не предполагается. Стороны, конечно, могут попытаться выразить
свою волю на то, чтобы сделать такой перечень исчерпывающим (например, указать на возникновение права расторжения исключительно
в случае тех или иных нарушений), но эта воля должна быть выражена
явно и недвусмысленно. При этом такие условия, фактически блокирующие право кредитора на расторжение в случае не попавших в перечень нарушений, могут быть предметом ex post контроля на предмет
справедливости и могут блокироваться при их явной несправедливости
в целях защиты слабой стороны договора (п. 1 ст. 10, ст. 428 ГК РФ,
п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей), а в некоторых особо
вопиющих случаях и в контексте любых договоров, если, конечно, нет
императивных норм, которые включением в договор таких условий
нарушаются.
Во-вторых, если в отношении нарушения определенной обязанности
в договоре установлен порог существенности (например, предельная
длительность просрочки), нарушение этой обязанности, не достигающее установленного порога, по общему правилу не должно считаться
существенным, но а) сочетание данного нарушения с рядом иных нарушений может свидетельствовать в пользу существенности нарушения
и давать право на расторжение, б) расторжение может быть допущено
при объективной существенности такого нарушения, когда сам критерий
существенности выражен в договоре как опровержимая презумпция,
в) данное нарушение договора умышленно с учетом того, что в российской судебной практике любые попытки ограничить допущенные
законом средства защиты прав кредитора блокируются при умысле (см.
п. 4 ст. 401 ГК РФ в отношении договорной ответственности и расширительно его истолковавший и перенесший в контекст расторжения п. 37
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49). Кроме того,
само условие о несправедливо высоком пороге существенности может
быть заблокировано по правилам ст. 10 и ст. 428 ГК РФ (или в случае
с потребителем по правилам п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей) при явной несправедливости такого порога и его навязывании
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слабой стороне договора (например, если в договоре установлено, что
нарушение коммерсантом договора презюмируется существенным и дает
потребителю право на отказ от договора, если просрочка длится не менее года). В некоторых же особо вопиющих случаях свободу договора
в части такого условия можно ограничить и в контексте любого иного
договора, даже при отсутствии неравенства переговорных возможностей,
если порог настолько высок, что это de facto равнозначно «отключению»
права на расторжение при нарушении и при этом само такое отключение
неприемлемо (подробнее см. далее).
В-третьих, если нарушение соответствует установленному критерию
существенности, все зависит от того, установлен ли соответствующий
критерий как опровержимая презумпция или жестко. Если первое,
то по общему правилу соответствие нарушения установленному критерию существенности предполагает наличие у кредитора права на расторжение, но обратное может быть доказано нарушителем. Напомним,
что по общему правилу существенность нарушения аргументирует
отказавшийся от договора кредитор, но при соответствии нарушения
закрепленным в договоре критериям презумпция переворачивается.
Если критерий существенности закреплен в договоре жестко, то в силу
принципа свободы договора судам следует уважать договоренности
сторон. Например, если в договоре подряда написано, что заказчик
вправе отказаться от договора при условии, что просрочка подрядчика
составляет более 30 дней, состоявшийся на 31-й день просрочки отказ
должен признаваться законным. Но в некоторых случаях, когда того
требуют принцип доброй совести и запрет на злоупотребление правом,
такие условия могут ограничиваться, либо может блокироваться попытка осуществления вытекающего из них права на отказ (подробнее
см. ниже).
В-четвертых, стороны могут согласовать, что одна из сторон вправе
расторгнуть договор вовсе при малейшем нарушении того или иного
обязательства (например, при малейшей просрочке). В ряде случаев
в этом может быть экономическая логика. В частности, можно привести пример, когда товар должен поставляться к конкретной дате
в порт, и задержка поставки хотя бы на один день лишает покупателя
интереса в исполнении договора, так как отложение выхода судна
из порта не предполагается. Но здесь опять же могут быть поводы
для вторжения судов под эгидой принципа доброй совести и запрета
на злоупотребление правом (подробнее см. далее).
2.2.9. Понижение планки существенности и добрая совесть
Итак, ранее было указано, что за сторонами признается широкая
свобода в кристаллизации критериев существенности нарушения.
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Она проявляется в том числе в фиксации конкретных критериев существенности, а также в установлении права на расторжение при малейшем нарушении определенной обязанности. По общему правилу, если
нарушение соответствует этим критериям, расторжение возможно.
Но здесь следует учесть несколько нюансов.
Во-первых, в ряде случаев такие согласованные пороги существенности могут казаться явно несправедливо заниженными и фиксировать
в качестве существенного нарушения такое нарушение, которое объективно существенным вряд ли является. По общему правилу некоторая степень жесткости и даже несправедливости договорных условий
вполне может быть терпима, и судам следует уважать свободу договора.
В то же время в конкретных обстоятельствах такое условие может быть
заблокировано посредством применения правил ст. 10, 428 ГК РФ или
п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, если содержание условия
существенно несправедливо и при этом было навязано слабой стороне
договора. Например, если торговая сеть, занимающая доминирующее
положение на рынке, навязала мелкому поставщику условие о том, что
существенным нарушением является обнаружение в партии хотя бы
одной единицы бракованной продукции, может встать вопрос о применении ст. 10 и ст. 428 ГК РФ.
Во-вторых, если говорить о навязывании слабой стороне несправедливого условия нельзя, так как соотношение переговорных
возможностей сторон было примерно равным, логично рассуждать
следующим образом. В принципе, в сугубо коммерческих договорах в силу п. 2 ст. 310 ГК РФ стороны могут согласовать право одной
из сторон на внесудебный немотивированный отказ одной из сторон
от договора. Если закон допускает включение в договор условия о праве одной из сторон, скажем, срочного договора аренды, произвольно
отказаться от договора в любой момент (Постановление Президиума
ВАС РФ от 9 сентября 2008 г. № 5782/08, определения СКЭС ВС РФ
от 3 ноября 2015 г. № 305-ЭС15-6784, от 3 ноября 2015 г. № 305-ЭС156784, от 28 июня 2017 г. № 309-ЭС17-1058), то было бы странно, чтобы
оно блокировало условие о праве на отказ при малейшем нарушении.
Иное бы противоречило логическому правилу a fortiori (если позволено большее, то тем более позволено и меньшее): если можно договориться о праве на немотивированный отказ от договора, то уж
тем более можно договориться о праве на отказ в ответ на малейшее
нарушение договора. Но при этом если в суде не будет подтверждена
объективная существенность нарушения, логично, видимо, допуская
сам отказ от договора, определять его последствия по тем правилам,
которые предусмотрены в отношении немотивированного отказа
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от договора. Например, следует блокировать возможность взыскания
убытков по правилам п. 5 ст. 453 и ст. 393.1 ГК РФ, которые по общему правилу взыскиваются при расторжении нарушенного договора,
присвоение задатка или взыскание штрафа, установленного за срыв
контракта из-за допущенного контрагентом нарушения. Кроме того,
в тех случаях, когда в силу закона или договора сторона, отказывающаяся от договора немотивированно, обязана выплатить сама ту или
иную компенсацию или плату другой стороне, отказавшаяся сторона
при отсутствии объективных признаков существенности, но на основе
одного лишь согласованного в договоре формального критерия может
быть принуждена к выплате такой компенсации или платы. Например, если в договоре подряда указано, что заказчик вправе отказаться
от договора при пропуске подрядчиком промежуточного срока выполнения работ хотя бы на один день, и сам проект носит долгосрочный
и масштабный характер, не вызывает никаких сомнений то, что речь
de facto идет о немотированном отказе, лишь прикрытом ссылкой
на формальное нарушение, так как вряд ли можно себе помыслить,
что такая символическая просрочка может привести к объективной
утрате интереса в исполнении договора и каким-то значимым неблагоприятным последствиям. Соответственно, могут созреть условия
для взыскания с отказавшегося заказчика убытков, которые заказчик
обязан выплачивать подрядчику при немотивированном отказе согласно ст. 717 ГК РФ.
В-третьих, если речь идет о контракте, при заключении которого
отсутствовало явное неравенство переговорных возможностей и нет
конституционных оснований для вторжения судов в сферу договорной
свободы, в некоторых исключительных случаях суд может, не аннулируя само условие договора, заблокировать попытку осуществить
право на расторжение, несмотря на соблюдение оговоренных в договоре заниженных критериев существенности, в ответ на конкретное
нарушение с учетом специфики обстоятельств, сопровождавших нарушение (п. 1 ст. 10, п. 4 ст. 450.1 ГК РФ). По сути, это уместно делать
тогда, когда возникли очевидно уникальные обстоятельства, которые
не были учтены сторонами, и логично предположить, что разумные
лица на месте сторон, если бы задумались о таком обстоятельстве,
наверняка бы сделали исключение в самом договоре. Так, если в договоре подряда установлена 30-дневная просрочка подрядчика в сдаче
результата работ как условие для допустимого отказа, и само условие
не выглядит как явно несправедливое, могут иметь место уникальные обстоятельства, при наличии которых реализация права на отказ
в ответ на просрочку такой длительности. может выглядеть как зло1146
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употребление. Например, представим, что подрядчик должен был
выполнить строительные работы с 1 марта по 31 мая 2020 г., но из трех
отведенных на выполнение работ месяцев полтора месяца подрядчик
не мог выполнять работы в силу обстоятельств непреодолимой силы
(связанных с эпидемиологическими ограничениями в данном регионе
на фоне борьбы с пандемией коронавируса), далее после отмены ограничений в середине мая подрядчик возобновил вынужденно прерванные работы, но, естественно, к 31 мая закончить работы не успевает
и впадает в просрочку. Далее представим, что он выполняет работы
в ускоренном темпе и уверяет заказчика, что закончит работы к началу июля (т.е. фактически, если вычесть дни вынужденного простоя,
работы займут на полмесяца меньше, чем изначально планировалось),
но 1 июля 2020 г. заказчик отказывается от договора, ссылаясь на наличие 30-дневной просрочки. Если очевидно, что препятствие уже
отпало, объективно интерес заказчика в реализации проекта не подорван, переориентация заказчика на другого подрядчика вряд ли позволит заказчику получить нужный ему результат быстрее, чем тот срок,
к которому, скорее всего, выполнит работы подрядчик, и отсутствуют
какие-либо иные специфические обстоятельства, которые могли бы
объяснить поведение заказчика, его попытка отказаться от договора
выглядит как явное злоупотребление правом. Объективно в пользу заказчика лишь формальность условия договора, но этой формальности
противостоит явная несправедливость по отношению к подрядчику
и полное игнорирование его интересов в контексте форс-мажора, обстоятельства, которое стороны не могли предвидеть. С учетом того, что
разрыв договора может причинить подрядчику серьезные потери, могут
открыться основания для блокирования осуществления права на отказ.
Другой пример: просрочка в выполнении обязательств подрядчика
формально соответствует установленному в договоре критическому
уровню, но само нарушение возникло частично по вине заказчика.
С учетом конкретных обстоятельств здесь может быть во имя справедливости применен запрет на злоупотребление правом (п. 1 ст. 10
ГК РФ), а также запрет на злоупотребление правом на отказ от договора (п. 4 ст. 450.1 ГК РФ) в частности.
2.2.10. Возможность вовсе исключить право на расторжение договора
при объективно существенном нарушении
Могут ли стороны вовсе исключить в договоре право кредитора
расторгнуть договор при объективно существенном нарушении? Думается, что жестко запрещать такое проявление свободы договора
не стоит. В ряде конкретных случаев такое условие может быть вполне адекватным. Например, если договор блокирует право продавца
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расторгнуть договор в связи с просрочкой в оплате поставленного
им товара и оставляет продавцу лишь возможность взыскать денежный долг, ничего невероятного в блокировании в договоре права продавца на отказ от договора мы не видим, если у него остаются иные
эффективные средства защиты, включая то, которое используется
на практике в случае неоплаты поставленного товара в большинстве
случаев, – взыскание денежного долга.
Также, как представляется, стороны договора купли-продажи
имущества могут согласовать условие об отсутствии у покупателя
права на отказ от договора при любых дефектах в переданном ему
имуществе и ограниченности его возможностей исключительно компенсационными механизмами (возмещение расходов на устранение
дефекта, иных убытков, соразмерное снижение цены). Этот вывод
следует из п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г.
№ 16, согласно которому положения ст. 475 ГК РФ, среди которых
и норма о праве покупателя на отказ от договора при существенности
дефектов, являются диспозитивными. Причем речь не идет о продаже
товара с исключением какой-либо ответственности за качество (as is).
Такая опция также с некоторыми оговорками (исключение на случай
умышленного сокрытия дефекта продавцом или на случай продажи
товара потребителю) возможна в силу принципа свободы договора,
но в случае ее корректной реализации покупатель в принципе не вправе
использовать любые средства защиты на случай обнаружения скрытых
дефектов. В интересующем же нас случае ответственность за качество
будет наступать, но договор усекает по умолчанию доступный покупателю арсенал средств защиты, устраняя из него право на расторжение, но оставляя компенсационные механизмы защиты. Соразмерное
уменьшение цены является достаточно эффективным средством защиты и при особо существенных дефектах может привести к снижению
цены до минимальных величин, в полной мере защитив интересы
покупателя. Кроме того, право на взыскание убытков, которое остается
доступным покупателю, также позволяет защитить права покупателя,
например, на случай несения расходов на устранение дефекта. Поэтому
нельзя сказать, что «отключение» права на отказ оставляет покупателя
без эффективных средств защиты, а следовательно, свободу договора как минимум в контексте договоров, при заключении которых
не было неравенства переговорных возможностей, следует признавать.
Например, стороны договора купли-продажи контрольного пакета
акций или доли в ООО часто предусматривают в договоре блокировку
права покупателя на расторжение при выявлении тех или иных несоответствий характеристик проданного актива описанным в договоре
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заверениям. И это кажется вполне логичным условием, за которым
стоит очевидная экономическая логика, ведь принудительный возврат
продавцу компании, которой несколько лет управлял покупатель (а такой возврат будет неизбежен в случае расторжения), может обернуться
для продавца полнейшей катастрофой, и согласие сторон по поводу
ограничения средств защиты покупателя исключительно денежными
компенсациями должно уважаться. Подробнее об этом примере см.
комментарий к ст. 431.2 ГК РФ.
Но здесь следует учитывать два нюанса.
Во-первых, в ряде других случаев такое условие договора может
грубо нарушать справедливый баланс интересов сторон и являться
абсолютно аномальным в контексте всего комплекса договорных условий. Такая ситуация имеет, в частности, место тогда, когда договором
пытаются запретить покупателю, внесшему предоплату, расторгать
договор в ответ на любую по продолжительности просрочку в передаче имущества. Иск о принуждении к передаче имущества во многих случаях будет «заблокирован» в силу ст. 308.3 ГК РФ (например,
по причине отсутствия у продавца индивидуально-определенной вещи,
являющейся объектом его обязательства), а в других является крайне
неудобным способом защиты права кредитора (например, принуждение к поставке товара); в таких условиях блокирование права на расторжение фактически оставляет покупателя без эффективных способов
защиты своих прав, вынуждая его находиться в противоестественном
положении вечного ожидания исполнения договора со стороны продавца. В некоторых случаях кредитора могут защитить правила ст. 10
и ст. 428 ГК РФ, если при заключении договора такого рода несправедливые условия были навязаны слабой стороне. Но, как представляется,
подобное условие о запрете расторжения существенно нарушенного
договора может быть заблокировано судом на основании ст. 10 или
признано ничтожным в соответствии со ст. 169 ГК РФ и в отношении
договоров, при заключении которых не было неравенства переговорных возможностей. В ряде случаев степень аномальности такого
условия может быть настолько высока, что это позволяет ограничить
свободу договора без оглядки на статус контрагентов и обстоятельства
заключения договора.
Такой же подход отражен и в некоторых актах международной
унификации частного права: свобода сторона в усечении доступных
кредитору в силу положений позитивного права средств защиты ex ante
не блокируется, но такие условия могут стать предметом пристального
ex post контроля на предмет справедливости (см. например, п. 2 ст. III.–
3:105 Модельных правил европейского частного права). Впрочем,
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на практике такие абсурдные условия, которые стоило бы блокировать
в договорах между равноправными, обычно не встречаются.
Во-вторых, согласно судебной практике ВАС РФ, к таким условиям
договора будут применяться по аналогии закона положения п. 4 ст. 401
ГК РФ. Если будет установлено, что нарушение договора было умышленным, условие договора, затрудняющее кредитору защиту своих
прав по сравнению с тем, как его права защищает позитивное право,
не работает. Это касается, в частности, и условий о блокировании права
на расторжение нарушенного договора (п. 37 Постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49).
2.2.11. Уточнение критерия существенности нарушения в законе
Иногда законодатель решает закрепить критерии существенности нарушения в специальных нормах закона. Чаще всего эти нормы не могут учесть всех нюансов и посему требуют телеологического
толкования. В целом, как представляется, их логично рассматривать
лишь как закрепляющие опровержимые презумпции: при соответствии
нарушения указанным в законе критериям существенности существенность нарушения лишь презюмируется и может быть опровергнута
нарушителем, и, кроме того, данные критерии не должны толковаться
как исчерпывающие.
Так, п. 2 ст. 475 ГК РФ пытается раскрыть понятие существенного
дефекта в проданном товаре, при наличии которого в товаре данная статья дает покупателю право на внесудебный отказ от договора,
и среди прочего относит к существенным дефектам в товаре любой не
устранимый дефект или дефект, для устранения которого потребуются
несоразмерные расходы. При этом очевидно, что само несоответствие
между характеристиками проданного товара и указанным в договоре
описанием качеств товара может быть абсолютно незначительным,
не причиняющим покупателю никаких неудобств, не снижающим
цену данного товара. В ряде случаев попытка покупателя отказаться
от договора в таких условиях может быть явно непропорциональной
реакцией на нарушение. Выходом из положения является как раз понимание подобных законодательных критериев существенности как
опровержимых презумпций. Альтернативное решение – блокирование
отказа посредством применения запрета на злоупотребление правом
по п. 1 ст. 10 ГК РФ и правом на внесудебный отказ от договора, в частности, по п. 4 ст. 450.1 ГК РФ.
Статья 523 ГК РФ закрепляет виды нарушений, которые дают стороне договора поставки право на отказ от договора, и среди прочего указывает на право на отказ в ответ на неоднократную просрочку
в поставке или оплате. Но как быть с договором, предполагающим
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разовую поставку, в рамках которого поставщик допустил однократную, но затянувшуюся просрочку? ВАС РФ признавал существенным
нарушением и однократную просрочку (Постановление Президиума
ВАС РФ от 25 августа 1998 г. № 3218/98), так как нет никаких причин
толковать данный перечень существенных нарушений в качестве исчерпывающего. Но разумно ли признавать существенным нарушением
двукратную просрочку в поставке на 1–2 дня в контексте многолетнего
договора, предполагающего сотни отгрузок? При прочих равных кажется
очевидным, что отказ в ответ на пару непродолжительных просрочек
в пределах нескольких лет – явно непропорциональная реакция. Выход из положения в этом случае прямо подсказывает редакция самой
ст. 523 ГК РФ, которая говорит о том, что существенность нарушения
лишь предполагается в указанных в ней случаях. Это значит, что речь
идет об опровержимых презумпциях.
Статья 619 ГК РФ относит к основаниям для расторжения несколько видов нарушений со стороны арендатора, в частности, просрочку в оплате арендной платы более двух раз подряд. Но вправе
ли арендодатель расторгать договор при иных нарушениях, не упомянутых в ст. 619 ГК РФ? Ответ очевидно положительный. Если
нарушение объективно существенно, арендодатель вправе требовать
расторжения (или отказаться от договора, если такое право оговорено
в контракте), несмотря на то что нарушение не упомянуто в этом перечне (например, в случае, когда арендатор задерживает на полгода
внесение арендной платы, которая по условиям договора вносится раз в год, или когда при ежемесячной оплате арендатор платит
строго через раз). ВАС РФ в связи с этим разумно интерпретировал
указанный в ст. 619 ГК РФ перечень в качестве неисчерпывающего
и дающего право на расторжение и при иных нарушениях, которые
объективно существенны (см. п. 25 и 26 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66). Более того, даже если
нарушение арендатора формально соответствует указанному в ст. 619
ГК РФ основанию для расторжения, это само по себе не исключает
возможность оценки нарушения на предмет существенности и опровержение презумпции. Например, в ст. 619 ГК РФ указано на право арендодателя требовать расторжения в случае неосуществления
арендатором в срок капитального ремонта, обязанность проведения
которого возложена договором на арендатора: не вызывает особых
сомнений, что расторжение возможно только в тех случаях, когда
просрочка носит достаточно существенный характер.
Другой пример: даже если арендатор задержал две оплаты подряд,
в контексте конкретных обстоятельств это может не выглядеть как су1151

Статья 450

А.Г. Карапетов

щественное нарушение. Например, представим, что по договору арендатор заплатил арендодателю значительный обеспечительный платеж
и арендодатель может зачесть свое требование об оплате к этой сумме,
а при этом само нарушение связано с какими-то форс-мажорными
обстоятельствами. Допустим, что арендатор впал в просрочку в связи с временным закрытием местными властями ресторана, который
арендатор размещал в арендованном помещении в рамках принятых
эпидемиологических ограничений в ответ на распространение эпидемии, и отсутствием у арендатора по этой причине выручки в этот
период. Далее допустим, что ограничения снимаются, арендатор открывает ресторан и предлагает арендодателю зачесть возникший долг
по оплате к обеспечительному платежу и обещает пополнить обеспечительный платеж в течение нескольких месяцев, а арендодатель тем
не менее проявляет принципиальность и подает иск о расторжении
или реализует оговоренное в договоре право на отказ от договора.
В конкретных обстоятельствах расторжение может быть воспринято
как непропорциональная и недобросовестная реакция на нарушение.
В данном случае защитить арендатора должно либо телеологическое
толкование критериев, указанных в ст. 619 ГК РФ в качестве опровержимых презумпций, либо применение запрета на злоупотребление
правом (п. 1 ст. 10 и п. 4 ст. 450.1 ГК РФ).
2.3. Расторжение договора и дополнительный срок на устранение
нарушения (Nachfrist)
В ряде случаев специальные нормы закона устанавливают в качестве
основания для расторжения требование о предоставлении должнику
дополнительного разумного срока на устранение нарушения (в немецком праве именуемое Nachfrist). Например, ст. 619 ГК РФ указывает на необходимость предъявления арендодателем нарушившему
договор аренды арендатору требования об устранении нарушения
в разумный срок прежде, чем арендодатель получит право расторгнуть
договор. Согласно п. 2 ст. 480 ГК РФ покупатель вправе отказаться
от договора при передаче ему некомплектного товара, только если
покупатель предварительно потребовал от продавца доукомплектовать
товар в разумный срок, а продавец этого не сделал. По букве закона
без соблюдения этой формальной процедуры кредитор в указанных
случаях не сможет расторгнуть договор. О том же в ст. 464 ГК РФ
говорится в контексте передачи покупателю товара без необходимых
принадлежностей и документов.
Другой пример: согласно п. 3 ст. 723 ГК РФ заказчик вправе отказаться от договора подряда либо при существенности и объективной
неустранимости дефектов в выполненных работах, либо при неустра1152
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нении подрядчиком дефектов в дополнительный разумный срок, предоставленный ему заказчиком.
Пункт 3 ст. 715 ГК РФ дает заказчику право на отказ от договора
при выявлении им дефектов в выполняемых подрядчиком работах еще
до их сдачи, но опять же, прежде чем реализовать это право, заказчик
должен дать подрядчику разумный срок на исправление допускаемых
подрядчиком дефектов.
Согласно п. 1 ст. 1037 ГК РФ односторонний отказ правообладателя от исполнения договора франчайзинга возможен в случае, если
пользователь после направления ему правообладателем письменного
требования об устранении нарушения не устранил его в разумный срок
или вновь совершил такое нарушение в течение одного года с даты
направления ему указанного требования.
Закрепляет закон обязательность процедуры Nachfrist для случаев
отказа застройщика от договора участия в долевом строительстве в ответ на нарушения своих обязательств покупателем, причем в законе
закрепляется и сама длительность такого дополнительного срока (п. 3
ст. 9 Закона об участии в долевом строительстве).
Какая-то нелепая попытка закрепить похожее правило отражена
в п. 13 и 14 ст. 95 Закона о контрактной системе.
В некоторых странах (Германия, с недавних пор Франция) соблюдение такой процедуры по общему правилу является обязательным
условием для расторжения любого нарушенного договора, и отказ
от договора просто недопустим, если кредитор предварительно не предоставил нарушителю второй шанс в виде такого дополнительного
срока; при этом в определенных ситуациях, когда обстоятельства того
требуют, кредитор наделяется правом на немедленный отказ от договора без предоставления должнику второго шанса.
В международных актах унификации частного права (ст. 7.1.5 Принципов УНИДРУА, ст. III.–3:103 и III.–3:503 Модельных правил европейского частного права, ст. 47, 49, 63 и 64 Венской конвенции 1980 г.)
обычно предъявление такого требования не рассматривается как обязательное формальное условие для последующего расторжения, но бездействие впавшего в просрочку должника в ответ на такое требование, если
таковое было предъявлено, позволяет кредитору расторгнуть договор,
независимо от существенности самой просрочки как таковой. Иначе
говоря, безрезультатное предоставление дополнительного разумного
срока является альтернативным доктрине существенного нарушения
способом обосновать отказ от договора в ответ на текущую просрочку.
Потенциальному нарушителю договора такой механизм в случае
его закрепления в качестве обязательного условия для последующего
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отказа (облигаторная модель Nachfrist) дает гарантии того, что отказ неожиданно не случится и ему будет предоставлен второй шанс сохранить
договор в силе. Но оборотной стороной этого подхода является то, что
кредитор может утратить возможность быстро отказаться от договора,
потеряв в результате нарушения объективный интерес к договору.
В этом плане закрепленный в международных актах унификации подход (Nachfrist как альтернатива существенности нарушения в контексте
просрочки) кажется более гибким. Впрочем, разницу между подходами
в этом аспекте не стоит преувеличивать, так как в странах, в которых реализована модель облигаторного Nachfrist, обычно делаются
исключения для ситуации, когда с учетом обстоятельств оправдан
немедленный отказ.
Как мы видим, в российском праве Nachfrist в универсальной форме
не установлен ни как обязательное условие для последующего расторжения, ни как альтернатива существенности нарушения в виде общего
правила, но в некоторых нормах этот институт хаотично по тексту
ГК РФ разбросан. Иногда такие условия оговаривают в договоре сами
стороны (Постановление Президиума ВАС РФ от 11 сентября 2012 г.
№ 3378/12).
В тех случаях, когда в силу специальных норм Nachfrist носит облигаторный характер, без соблюдения такой процедуры расторжение
по общему правилу не допускается (п. 29 и 30 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66). В то же время, как
представляется, вслед за рядом зарубежных правопорядков логично
предоставить кредитору, которого договор или специальные нормы
закона обязывают предоставить нарушителю второй шанс в виде дополнительного разумного срока, право на отказ от договора и без соблюдения процедуры предоставления дополнительного срока, если
нарушение объективно существенно, влечет утрату кредитором права
на отказ и обстоятельства дела оправдывают немедленный отказ. Это
уточнение можно привнести в позитивное право либо за счет телеологического толкования соответствующих норм, либо за счет применения правил ГК РФ о доброй совести. Например, если арендатор
постоянно нарушает договор аренды и исправляется только после
получения предупреждения и установления обязательного по смыслу
ст. 619 ГК РФ дополнительного срока для устранения нарушений,
арендодатель на каком-то этапе может потерять терпение и после очередного нарушения отказаться от договора немедленно. Отсутствует
необходимость соблюдать требование выставления дополнительного
срока и в тех случаях, когда в результате нарушения исполнение договора для кредитора бесповоротно и объективно потеряло смысл.
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Например, если поставщик должен был поставить оборудование для
проведения концерта к строго определенной дате, привез оборудование, но оно оказалось некомплектным, право должно давать покупателю право на немедленный отказ без предоставления поставщику
дополнительного срока на доукомплектование: в таких ситуациях
применение облигаторного Nachfrist, установленного в ст. 480 ГК РФ,
должно блокироваться. Кроме того, нарушение может быть в принципе
просто неустранимым. Законодатель в ст. 723 ГК РФ попытался учесть
этот фактор, указав, что соблюдение процедуры Nachfrist необязательно, если дефект, допущенный подрядчиком, сам по себе существенен
и неустраним, в остальных случаях аналогичное исключение должно
выводиться из телеологического толкования.
В самой претензии, в которой кредитор требует от должника устранить нарушение в дополнительный разумный срок, кредитор должен
не только указать срок на устранение нарушения, но и оговорить сам
способ устранения в тех случаях, когда здесь допускается та или иная
вариативность. Например, существенный дефект в проданном товаре
можно устранить как путем исправления дефекта, так и посредством
замены дефектного товара, поэтому покупатель должен указать, что
он, собственно, требует от продавца (о необходимости прояснения
предмета требуемых от должника действий по устранению см. Постановление Президиума ВАС РФ от 1 октября 2013 г. № 5050/13).
Возможно, при альтернативности способов устранения нарушения
и получения должником требования устранить нарушение без уточнения способа, добросовестный должник должен предложить кредитору
один из вариантов, попросив прояснить, согласен ли на него кредитор.
Кредитор, направивший такое требование, должен дождаться истечения срока (либо прямого отказа должника от устранения нарушения). Если должник не устранит нарушение, кредитор может отказаться от договора только после истечения указанного срока. Отказ станет
возможным и до этого, если должник в ответ заявит, что не устранит
нарушение в отведенный ему дополнительный срок.
Если нарушитель устранит нарушение в отведенный ему разумный
срок, расторжение договора по общему правилу заблокировано (п. 8
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г. № 14).
Впрочем, если речь идет о длящемся договоре, предполагающем совершение в рамках договора серии дискретных операций, могут быть
такие ситуации, когда устранение должником нарушения в дополнительный разумный срок действительно заблокирует отказ от договора
в части этого затронутого нарушением этапа, но не заблокирует право
кредитора отказаться от договора на будущее, в отношении последую
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щих этапов, если такие нарушения подрывают доверие покупателя
к способности должника в дальнейшем соблюдать договорную дисциплину. Например, допустим, что в рамках долгосрочного подрядного
договора выполняется множество разных этапов работ, и подрядчик
постоянно допускает дефекты в выполняемых работах, исправляя их
только после угрозы отказа от договора. На каком-то этапе заказчик
может предъявить требование об устранении очередного дефекта,
но после устранения дефекта заказчик все же отказывается от договора
на будущее в отношении последующих этапов. Это представляется
вполне возможным.
В тех случаях, когда ни российский закон, ни договор не упоминают
механизм установления дополнительного разумного срока для устранения нарушения в контексте оснований для расторжения, добровольное
соблюдение кредитором данной процедуры и неустранение должником нарушения в такой срок (и тем более прямой отказ устранять
нарушение) должны оцениваться судом как один из факторов, свидетельствующих в пользу существенности нарушения и оправданности
расторжения договора.
2.3.1. Nachfrist и течение срока исполнения обязательства
При этом предоставление должнику дополнительного срока на
устранение нарушения не изменяет сроки исполнения обязательства,
не отменяет факт нарушения должником договора и не освобождает
его от ответственности за просрочку. Если арендатор пропустил срок
платежа два раза подряд, а арендодатель в ответ заявляет о том, что он
дает арендатору 20 дней на погашение долга, это сообщение не должно подразумевать волю арендодателя на предоставление арендатору
оферты на изменение срока платежа и не отменяет начисление пеней
за пропуск согласованного в договоре срока в течение как периода
просрочки, предшествующего предъявлению претензии, так и в течение предоставленного дополнительного срока. Сообщение носит
претензионный характер, является предупреждением о возможных
последствиях и направлено на координацию поведения сторон: должник должен понимать, какова перспектива правоотношений и сколько
у него времени на то, чтобы исправиться. Естественно, нельзя исключить, что кредитор предложит должнику именно перенести срок исполнения, и тогда если должник ответит согласием (а такую оферту,
прямо скажем, трудно не принять), срок исполнения будет перенесен,
и должник не будет нести ответственность за просрочку с момента достижения такого соглашения и до пропуска уже нового срока. Но такая
квалификация не должна подразумеваться, воля кредитора на предоставление должнику именно оферты на изменение договорных сроков
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должна быть очевидной. При отсутствии очевидных признаков такой
оферты срок исполнения не смещается, и мы продолжаем находиться
в парадигме Nachfrist.
Иное понимание приводило бы к абсурду. Представим, что покупатель не получает товар к положенному сроку, дает поставщику еще
три месяца на отгрузку, поставщик не поставляет товар и в этот срок,
а далее, когда покупатель, отказавшись от договора, требует заплатить
пени за эти три месяца, поставщик возражает, ссылаясь на то, что в эти
три месяца просрочки не было. Очевидно, что покупатель не имел
в виду этого, когда шел навстречу поставщику и давал ему дополнительный срок и шанс спасти контракт. Именно поэтому квалификация
письма об установлении дополнительного срока в качестве оферты
на изменение договора не должна подразумеваться.
На то, что в случае предоставления дополнительного срока кредитор
временно утрачивает право на отказ от договора, но при этом просрочка продолжает течь, указано в п. 2 ст. 47 и п. 2 ст. 63 Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров, а также
ст. 7.1.5 Принципов УНИДРУА, п. 2 ст. II.–3:103 Модельных правил
европейского частного права. Временное блокирование права на отказ
от договора в этот период вытекает не из смещения срока исполнения,
а из доктрины эстоппель и запрета противоречивого поведения или
из доктрины конклюдентного отказа от осуществления права (последнее кажется более логичным). Заказчик не может дать подрядчику
30 дней на устранение дефектов, а затем через 10 дней отозвать свое
письмо и отказаться от договора.
При этом данный вывод о правовой природе письма кредитора
о предоставлении должнику дополнительного срока актуален как для
случаев, когда установление дополнительного срока предписано законом, так и для иных случаев, когда кредитор, столкнувшийся с нарушением, предоставляет нарушителю дополнительный разумный срок
для устранения нарушения. В качестве примера возникновения спора
в отношении данного вопроса о значении таких требований кредиторов
в российских судах см. Постановление Президиума ВАС РФ от 17 декабря 2013 г. № 12945/13. Во избежание сомнений кредиторам стоит
порекомендовать в письме прямо указывать на то, что они не намерены
смещать срок исполнения и освобождать должника от ответственности
за просрочку.
2.3.2. Случаи, когда соблюдения процедуры Nachrist недостаточно
Когда в законе установлен облигаторный Nachfrist, соблюдение
этой процедуры является необходимым условием для осуществления последующего отказа от договора (или судебного расторжения),
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но встает вопрос о том, является ли это одновременно и достаточным условием. Представим, что подрядчик выполнил строительные
работы по возведению здания с одним абсолютно несущественным
дефектом, заказчик предъявляет подрядчику требование об устранении дефекта, но тот не справляется, или устранение дефекта просто
экономически нецелесообразно, так как затраты на устранение явно
непропорциональны ущербу интересам заказчика и объективной серьезности дефекта. Очевидно, что при тривиальности дефекта даже
его неустранение в дополнительный срок не должно давать заказчику
бесспорное право на отказ. Недаром все акты международной унификации частного права указывают на то, что соблюдение процедуры
Nachfrist является альтернативой критерию существенности нарушения
только для случаев просрочки (ст. 7.3.1 Принципов УНИДРА, ст. 49
и 64 Венской конвенции 1980 г., ст. III.–3:502 и III.–3:503 Модельных
правил европейского частного права), в контексте же ненадлежащего
исполнения условием для отказа является именно и только существенность нарушения. В тех же странах, в которых Nachfrist установлен
как обязательная процедура, соблюдение которой дает право на отказ
от договора, обычно делается исключение для случаев осуществления
ненадлежащего исполнения с объективно несущественным дефектом
и указывается, что при тривиальности дефекта даже соблюдение такой
процедуры не дает права на отказ от договора (например, Германия).
Норма п. 3 ст. 723 ГК РФ, к сожалению, этот нюанс не учитывает
и поэтому крайне неудачна. При ее буквальном прочтении получается, что заказчик, обнаруживший в построенном по его заказу здании
один объективно несущественный дефект, может потребовать его
исправления, а при неспособности или неготовности подрядчика его
устранить вправе отказаться от договора. Естественно, как и всегда,
исправить ситуацию позволит телеологическое толкование закона или
применение запрета на злоупотребление правом.
2.3.3. Длительность разумного срока
Разумный срок для устранения нарушения должен определяться
с учетом конкретных обстоятельств. Например, представим, что продавец должен был доставить покупателю определенное оборудование,
которое тот собирался использовать на организованном им большом
фестивале, и оно, привезенное за пару дней до фестиваля, оказалось
некомплектным. В такой ситуации в контексте описанных обстоятельств разумный срок на доукомплектование может быть равным
одному дню. В каких-то иных обстоятельствах он может быть равным
одной-двум неделям. В целом при определении разумного срока следует искать баланс между интересами кредитора и возможностями
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нарушителя. Если кредитор, обязанный предоставить нарушителю
дополнительный срок, указал срок, который очевидно короче разумного и отвечающего балансу интересов сторон, логично исходить
из того, что предоставленный срок продлевается до разумного (см. п. 3
ст. 7.1.5 Принципов УНИДРУА, п. 2 ст. III.–3:503 Модельных правил
европейского частного права).
Длительность такого дополнительного срока может быть оговорена
в законе (например, п. 3 ст. 9 Закона об участии в долевом строительстве) или в самом договоре.
2.3.4. Соединение претензии по модели Nachfrist с заявлением об отказе
Кредитор может соединить сообщение об установлении дополнительного срока и заявление об отказе от договора, поставленное
под условие неустранения нарушения в дополнительный срок (п. 3
ст. 7.1.5 Принципов УНИДРУА). Это достаточно распространенная
коммерческая практика: кредитор дает должнику некий крайний дополнительный срок и одновременно заявляет, что договор будет считаться расторгнутым, если должник не воспользуется вторым шансом.
Российский законодатель попытался отразить эту конструкцию в п. 13
и 14 ст. 95 Закона о контрактной системе, но сделал это, как представляется, не вполне удачно (отсрочка вступления отказа в силу равняется
10 дням, но вместо того, чтобы указать, что отказ просто не вступает
в силу, если нарушитель устранит нарушение в этот дополнительный
срок, законодатель пишет, что в такой ситуации нарушитель может
требовать отмены совершенного отказа).
2.3.5. Запрос дополнительного срока
Тот временный «мораторий» на отказ от договора, который вытекает из предоставления должнику дополнительного срока, важен
для должника, так как позволяет ему спокойно прилагать усилия
к устранению нарушения, не опасаясь, что с ним расторгнут договор
в момент, когда он потратит на попытку устранить нарушение значительные средства и силы. Поэтому нарушитель договора сам может
запросить у кредитора дополнительный разумный срок на устранение нарушения, и это на практике часто происходит: должник
объясняет причину просрочки и просит подождать некоторое время
или, получив уведомление о выявленном дефекте, сообщает, что готов
устранить дефект и просит на это то или иное количество дней. При
этом должник может направить как предложение об изменении срока
исполнения по договору, так и предоставления ему дополнительного
срока. Иногда это может иметь важное практическое значение, так
как положительный ответ кредитора в первом случае означает согласование изменения договора и блокирование не только права на отказ
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от договора в этот период, но и начисления в данный период штрафных санкций. Естественно, должнику выгоднее вариант с изменением
договора, но кредитора, как минимум если его юристы в принципе разбираются во всех этих цивилистических нюансах, он обычно
не устраивает. Поэтому кредитору логично в ответ на предложение
должника изменить договор, отказываться от этого предложения
и устанавливать должнику тот же срок в качестве Nachfrist, указывая
в ответном письме, что он не согласен на изменение, но готов не отказываться от договора в течение указанного или иного срока, если
должник устранит нарушение в этот срок. Причем было бы логично
прямо просить должника подтвердить, что он готов устранить нарушение в такой дополнительный срок без изменения договорного
срока, чтобы не ждать в ситуации, когда должник на таких условиях
устранять нарушение готов не будет. Если природа запроса должника
неясна, логично презюмировать, что здесь налицо не оферта на изменение срока исполнения по договору, а запрос дополнительного
срока по модели Nachfrist.
Если кредитор ответит на запрос должника предоставить ему дополнительный срок согласием или установит иной срок разумной
продолжительности, должны применяться правила, указанные выше,
причем независимо от того, установлен ли Nachfrist в законе или договоре. В то же время российский закон не знает правила, установленного в п. 2 ст. 48 Венской конвенции 1980 г., согласно которому
в случае получения от должника такого запроса на предоставление
дополнительного разумного срока молчание кредитора расценивается
как согласие на его установление, а также аналога п. 3 той же статьи
Конвенции, в силу которого любое сообщение должника, в котором тот
указывает срок, в течение которого он готов исполнить обязательство,
подразумевает запрос дополнительного срока и запускает действие
правила о молчаливом установлении кредитором такого срока. Например, представим, что подрядчик срывает срок выполнения работ из-за
плохой погоды и направляет заказчику просьбу дать дополнительное
время, указывая новый календарный график, в течение которого он
готов завершить работы. Добросовестно ли со стороны заказчика,
получив такую информацию о новом календарном графике, молчать,
не отказаться от договора сразу, позволить подрядчику работать еще
несколько месяцев, а затем отказаться от договора в связи с просрочкой? Вопрос о том, могут ли такие правила применяться судами при
разрешении споров между российскими контрагентами по аналогии
закона с учетом того, что Венская конвенция является частью российского права, может вызывать споры. Кажется, что добросовестный
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заказчик в подобной ситуации, получив сообщение о сроке, который
потребуется подрядчику для того, чтобы исполнить свое обязательство,
и не будучи согласным ждать такой период, не должен молчать и создавать у подрядчика разумные основания допускать, что он примет
работы, если они будут выполнены в этот срок. Но пока однозначной
судебной практики, подтверждающей восполнение договора подобным правилом за счет принципа доброй совести (п. 3 ст. 307 ГК РФ),
по данному вопросу нет.
2.3.6. Право на устранение нарушения
Отечественное право не знает также правил, обязывающих кредитора принять предложение должника устранить в разумный срок
допущенный дефект в предоставленном исполнении, которые предусмотрены в ст. III.–3:201–III.–3:204 Модельных правил европейского
частного права. Согласно этим правилам, отражающим опыт регулирования данной проблематики в ряде стран, должник, осуществивший дефектное предоставление, вправе предложить кредитору новое
надлежащее исполнение или исправление дефекта, если еще не истек
срок для исполнения, либо если должник немедленно, получив от кредитора сообщение о дефекте, предложил кредитору исправить дефект
в разумный срок. В таком случае по общему правилу кредитор обязан
предоставить должнику шанс исправиться и не может отказаться от договора. Кредитор тем не менее, в отступление от этого общего правила,
может отказаться от договора немедленно, если должник допустил дефект умышленно, очевидно, что должник не сможет исправить дефект
в разумный срок, такое устранение существенно обременит кредитора,
устранение дефекта не соответствует обстоятельствам и в ряде иных
упомянутых случаев.
В то же время, видимо, подобное ограничение на право немедленно
расторгнуть договор при выявлении дефектов в полученном от должника предоставлении и обязанность кредитора принять предложение
должника устранить нарушение (например, исправить дефект в товаре
или заменить бракованный товар) может быть выведено из п. 3 ст. 1
и п. 3 ст. 307 ГК РФ. Безусловно, при применении такого правила
следует учитывать все обстоятельства дела (срок, в течение которого
должник выразил готовность устранить нарушение; вопрос о том,
истек или не истек срок, в течение которого должник должен был
предоставить исполнение; возможную утрату кредитором интереса
к договору; недобросовестный характер поведения самого должника, осуществившего ненадлежащее исполнение умышленно, и т.п.).
В принципе, готовность должника немедленно устранить дефект может
учитываться среди комплекса иных обстоятельств при оценке суще1161
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ственности нарушения и пропорциональности реакции кредитора,
отказавшегося от договора в ответ на такое нарушение.
2.3.7. Дополнительные замечания
Указанные выше разъяснения в отношении установления дополнительного разумного срока по инициативе кредитора или должника
и его влиянии на право кредитора расторгнуть договор применимы
как к тем случаям, когда договор расторгается в судебном порядке,
так и в контексте одностороннего отказа от договора.
Остается только отметить, что сама доктрина Nahfrist плохо разработана в контексте российского права, и в судах встречаются иногда достаточно противоречивые решения. В качестве примера можно
привести Постановление Президиума ВАС РФ от 17 декабря 2013 г.
№ 9223/13. В данном случае подрядчик сдал заказчику работу с устранимым дефектом, заказчик уведомил подрядчика о дефекте, но не
дал подрядчику разумный срок на его устранение, как того требовал
режим облигаторного Nachfrist, установленный в ст. 723 ГК РФ, а через
некоторое время отказался от договора, обосновав отказ не правилами
ст. 723 ГК РФ, а ссылкой на п. 2 ст. 405 ГК РФ, согласно которому
кредитор вправе отказаться от договора в ответ на текущую просрочку,
если утрачивает интерес к договору. При этом подрядчик просрочку
не допускал, но, по мнению заказчика, при сдаче результата работ с дефектами обязательство подрядчика не прекращено (так как обязательство прекращается лишь надлежащим исполнением), а раз срок сдачи
прошел, то сдача работ с дефектом равнозначна текущей просрочке,
что дает заказчику право на отказ по п. 2 ст. 405 ГК РФ. Президиум
ВАС РФ такую логику, на удивление, поддержал, несмотря на всю ее
ошибочность. Конечно же, сдача исполнения с дефектом может быть
квалифицирована как текущая просрочка, если срок исполнения истек,
кредитор не может использовать полученное по назначению и при этом
потребовал от должника устранить дефект или заменить предоставление (в контексте аналогичной ситуации с поставкой дефектного товара
об этом см. п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г.
№ 18). Иначе говоря, кредитор может трансформировать дефектное
предоставление в текущую просрочку, потребовав от должника устранения дефекта, но, если бы он потребовал устранения дефекта в разумный срок, включился бы эффект временного моратория на отказ,
характерный для института Nahcfrist. Мы не можем исходить из того,
что сдача товара или результата работ с дефектом является текущей
просрочкой сама по себе, независимо от реакции кредитора, так как
кредитор может выбрать различные способы защиты, включающие
в том числе и принятие такого предоставления в счет исполнения
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обязательств должника и защиту своего интереса путем соразмерного
снижения цены или возмещения собственных расходов на устранение
дефекта. Кредитор должен проявить свою волю на трансформацию
дефектного исполнения в просрочку, потребовав устранения дефекта
от должника, и только тогда он может воспользоваться теми средствами
защиты, которые предусмотрены на случай просрочки (например, начислять пени за просрочку). Кроме того, апелляция к п. 2 ст. 405 ГК РФ
в контексте именно подряда в принципе ошибочна в силу наличия
специальных правил ст. 723 ГК РФ и нарушает принцип lex specialis
derogat generali. Отказ заказчика от договора в подобной ситуации без
предоставления подрядчику дополнительного срока вопреки правилам
ст. 723 ГК РФ мог бы быть обоснован только в тех ситуациях, когда
установлены особые обстоятельства, оправдывающие немедленный
отказ без соблюдения процедуры Naсhfrist, но в тексте постановления
эти обстоятельства не приведены.
Как бы то ни было, участникам оборота следует иметь в виду отсутствие проработанной доктрины Nachfrist в российском праве и вероятность неожиданных решений судов и посему желательно детализировать все эти процедуры там, где они установлены в законе или
в самом договоре, достаточно ясно и подробно.
2.4. Блокирование права на расторжение при активном подтверждении договора или неосуществлении права на расторжение в разумный
срок. Исковая давность
Право контрагента на расторжение нарушенного договора в судебном или внесудебном порядке может быть заблокировано в ситуации, когда кредитор, столкнувшись с осуществлением должником ненадлежащего исполнения и осознавая наличие у себя права
на инициацию расторжения договора, ведет себя таким образом,
что это недвусмысленно свидетельствует о его намерении сохранить
договор. Кроме того, в ряде подобных случаев кредитор может потерять право на расторжение договора, если не осуществляет отказ
от договора или не подает иск о расторжении в течение разумного
срока после того, как узнал о состоявшемся нарушении при условии,
что нарушение не носит длящийся характер. Право на расторжение
договора, даже если речь идет о расторжении договора в судебном порядке, блокируется на основании п. 1 ст. 10 ГК РФ намного раньше,
чем истекает срок исковой давности. Подробнее см. комментарий
к п. 5 ст. 450.1 ГК РФ.
Эти ограничения не применяются к случаям, когда кредитор сталкивается с текущей просрочкой (длящимся нарушением) должника.
Кредитор может ждать исполнения достаточно долго, продолжать
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исполнять свои обязанности в надежде на то, что должник рано или
поздно соблаговолит исполнить свое обязательство, на каком-то этапе
устать ждать, потерять терпение и решить расторгнуть договор, прекратив договорную связь. Здесь, впрочем, возникает вопрос о применении срока исковой давности к искам о расторжении и возможности
задавнивания права на отказ от договора.
Практика ВС РФ склонилась к тому, что иски о расторжении нарушенного договора в ответ на длящуюся просрочку подвергаются
действию исковой давности (определения СКЭС ВС РФ от 12 марта
2020 г. № 304-ЭС19-21956 и от 21 января 2020 г. № 305-ЭС19-18457).
Но вопрос о задавнивании права на внесудебный отказ от нарушенного
договора в ответ на длящуюся просрочку до сих пор остается открытым.
Формально исковая давность здесь не может применяться, так как речь
идет о реализации преобразовательного права во внесудебном порядке, но в некоторых правопорядках право на отказ от договора в ответ
на нарушение договора может блокироваться при истечении давности
по нарушенному обязательству, если должник выдвигает возражение
об истечении давности (§ 218 ГГУ).
Как представляется, блокировать право кредитора на расторжение
договора в ответ на длящуюся просрочку – не самое разумное решение.
Задавнивать следует производные притязания о присуждении, а именно – требования о возврате предоставленного по договору, о взыскании
убытков, вызванных расторжением, или уплате штрафа за срыв контракта из-за нарушения, и т.п. (подробнее о применении давности к таким притязаниям и моменте, с которого разумно начинать исчислять
давность по таким требованиям, см. комментарий к ст. 453 ГК РФ).
Задавнивание же в случае текущей просрочки самого права на расторжение, будь то в форме иска о расторжении или тем более внесудебного
отказа контрпродуктивно. Расторжение прекращает обязательственную
связь и ставит точку в отношениях сторон, т.е. обеспечивает определенность. Блокировка расторжения консервирует обязательственную
связь в ненормальном состоянии и подвергает одну из сторон правовой
неопределенности. Представим, что покупатель внес 10% цены в качестве предоплаты по договору купли-продажи будущей недвижимости
(внесение остальных 90% планировалось после передачи помещения
покупателю), стройка затянулась, и застройщик-продавец пропустил
срок передачи помещения покупателю. Допустим, что просрочка составила уже три года, и покупатель уже потерял интерес к исполнению
договора. Очевидно, что в такой ситуации блокирование права покупателя на отказ от договора законсервирует аномальную ситуацию,
не позволит покупателю прекратить договорную связь и свое обяза1164
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тельство по внесению 90% цены на случай окончания строительства
через, скажем, 5 или 10 лет.
Интерес кредитора в прекращении договора в ответ на продолжающуюся просрочку может преследовать цель прекратить правоотношение, свое обязательство, лишить должника правового основания
для добровольного исполнения и заблокировать созревание своего
встречного долга. Соответственно, нет смысла блокировать право
на расторжение договора в ответ на длящуюся просрочку. Обсуждать
следует блокирование за счет применения исковой давности заявления производных от факта расторжения требований о присуждении
(о взыскании убытков, возврате предоставленного имущества, возврате
двойного размера задатка и др.).
2.5. Отличие от случая прекращения обязательства невозможностью
исполнения
Если возникает временная невозможность исполнения (например,
административное приостановление деятельности, арест имущества
по требованию третьего лица, эмбарго, эпидемиологические запреты
и т.п.), это само по себе не прекращает договорное обязательство и договорное правоотношение в целом. Сроки исполнения продолжают
течь, и может наступить просрочка. Если такое препятствие носит
характер непреодолимой силы (или является «случаем» – в контексте
договоров, ответственность по которым основана на вине), должник
освобождается от ответственности, но само договорное обязательство
не прекращается (п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 11 июня
2020 г. № 6). Но независимо от отсутствия или наличия признаков
непреодолимой силы кредитор вправе отказаться от договора в ответ
на возникшую просрочку, если таковая существенна и лишает его
интереса в исполнении договора и сотрудничества с должником (п. 2
ст. 405 ГК РФ), либо если характер препятствия делает практически
неизбежным или очевидным будущую существенную просрочку или
иное существенное нарушение (п. 2 ст. 328 ГК РФ).
Из доброй совести вытекает, что в случае временного препятствия, носящего характер непреодолимой силы или случая (последнее
в отношении должников, для которых случай освобождает от ответственности), от договора должен иметь право отказаться не только
кредитор, но и должник, как минимум если препятствие уже привело
к существенной просрочке или неминуемо к этому приведет. Например, представим, что развязывание военных действий на некоей
территории сделало временно невозможным выполнение работ на основании заключенного контракта, обязательство подрядчика в такой
ситуации не прекращается, так как война может окончиться хоть
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на следующий день, но заказчик не желает заявлять отказ от договора и держит подрядчика в состоянии готовности. Сколько времени
подрядчик в такой ситуации вынужден оставаться в подвешенном
состоянии? Здравый смысл подсказывает, что если препятствие привело к возникновению длительной невозможности исполнения, как
кредитор, так и должник (последний, как минимум если он не отвечает за возникновение препятствия) должны иметь право, потеряв
терпение, разорвать договор и прекратить возникшее неопределенное состояние своих правоотношений. Очень часто стороны сами
договариваются в контракте на сей счет, устанавливая право каждой
из сторон на отказ от договора в ситуации, когда «форс-мажорное»
препятствие сохраняется в течение оговоренного в договоре срока.
Проблема возникает в ситуации, когда стороны об этом не подумали. К сожалению, пока судебная практика право должника на разрыв договора в ситуации затянувшейся временной невозможности,
за которую он не отвечает, не признало. Поэтому должник в таком
случае, не желая находиться в подвешенном положении из-за неопределенности в вопросе о перспективах отпадения временного препятствия вечно, при нежелании кредитора отказываться от договора
или заключать соглашение о расторжении вынужден обращаться в суд
с иском о расторжении по ст. 451 ГК РФ.
Стороны в договоре могут согласовать иное, в том числе автоматическое, прекращение договора при сохранении таких препятствий
в течение определенного срока (п. 38 Постановления Пленума ВС РФ
от 11 июня 2020 г. № 6), но по общему правилу выход из договорного
правоотношения при временной невозможности исполнения осуществляется через расторжение договора (в форме отказа от договора
или расторжения по соглашению сторон).
Иная ситуация имеет место в случае, когда препятствие, делающее
исполнение договора невозможным, носит перманентный, постоянный и неустранимый характер (например, гибель индивидуальноопределенной вещи, травма исполнителя, оставляющая его инвалидом и навсегда лишающая его возможности исполнить обязательство,
и др.). В таком случае в силу ст. 416 и 417 ГК РФ обязательство прекращается автоматически, ipso facto, и в силу синаллагматической
природы договора по общему правилу автоматически прекратится
и встречное обязательство, если только должник по этому встречному обязательству не несет риск наступления такой невозможности
(п. 36, 39 Постановления Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6).
Если речь шла о прекращении основного обязательства в рамках
договора, его прекращение и прекращение встречного обязательства
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приведет к сворачиванию всей программы договорного правоотношения. Если в обмен на то предоставление, которое должно было
осуществляться в рамках прекращенного обязательства, встречное
предоставление уже было произведено, оно подлежит возврату в натуре или возвращаться должен его денежный эквивалент, если только
на исполнившей стороне не лежит риск наступления невозможности
исполнения или если невозможность исполнения наступила по обстоятельствам, за которые отвечает исполнившая сторона (п. 2 ст. 416
ГК РФ). Такой возврат необходим для обеспечения эквивалентности
отношений. Здесь по аналогии должны применяться правила ст. 453
ГК РФ о возврате имущества при расторжении договора, указывающие на субсидиарное применение правил гл. 60 ГК РФ о неосновательном обогащении. Иначе говоря, по сути, в подобной ситуации
возникает результат, очень похожий на тот, который мы наблюдали
бы при расторжении договора с тем лишь отличием, что никаких
заявлений, соглашений или исков для прекращения обязательств
сторон здесь не требуется.
При этом если перманентное препятствие возникло по обстоятельствам, за которые отвечает одна из сторон, прекращение договора
не освобождает ответственную сторону от обязанности возместить
другой стороне убытки, возникшие в связи со срывом программы
договорного правоотношения. Здесь вполне применимы по аналогии
закона правила п. 5 ст. 453 и ст. 393.1 ГК РФ, допускающие взыскание
убытков по модели конкретной ценовой разницы или абстрактные
убытки. Если должник по договору отвечает за вину, то его освобождает от ответственности случайный характер возникшей постоянной
невозможности; если он несет строгую ответственность (п. 3 ст. 401
ГК РФ), то освобождение от ответственности происходит только в силу
непреодолимой силы. Естественно, в обоих случаях должник не отвечает, если невозможность наступила по обстоятельствам, зависящим
от кредитора. Если невозможность возникла из-за поведения кредитора, нарушающего те или иные зафиксированные в договоре, законе,
вытекающие из обычаев или принципа доброй совести обязанности,
к ответственности в виде взыскания убытков за срыв договора может
быть привлечен кредитор.
Если невозможность исполнения, за которую в обычной ситуации должник не нес бы ответственность, наступила на фоне ранее
начавшейся просрочки должника (например, вещь погибла в связи
с непреодолимой силой после того, как продавец впал в просрочку
по обязательству эту вещь передать), согласно п. 1 ст. 405 ГК РФ должник не освобождается от ответственности в виде возмещения убытков,
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так как, судя по мысли законодателя, должник сам своим поведением
спровоцировал такую ситуацию. Если же такая невозможность наступила после того, как кредитор допустил просрочку в исполнении
своей кредиторской обязанности (например, не принял предложенное
исполнение или не совершил действия, необходимые для обеспечения должнику возможности исполнить его обязательство), отвечать
за убытки в связи со срывом программы договорного правоотношения
будет уже кредитор. На это прямо указал ВС РФ в п. 40 Постановления
Пленума от 11 июня 2020 г. № 6. Насколько справедлива такая жесткость, вопрос дискуссионный, особенно учитывая, что сама просрочка
может быть извинительна и произойти по обстоятельствам, за которые
должник или кредитор не отвечают. Но разбирать эти вопросы здесь
не вполне уместно, так как вопрос относится, скорее, к комментарию
к ст. 416, 417 и 405 ГК РФ.
3. Пункт 3 ст. 450 ГК РФ утратил силу с 1 июня 2015 г.1
4. Запрет на злоупотребление правом изменить договор в одностороннем порядке
Из п. 4 ст. 450 ГК РФ, а также из положений п. 1 и 2 ст. 310 ГК РФ
следует, что закон или договор могут предоставлять стороне договора
право на одностороннее изменение условий договора. Одностороннее
изменение договора является односторонней сделкой. Осуществляя
ее, сторона реализует свое секундарное (преобразовательное) право
на вторжение в сферу прав и обязанностей партнера и навязывание
ему изменения договорных условий, а партнер вынужден смириться
с таким вторжением и претерпевать его последствия.
Нередко закон одной из сторон дает право на изменение в связи
с нарушением. В частности, положения закона (п. 2 ст. 811, ст. 813,
п. 2 ст. 814 ГК РФ) о праве займодавца (банка) потребовать досрочного
возврата суммы займа (кредита) при нарушении заемщиком своих
обязательств фактически предоставляют займодавцу (банку) право
на изменение условий договора о сроке возврата займа (кредита) (см.
определения СКГД ВС РФ от 10 марта 2015 г. № 20-КГ14-18; от 8 ноября 2011 г. № 46-В11-20; п. 8 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147). Но могут быть случаи, когда
такое право дается и вне контекста сценария с нарушением договора.
1
Содержащееся в данном пункте до 1 июня 2015 г. правило, касающееся одностороннего отказа от договора, теперь с небольшими редакционными изменениями перенесено в п. 2 ст. 450.1 ГК РФ.
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Нередко такое право предоставляет одной из сторон и договор (например, право банка в одностороннем порядке менять тарифы). Согласно п. 2 ст. 310 ГК РФ абсолютно однозначно такое условие может быть
включено в договор лицами, осуществляющими в контексте данного
договора коммерческую деятельность, а также в договор между такой
осуществляющей коммерческую деятельность стороной и стороной, для
которой договор не носит коммерческий характер (например, потребителем), если такое условие дает право на изменение последней. При этом
в силу п. 2 ст. 310 ГК РФ условие договора, предоставляющее такое
право, не может быть включено в договор между лицом, осуществляющим в контексте данного договора предпринимательскую деятельность,
и лицом, такую деятельность не осуществляющим, в пользу первого
из таких лиц (см. также п. 13 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 146, п. 2 Постановления Пленума
ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16, п. 10 Постановления Пленума ВС РФ
от 22 ноября 2016 г. № 54). Спорным является лишь вопрос о возможности согласования такого права в договоре между гражданами (например,
в договоре найма жилья): толкование п. 2 ст. 310 ГК РФ, как представляется, допускает такую возможность, и это абсолютно логичный способ
толкования, так как никаких конституционных оснований ограничивать
свободу договора в контексте сделок между равноправными гражданами
нет. Тем более что комментируемая норма блокирует злоупотребление
свободой одностороннего изменения условий договора. В то же время
следует признать, что позиция ВС РФ по данному вопросу до сих пор
не прояснена.
В силу п. 3 ст. 310 ГК РФ в контексте предпринимательского договора возможно согласование платы за реализацию права на одностороннее изменение договора. Впрочем, здесь действует ряд оговорок,
аналогичных тем, которые касаются установления в договоре платы
за реализацию права на односторонний отказ от договора (см. подробнее комментарий к п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).
К реализации права на одностороннее изменение условий договора
применяются правила ст. 165.1 ГК РФ о юридически значимых сообщениях. Это значит, что по общему правилу договор будет считаться
измененным с момента доставки соответствующего извещения адресату (подробнее см. комментарий к ст. 165.1 ГК РФ в рамках другого
тома серии #Глосса1).
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 165.1 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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В отношении формы одностороннего изменения договора (допустимости конклюдентной или устной формы, необходимости нотариального удостоверения одностороннего изменения нотариально
удостоверенного договора и т.п.) применимы с необходимыми адаптациями те замечания, которые касаются формы одностороннего отказа от договора. Здесь в ряде случаев ответы на ряд важных вопросов
не очевидны. Подробнее см. комментарий к п. 1 ст. 450.1 ГК РФ.
Будучи сделкой, одностороннее изменение может быть признано
недействительным по общим правилам о недействительности. Например, если директор арендодателя, получив «откат» от арендатора,
в ущерб своей компании реализовал право на одностороннее изменение арендной платы путем ее многократного понижения без какоголибо рационального экономического основания, такое одностороннее
снижение арендной платы может быть оспорено на основании п. 2
ст. 174 ГК РФ.
Если одностороннее изменение осуществляется при отсутствии
к тому правовых оснований, оно не считается породившим соответствующий преобразовательный эффект (п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25, п. 12 Постановления Пленума
ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54). Соответственно, сторона договора,
столкнувшаяся с неправомерным односторонним изменением договора, не обязана подавать иск об оспаривании такого изменения в суд
и может сослаться на неправомерность такой односторонней сделки
в форме возражения или контрвозражения (реплики) при рассмотрении любого спора из данного договора. Но ничто не препятствует
не согласной с изменением договора стороне подать иск о признании
изменения договора несостоявшимся и договора действующим на изначальных условиях (о подобных установительных исках о признании
существования обязательственного договора см. комментарий к ст. 12
ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1). В подаче такого иска
обычно особого смысла нет, но иногда для прояснения отношений сторон на будущее, предотвращения возможных будущих споров и обеспечения правовой определенности логика в подаче такого превентивного
иска может иметься.
4.1. Борьба со злоупотреблением
Согласно п. 4 ст. 450 ГК РФ в тех случаях, когда в силу закона или
договора одна из сторон имеет право на одностороннее изменение
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 12 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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условий договора, она должна осуществлять это право разумно и добросовестно. Чем больше правовая власть одного лица над другим, тем
интенсивнее требования к добросовестности реализации этой власти.
Это требование вытекает в полной мере из п. 3 ст. 1, п. 1 ст. 10 и п. 3
ст. 307 ГК РФ. В частности, если договор дает банку право на одностороннее изменение процентной ставки по кредиту, банк не может
осуществлять это право произвольно; повышение процентной ставки
должно иметь какое-то убедительное экономическое обоснование
(например, быть увязано с изменением средних процентных ставок
по кредитам). То же ограничение может применяться и в случае реализации арендодателем установленного в договоре права в одностороннем порядке менять арендную плату (см. п. 3 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147, п. 22 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73).
В подобных случаях суд вправе не признавать изменение условий
договора в той части, которая представляется приводящей к недобросовестности или неразумности. Согласно п. 14 Постановления Пленума
ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «нарушение управомоченной стороной обязанности проявлять добросовестность при осуществлении
права на одностороннее изменение договора может повлечь отказ
в судебной защите названного права полностью или частично, в том
числе признание ничтожным одностороннего изменения условий
обязательства… (пункт 2 статьи 10, пункт 2 статьи 168 ГК РФ)». Далее
там же указано в качестве примера, что при реализации банком права
на одностороннее повышение процентной ставки «суд отказывает
во взыскании части процентов по кредитному договору в случае одностороннего, ничем не обусловленного непропорционального увеличения банком процентной ставки» (п. 14 Постановления Пленума
ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54).
Спорным является вопрос о том, должен ли суд в ситуации, когда злоупотребление состоит в недобросовестном изменении того
или иного делимого параметра договора (цена, срок и т.п.) с превышением некоторого условного порога добросовестности, признать
изменение ничтожным в целом и констатировать, что этот параметр
вовсе не был изменен, либо на основании правил о частичной недействительности (ст. 180 ГК РФ) признать изменение соответствующего параметра недействительным только в части, превышающей тот
предельный уровень изменения, за которым наступает нарушение
требований добросовестности и разумности. Может показаться, что
второе решение более справедливо, но его недостатком является то,
что наделенный правом на одностороннее изменение контрагент ли1171
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шается стимулов к учету интересов партнера при реализации данного
права, ведь самое неприятное, что может произойти в случае явно
недобросовестного изменения, – это коррекция изменения до уровня, соответствующего критериям доброй совести. В этом плане более
жесткое первое решение создает стимулы к тому, чтобы изначально
воздерживаться от недобросовестного изменения договора. В то же
время это жесткое решение может быть в ряде случаев также не вполне справедливым с учетом того, что часто угадать тот порог добросовестности, который применит суд, трудно, и изменившая договор
сторона может пересечь этот порог незаметно для себя. Вопрос до сих
пор в полной мере не прояснен.
Возможным компромиссом является применение концепции
частичной недействительности по общему правилу, концепцию же
жесткого восстановления status quo можно было бы применять в целях
превенции в случаях, когда поведение изменившей договор стороны
было особенно вопиющим злоупотреблением. Например, если банк
поднял ставку процента в связи с ростом стоимости рефинансирования
с 15 до 18%, а суд впоследствии посчитает, что разумности и доброй
совести соответствует повышение ставки только до 16%, логично применять концепцию частичной недействительности и считать, что ставка
была изначально изменена до уровня 17%. Если же банк в описанных
условиях поднял ставку до 30%, что со всей очевидностью превышает
все мыслимые пороги доброй совести, логично наказать банк, признав
повышение в принципе несостоявшимся. Впрочем, ясности по данному
вопросу в судебной практике пока нет.
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Статья 450.1. О
 тказ от договора (исполнения договора)
или от осуществления прав по договору
1. Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от
договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено
управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе
от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента
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получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
2. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора)
полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается
расторгнутым или измененным.
3. В случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации,
необходимых для исполнения обязательства по договору, другая сторона
вправе отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков.
4. Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными
правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права
действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных
настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами
или договором.
5. В случаях, если при наличии оснований для отказа от договора
(исполнения договора) сторона, имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой стороны
предложенного последней исполнения обязательства, последующий отказ
по тем же основаниям не допускается.
6. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором, в случаях, когда сторона,
осуществляющая предпринимательскую деятельность, при наступлении
обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором и служащих основанием
для осуществления определенного права по договору, заявляет отказ от
осуществления этого права, в последующем осуществление этого права
по тем же основаниям не допускается, за исключением случаев, когда
аналогичные обстоятельства наступили вновь.
7. В случаях, установленных настоящим Кодексом, другими законами,
иными правовыми актами или договором, правила пункта 6 настоящей
статьи применяются при неосуществлении определенного права в срок,
предусмотренный настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
Комментарий
1. Отказ от договора
Пункт 1 ст. 450.1 ГК РФ, вступивший в силу с 1 июня 2015 г., посвящен праву на односторонний отказ от договора. Норма исполь1174
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зует понятия «отказ от договора» и «отказ от исполнения договора»
в качестве синонимов, в обоих случаях речь идет об одностороннем
внесудебном расторжении договора путем осуществления соответствующего одностороннего внесудебного волеизъявления. О том, что
полный или частичный отказ от договора (от исполнения договора)
приводит к расторжению или изменению договора, прямо написано
в п. 2 ст. 450.1 ГК РФ.
Право на односторонний внесудебный отказ от договора является секундарным (преобразовательным) правом прекратить, а в ряде
случаев (например, при частичном отказе от договора) изменить договорное правоотношение. Реализация такого права представляет
собой одностороннюю сделку, требующую восприятия (п. 50 и п. 66
Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25).
По общему правилу у стороны договора нет права на внесудебный
отказ от договора, так как это не вписывается в концепцию принудительной юридической связи. Если стороны породили такую обязательственную, вещную или иную договорную юридическую связь,
произвольный отказ от нее по общему правилу не допускается. В контексте обязательственного правоотношения это следует из ст. 309
и 310 ГК РФ, в остальных случаях эта идея выводится из природы
юридической связи.
Но из текста п. 1 ст. 450.1 ГК РФ, а также п. 1 и 2 ст. 310 ГК РФ
вытекает, что такое право может быть предоставлено стороне законом,
иными правовыми актами или договором.
Очень часто право на отказ от договора выражается в законе или
договоре также и в иных терминах (право на отказ от исполнения
обязательства, от принятия исполнения, от переданного товара и его
оплаты, от услуг, от участия в договоре и т.п.). В большинстве случаев
здесь имеется в виду именно право на внесудебный односторонний
отказ от договора в целом или в части. Например, ст. 464 ГК РФ дает
покупателю право на отказ от товара, если продавец передал покупателю товар без необходимых документов или принадлежностей
и не исполнил требование покупателя передать такие документы или
принадлежности в разумный срок. Когда закон в п. 1 ст. 466 ГК РФ
говорит о праве покупателя отказаться от переданного ему товара и его
оплаты, если продавец передал меньшее количество товара, чем было
согласовано в договоре, он имеет в виду именно отказ от договора. Упомянутый в п. 2 ст. 888 ГК РФ отказ поклажедателя от услуг хранителя
также означает по контексту отказ от договора. Пункт 3 ст. 511 ГК РФ
говорит о праве покупателя отказаться от принятия просроченного
товара, явно имея в виду именно отказ от договора. Нормы п. 2 ст. 405
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и п. 2 ст. 328 ГК РФ о праве на отказ от принятия исполнения и праве
кредитора на отказ от осуществления исполнения своего встречного
обязательства в ответ на просрочку суды толкуют как указание закона
на право на отказ от договора.
Но здесь следует всегда ориентироваться на контекст употребления
слова «отказ» в законе или договоре, системное и телеологическое
толкование. В ряде норм закона или условий договора под отказом
от исполнения обязательства законодатель может иметь в виду неправомерное уклонение от исполнения договора. Что-то подобное мы
видим в п. 2 ст. 463 ГК РФ. Также если, например, в договоре имеется
указание на то, что при неправомерном отказе покупателя от исполнения договора другая сторона вправе требовать взыскания убытков
или заявить отказ от договора, очевидно, что отказ покупателя от исполнения отнюдь не означает дарование ему права на произвольный
выход из договора, а является синонимом нарушения.
В каком-то ином контексте отказ от исполнения обязательства
может подразумевать временное приостановление исполнения обязательств в ответ на нарушение, допущенное должником. Например,
если в договоре указано на право покупателя отказаться от исполнения
своего обязательства по оплате рассроченных платежей до устранения
продавцом выявленных дефектов в товаре, очевидно, что стороны под
отказом имеют в виду право приостановления исполнения.
Иначе говоря, при поиске исключений из общего правила о недопустимости одностороннего отказа от договора в тексте закона или
условиях договора следует проявлять внимательность к контексту,
осуществлять телеологическое толкование закона или искать разумное
прочтение условий договора.
При этом в тех случаях, когда закон или договор говорят о праве на отказ от договора (или исполнения договора) без упоминания
прилагательного «односторонний», речь идет об установлении права
именно на односторонний, внесудебный отказ, если иное не вытекает
из контекста. Это связано с тем, что в словосочетании «односторонний
отказ» ключевое значение имеет слово «отказ», именно оно указывает
на внесудебный характер расторжения. Прилагательное же «односторонний» лишь подчеркивает, что расторжение происходит без согласия
другой стороны, но не оттеняет процедуру такого расторжения (судебное расторжение также носит односторонний характер). Поэтому, например, многие нормы ГК РФ, говорящие о праве на отказ от договора
или исполнения договорного обязательства в ответ на нарушение без
упоминания прилагательного «односторонний» традиционно воспринимаются в судебной практике как указывающие на внесудебный отказ
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от договора (постановления Президиума ВАС РФ от 25 октября 2011 г.
№ 9382/11, от 24 июля 2012 г. № 5761/12).
1.1. Право на отказ в силу закона
Что касается закона или иных правовых актов, то тут можно выделить три основных разновидности таких норм.
Во-первых, это нормы, дающие стороне право на отказ от договора
в случае нарушения договора. Их очень много в части второй ГК РФ
(п. 1 ст. 463, п. 2 ст. 475, ст. 523, п. 2 ст. 715, п. 3 ст. 723 ГК РФ и т.п.).
Кроме того, как уже отмечалось в комментарии к п. 2 ст. 450 ГК РФ,
предусмотренное в п. 2 ст. 328 ГК РФ право отказаться от своего
встречного исполнения в случае неосуществления обусловленного
исполнения должником, а также указанное в п. 2 ст. 405 ГК РФ право
отказаться от принятия исполнения при просрочке должника, влекущей утрату кредитором интереса в исполнении договора, также
согласно устоявшейся практике ВАС РФ и ВС РФ означают не что
иное, как право на внесудебный отказ от договора. С учетом общего
характера п. 2 ст. 328 и п. 2 ст. 405 ГК РФ фактически это означает, что
общее правило о судебном порядке расторжения нарушенного договора, установленное в п. 2 ст. 450 ГК РФ, исключается в подавляющем
числе случаев за счет общих и специальных норм о праве на отказ
от договора. Кредитор, пострадавший от существенного нарушения,
в большинстве случаев может отказаться от договора в одностороннем
внесудебном порядке на основе соответствующих общих или специальных норм закона.
Во-вторых, это нормы, устанавливающие право на отказ от догово
ра при наступлении тех или иных условий, не связанных с наруше
нием договора (например, право на отказ от договора при отсутствии
у контрагента или прекращении действия лицензии или членства
в саморегулируемой организации согласно п. 3 ст. 450.1 ГК РФ или
право банка на отказ от договора при длительном отсутствии денежных
средств на счете клиента-гражданина, не являющегося предпринимателем, согласно п. 2 ст. 859 ГК РФ).
Наконец, в-третьих, это нормы закона, дающие одной из сторон
право на немотивированный, безусловный отказ от договора (например, п. 2 ст. 610, ст. 717, ст. 782 ГК РФ). Иногда такое право предоставляется стороне без возложения на нее обязанности по осуществлению
каких-либо компенсационных выплат контрагенту (например, право
стороны договора бессрочной аренды на произвольный отказ от договора по п. 2 ст. 610 ГК РФ), в других случаях произвольный выход
из договора увязывается с необходимостью осуществить возмещение
контрагенту его убытков или только понесенных расходов (напри1177
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мер, право заказчика на произвольный отказ от договора подряда или
возмездного оказания услуг согласно ст. 717 и ст. 782 ГК РФ). В ряде
случаев закон устанавливает отложенное прекращение договора при
отказе от него (п. 2 ст. 610, ст. 1051 ГК РФ), иногда же не указывает
на какую-либо отсрочку (ст. 717, 782, п. 3 ст. 807, п. 1 ст. 859, п. 2 ст. 977
ГК РФ). В некоторых случаях нормы закона, устанавливающие право
на произвольный отказ от договора, носят императивный характер
в силу прямого на то указания в самой норме или телеологического
толкования нормы (п. 2 ст. 610, п. 2 ст. 977, ст. 1051 ГК РФ), в других
лишь диспозитивный (в качестве примера можно привести ст. 717
ГК РФ о праве заказчика по договору подряда на произвольный отказ
от договора, хотя телеологическое толкование пределов диспозитивности такой нормы может вызывать споры).
1.2. Право на отказ в силу условий договора
Из п. 1 ст. 450.1 ГК РФ следует законность условий о праве на односторонний отказ от договора, если таковые включены в контракт.
Договор может предусматривать право на отказ от него в связи с нарушением, наступлением иных отлагательных условий, но также и вовсе
без каких-либо оснований, т.е. немотивированно (Постановление
Президиума ВАС РФ от 9 сентября 2008 г. № 5782/08).
При этом не стоит забывать, что в силу п. 2 ст. 310 ГК РФ такое
условие нельзя выговорить в пользу лица, осуществляющего в рамках
данного договора предпринимательскую деятельность, в договоре
с лицом, такую деятельность не осуществляющим (например, потребителем). В договоре же между лицами, которые в контексте данного
договора осуществляют свою предпринимательскую деятельность,
такое право может быть по общему правилу согласовано без ограничений. Кроме того, оно может быть согласовано в договоре между
лицом, осуществляющим в рамках данного договора предпринимательскую деятельность, и лицом, такую деятельность не осуществляющим
(например, потребителем), если договор предоставляет такое право
последнему. С точки зрения толкования п. 2 ст. 310 ГК РФ спорной
является возможность согласования такого права в договоре между
лицами, для которых данный договор не структурирует осуществление
предпринимательской деятельности (например, наем жилья, продажа
квартиры), норма в этом контексте может толковаться по-разному,
но, как представляется, нет конституционного основания запрещать
дееспособным гражданам включать в заключаемые между ними договоры такие условия. Представление о том, что в договоре найма
жилья нельзя оговорить право наймодателя произвольно отказаться
от договора с предупреждением нанимателя за определенный период
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времени или отказаться от договора в ответ на существенное нарушение или в связи с наступлением тех или иных условий (например,
возвращения наймодателя из долгосрочной командировки), просто
неконституционно и нелепо.
При согласовании в договоре права на внесудебный односторонний
отказ от него рекомендуется избегать использования терминологии
«одностороннее расторжение», корректнее говорить об «одностороннем отказе» или «внесудебном отказе» от договора. Подробнее
на сей счет см. комментарий к п. 2 ст. 450 ГК РФ, написанное там
в отношении способа фиксации в договоре условия о праве на отказ
от нарушенного договора, с необходимыми адаптациями, применимо
и к иным основаниям отказа от договора.
1.3. Процедура и форма осуществления права на отказ от договора
Согласно п. 1 ст. 450.1 ГК РФ в случаях, когда право на односторонний отказ предусмотрено в законе или договоре, данное право осуществляется посредством направления уведомления другой стороне.
При этом согласно данной норме договор прекращается с момента
получения данного уведомления, если иное не вытекает из закона или
условий договора. Ранее это решение выводилось судебной практикой
(Постановление Президиума ВАС РФ от 25 июля 2011 г. № 3318/11,
п. 16 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г.
№ 5/29). Такое решение вполне логично и вытекает из общих принципов регулирования юридически значимых уведомлений и извещений
(ст. 165.1 ГК РФ).
Это лишь общее правило. Иногда в законе или договоре может быть
указано иное. Так, согласно ч. 4 ст. 9 Закона об участии в долевом строительстве «в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора договор считается расторгнутым со дня направления
другой стороне уведомления об одностороннем отказе от исполнения
договора. Указанное уведомление должно быть направлено по почте
заказным письмом с описью вложения». Обоснованность такой нормы
крайне сомнительна.
Следует также отметить, что если в ст. 165.1 ГК РФ говорится о моменте доставки юридически значимого сообщения, то в комментируемой норме указано на момент получения. Эти моменты могут не совпадать. Более корректно говорить о доставке заявления об отказе, это
подтверждается и п. 67 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня
2015 г. № 25.
При этом в полной мере здесь применимо положение ст. 165.1
ГК РФ о том, что в случае доставки юридически значимого сообщения по надлежащему адресу адресата извещение порождает правовые
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последствия даже в случае его неполучения адресатом, если оно было
не получено по обстоятельствам, зависящим от адресата. Такая ситуа
ция имеет место, в частности, в случаях, когда пришедшее адресату
по почте письмо не было им востребовано в течение срока хранения
или когда адресат уклонился от получения доставленного ему курьером
письма. Этот вывод нашел свое закрепление в п. 67 Постановления
Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25. Также в отношении уведомления об отказе от договора в полной мере применимо положение п. 3
ст. 54 ГК РФ: «Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных
по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу 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 указанному адресу». О применении указанных правил ст. 165.1 ГК РФ
к одностороннему отказу от договора см. также п. 13 Постановления
Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54. С учетом этого положение
п. 1 ст. 450.1 ГК РФ следует толковать так: в случае доставки заявления об отказе от договора по надлежащему адресу оно приобретает
правовое значение не при условии фактического получения заявления
об отказе адресатом, а при условии, когда письмо считается доставленным с точки зрения правил ст. 165.1 ГК РФ.
Впрочем, нельзя исключить и некоторое уточнение применения
указанных правил ст. 165.1 ГК РФ о фикции получения заявления
об отказе при уклонении адресата от его получения (особенно если речь
идет о направлении такого заявления в адрес простого гражданина).
Когда уклонение от получения письма умышленно, адресат точно
не заслуживает защиты, и здесь в полной мере применима фикция, указанная в п. 2 ст. 165.1 ГК РФ. Но в ситуации истечения срока хранения
письма на почте или неполучения адресатом доставленного курьером
письма по месту жительства в связи с отсутствием адресата по этому
месту не все так очевидно. Представим, что адресат – гражданин, и он
не смог забрать письмо на почте по уважительной причине, в связи,
например, с попаданием в больницу или направлением для выполнения служебного задания в командировку. При этом отправитель
точно знает, что адресат письмо не получил, потому что оно вернулось
запечатанным с пометкой об истечении срока хранения, или отправитель увидел сообщение об этом на сайте почтовой организации. То же
и в случае, когда курьерская служба не смогла дозвониться до адресата и вручить письмо по месту жительства из-за отсутствия адресата
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по указанному адресу. Справедливо ли считать договор расторгнутым
и позволять заявителю больше не предпринимать никаких усилий для
оповещения адресата? Кажется, что это несправедливо. Естественно, отправитель не может объявить адресата в федеральный розыск
и узнать место его фактического нахождения, и так же очевидно, что
отсутствие адресата по месту жительства не должно блокировать право контрагента на отказ от договора. Но из доброй совести (п. 3 ст. 1
ГК РФ) следует, что заявитель отказа должен приложить какие-то
разумные дополнительные усилия для того, чтобы повысить вероятность получения адресатом волеизъявления (например, направить еще
и СМС, электронное сообщение и т.п.). Более того, этот вывод кажется
справедливым, независимо от причин отсутствия адресата по месту
жительства. Речь необязательно должна идти о таких драматических
причинах, как госпитализация. Человек мог в конечном итоге поехать на стажировку в другой город, в спортивный лагерь или отпуск
на море и по этой причине не получить пришедшее к нему по адресу
регистрации на почту письмо. В любом случае от отправителя, который точно знает, что письмо не получено, с учетом серьезности
правовых последствий отказа от договора и принципа добросовестности требуется принять в расчет интересы адресата и как минимум
попытаться довести до адресата соответствующую информацию иными
разумными и доступными средствами, если это, конечно, не предполагает несение непропорциональных расходов или затрат времени.
Если такие разумные меры предприняты, но оказались безуспешны,
договор должен считаться расторгнутым, так как сторона, желающая
прекратить договор и реализовать свое право на отказ от него, не может
оказаться заложником сложившегося положения при невозможности
обнаружить контрагента.
В любом случае, отправляя заявление об отказе, необходимо позаботиться о получении допустимых в суде доказательств доставки
письма адресату. Вполне может случиться, что адресат впоследствии
будет отказываться от признания факта получения письма, и отправителю придется этот факт доказывать. Согласно судебной практике,
бремя доказывания доставки письма в данном случае будет лежать
на отправителе (п. 67 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня
2015 г. № 25, подробнее см. комментарий к ст. 165.1 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса1).
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария – А.Г. Карапетов).
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Если отказ от договора привязан к тем или иным основаниям,
то в заявлении об отказе необходимо обозначить эти основания, чтобы адресат мог понять, в рамках какого правового режима сторона
отказывается от договора. В ряде случаев у стороны, намеревающейся
отказаться от договора, есть выбор между различными основаниями
отказа, и при этом каждое из таких оснований предполагает свои специфические условия допустимости и последствия отказа.
Об отказе от договора могут свидетельствовать волеизъявления
управомоченной на отказ стороны, содержание которых прямо не указывает на отказ от договора, но со всей очевидностью это подразумевает. Например, если сторона заявляет требование вернуть предоплату
или возместить убытки, которые по своему расчету свидетельствуют
об утрате интереса к договору (например, убытки по замещающей
сделке), очевидно, что сторона тем самым подразумевает прекращение
договора.
1.3.1. Полномочия
Заявление об отказе от договора должно быть выражено стороной,
заявляющей отказ, если этой стороной является физическое лицо,
либо уполномоченным представителем стороны договора (директором
юридического лица, опекуном или иным законным представителем,
представителем по доверенности и т.п.). В случае с представителем
адресату должны быть раскрыты основания наличия у такого представителя полномочий (в виде доверенности или иных документов,
подтверждающих наличие полномочий). В принципе, правовой эффект отказа от договора не может наступить, если адресат получил
заявление об отказе, подписанное неуполномоченным лицом. С точки зрения принципа доброй совести адресат, получивший заявление
об отказе от договора, должен проверить полномочия. В случае, когда
речь идет об отказе, подписанном директором организации, такая
проверка может осуществляться путем обращения к данным ЕГРЮЛ.
В остальных случаях адресат может свериться с переданной ему ранее доверенностью, либо полномочия «подписанта» очевидны из обстановки. Но в случаях, когда данные о полномочиях «подписанта»
у адресата отсутствуют и проверить полномочия самостоятельно он
не может, адресат должен запросить контрагента, от чьего имени якобы
был заявлен отказ, о полномочиях «подписанта». Если полномочия
«подписанта» не могли быть очевидны адресату в силу наличия у него
информации о полномочиях данного лица или из обстановки, он направил запрос, и другая сторона подтвердит полномочия «подписанта»,
справедливо считать эффект одностороннего отказа наступившим
только в этот момент подтверждения, а не ретроактивно. Применение
1182

Статья 450.1

А.Г. Карапетов

здесь правил ст. 183 ГК РФ о ретроактивном действии подтверждения
полномочий лица, у которого полномочия отсутствовали, неуместно:
в случае с договором контрагент добровольно вступает в договор, веря
в наличие полномочий, и посему, если они отсутствовали, но впоследствии сделка была одобрена, справедлива ретроактивность действия
такого одобрения. В случае же с односторонней сделкой воля адресата отсутствует: адресат получает письмо, подписанное неизвестным
лицом или знакомым менеджером компании-партнера, полномочия
которого на совершение подобной сделки от имени этой компании
не установлены, и пока он не получил четких подтверждений наличия
полномочий у такого «подписана», он не может быть в полной мере
уверен в том, что в этом письме отражается воля стороны договора,
а значит, не может и прекратить исполнение договора. Ретроактивность ставила бы адресата в абсурдное положение: если он прекратит
исполнение, а впоследствии полномочия «подписанта» подтверждены
не будут, он впадет в просрочку; если же он не прекратит исполнение
до подтверждения, а впоследствии полномочия «подписанта» будут
ретроактивно подтверждены, окажется, что адресат зря нес расходы,
пытаясь исполнить уже прекращенный договор.
1.3.2. Электронное сообщение
Факт изъявления воли самой стороной или ее представителем
обычно фиксируется путем проставления собственноручной подписи
на документе на материальном носителе. Но могут быть и электронные
варианты изъявления воли на отказ от договора. Здесь применимо
положение п. 1 ст. 160 ГК РФ: «Письменная форма сделки считается
соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью
электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание
сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно
определить лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть предусмотрен специальный
способ достоверного определения лица, выразившего волю».
В принципе, если отправитель не будет оспаривать свое или своего
представителя «авторство», а адресат имел разумные основания считать
данное сообщение исходящим от контрагента, заявление об отказе
будет иметь юридическое значение и тогда, когда оно пришло адресату
в виде обычного электронного письма, сообщения в мессенджере или
иным подобным способом. В случае если отправитель не признает, что
он или его представитель направлял соответствующее письмо, вопрос
переходит в плоскость доказывания и в целом его разрешение оказыва1183
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ется труднопредсказуемым. Ситуацию может упростить использование
усиленной квалифицированной электронной подписи, которая приравнивается в силу закона к собственноручной подписи на бумажном
носителе, или указание в договоре на то, что дальнейшая юридически
значимая коммуникация может осуществляться с использованием тех
или иных адресов электронной почты или иных цифровых каналов
связи, и каждая сторона признает письма, отправленные посредством таких каналов, в качестве исходящих от самой стороны договора
(ее уполномоченных лиц). Подробнее об электронных вариантах совершения сделки см. комментарий к ст. 434 ГК РФ; написанное там
с необходимыми адаптациями применимо и к односторонним сделкам,
таким как отказ от договора.
Также при отправлении письма об отказе от договора по электронным каналам связи не отпадает проблема доказывания доставки письма, которая может стать острой, если адресат откажется признавать получение электронного сообщения. На отправителе в этом случае будет
лежать бремя доказывания доставки электронного сообщения адресату,
что может оказаться не самым простым делом. Поэтому, выбирая канал
связи для подобной коммуникации, необходимо продумать, чем будет
доказываться факт доставки письма адресату в случае, если последний
будет впоследствии отказываться признавать факт получения.
1.3.3. Иные варианты формы
Квалификация одностороннего отказа от договора в качестве сделки
приводит к выводу о том, что такой отказ может быть заявлен не только
в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного
сообщения), но и конклюдентно, и устно (ст. 158 ГК РФ). Комментируемая норма говорит об уведомлении другой стороны об отказе, но это
само по себе не предопределяет вывод о форме такого уведомления.
Но при этом возникает важный вопрос. Положения п. 1 ст. 452
ГК РФ устанавливают, что соглашение о расторжении или изменении
договора должно оформляться в той же форме, что и расторгаемый или
изменяемый договор. Применяется ли это правило к отказу от договора?
При буквальном прочтении данной нормы она не распространяется
на односторонний отказ от договора (или одностороннее его изменение), и, соответственно, здесь применяются общие положения о форме
сделок. Но согласно ст. 156 ГК РФ правила о договорах применяются
субсидиарно к односторонним сделкам, если иное не следует из односторонней специфики сделки. Более того, с точки зрения принципа
a fortiori, если закон, скажем, требует нотариального удостоверения
соглашения о расторжении или изменении нотариально удостоверенного в соответствии с законом договора, несколько странно, что он
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позволяет обойтись без нотариуса в контексте одностороннего отказа
от договора (или тем более его одностороннего изменения). Уместна ли
такая линия рассуждения и стоит ли расширять вовлечение нотариусов
в сферу договорных отношений за счет применения такой аналогии?
Вопрос однозначно в практике не прояснен и может вызывать споры.
В любом случае как из применения ст. 452 ГК РФ, так и из телеологического расширительного толкования ст. 161 ГК РФ следует, что
а) отказ от заключенного между гражданами договора, цена которого
не превышает 10 тыс. руб., может быть устным, б) отказ от договора,
цена которого превышает 10 тыс. руб., а также от договора, стороной
которого является юридическое лицо, или договора, в отношении
которого специальные нормы закона установили обязательную письменную форму, должен оформляться письменно.
При нарушении требования письменной формы отказа согласно
п. 1 ст. 162 ГК РФ применяется запрет на использование свидетельских
показаний. Соответственно, в большинстве случаев к одностороннему отказу будет применяться запрет на использование свидетельских
показаний при возникновении спора о факте наличия устного или
конклюдентного волеизъявления (ст. 161, п. 1 ст. 162 ГК РФ). Если
адресат не будет отрицать устного сообщения об отказе или совершения действий, свидетельствующих о таком отказе, договор будет считаться расторгнутым. Если он будет отрицать данный факт, заявителю
придется представлять допустимые доказательства соответствующего
разговора (такими могут быть, например, видеозапись или аудиозапись
разговора) или совершения конклюдентных действий. Например, когда
заказчик, сдавший автомобиль в ремонт, забирает его, или арендатор,
взявший автомобиль напрокат, возвращает его досрочно, в случае
оспаривания другой стороной данных фактических обстоятельств они
могут быть доказаны видеозаписью, соответствующими ордерами,
накладными и другими подобными первичными документами.
Но здесь возникает спорный вопрос. Применимы ли правила п. 1
ст. 162 ГК РФ о возможности доказывания устного или конклюдентного отказа от договора с использованием любых допустимых доказательств, за исключением свидетельских показаний к отказу от тех
договоров, которые должны были заключаться письменно под угрозой ничтожности (например, аренда недвижимости, поручительство,
кредит, залог и др.)? Если закон объявляет письменную форму строго
обязательной для самого договора под угрозой ничтожности, означает
ли это, что те же последствия наступают и при нарушении письменной
формы отказа от такого договора? Вопрос может вызывать споры,
и в полной мере не прояснен. Когда речь идет об одностороннем из1185
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менении договора, вывод о переносе санкции ничтожности кажется
в целом уместным. В контексте отказа от договора вопрос менее очевиден. Во избежание подобных спорных ситуаций отказ от договора,
заключенного письменно, всегда следует оформлять письменно.
1.4. Согласование сторонами особых требований к форме и процедуре
отказа от договора
Стороны могут в договоре установить особые требования к процедуре и форме заявления об отказе от договора. Например, они могут
согласовать, что отказ осуществляется только в письменной форме
на бумажном носителе с собственноручной подписью контрагента или
его представителя, заблокировав тем самым вариант устного отказа или
отказа посредством направления СМС. Допустимость блокирования
в договоре возможности направления юридически значимых извещений
в электронной форме закреплена в п. 65 Постановления Пленума ВС РФ
от 23 июня 2015 г. № 25. И, наоборот, стороны могут согласовать, что
любые юридически значимые извещения, включая заявления об отказе
от договора, должны направляться исключительно в рамках оговоренной в контракте системы электронного документооборота посредством
использования усиленной квалифицированной электронной подписи.
Возможно согласование и адреса, по которому должны направляться
такие сообщения. Могут стороны согласовать в силу п. 2 ст. 163 ГК РФ
и обязательное нотариальное удостоверение такого отказа, и требование
к обязательному указанию оснований отказа в тексте заявления, и механизм доставки такого заявления. В силу принципа свободы договора
такие условия должны допускаться. К обратному выводу можно прийти,
только если право на отказ установлено в законе императивно и при
этом сами условия существенно ограничивают саму возможность отказа,
устанавливая, например, непропорциональные обременения на пути
реализации этого права.
1.5. Смещение момента прекращения договора в будущее
Указание в комментируемой норме на то, что иной момент прекращения договора (отличающийся от момента получения / доставки
заявления об отказе) может вытекать из договора, означает, что стороны могут установить, например, что при отказе от договора он будет
считаться расторгнутым с первого числа месяца, следующего за тем,
в течение которого было сделано заявление об отказе, или предусмотреть, что договор будет считаться расторгнутым по истечении определенного срока после доставки заявления об отказе. Такие условия
встречаются в договорах достаточно часто.
Иногда отсрочка вступления отказа в силу предписывается законом или в нормах иных правовых актов (например, ст. 610 ГК РФ
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предписывает трехмесячную отсрочку для вступления в силу отказа
от бессрочного договора аренды недвижимости), а в ряде случаев может быть выведена из принципа доброй совести (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 307
ГК РФ). Например, при отказе от долгосрочного договора аренды
недвижимого комплекса немедленный эффект отказа арендодателя
от договора явно нарушает баланс интересов сторон. Справедливость
требует, чтобы арендодатель дал арендатору какой-то разумный срок
на освобождение здания, вывоз оборудования и поиск альтернативы.
Даже если в договоре отсрочка не согласована, договор в ряде случаев
может быть восполнен условием о такой отсрочке на основе применения правил о доброй совести.
Кроме того, согласно п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 иной момент прекращения или изменения договора
может вытекать не только из условий сделки, норм закона или иных
правовых актов, но и из обычая или из практики, установившейся
во взаимоотношениях сторон. Это уточнение не сделано в ст. 450.1
ГК РФ, но содержится в ст. 165.1 ГК РФ и, как представляется, может
применяться субсидиарно.
В п. 1 ст. 450.1 или ст. 165.1 ГК РФ прямо не указано, но из применения общих принципов гражданского права следует, что лицо,
заявляющее односторонний отказ от договора, может по своей воле
отсрочить правовой эффект своего заявления (указав, например, что
договор будет считаться расторгнутым с определенной календарной
даты в будущем), даже если такая возможность прямо не указана в договоре. Соответственно, такая отсрочка «терминационного эффекта» может следовать не только из договора, но и из самого заявления
об отказе от договора.
Естественно, ретроспективный отказ от договора по воле заявляющей отказ стороны невозможен. Теоретически наделение стороны
правом придать отказу ретроактивный эффект может быть оговорено
в самом договоре, но такие экзотические условия в договорной практике не встречаются.
1.6. Постановка заявления об отказе под условие. Отличие от условного права на отказ
Может ли заявление об отказе от договора, будучи односторонней
сделкой, быть поставлено под отлагательное условие (подробнее см.
комментарий к ст. 157 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1)?
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М.. 2018 (автор комментария к ст. 157 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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Здесь мы сталкиваемся с известной проблемой условности односторонних сделок. Так как отказ от договора является односторонней
сделкой, вторгающейся в правовую сферу другой стороны и лишающей последнюю прав, постановка такого отказа под отлагательное
условие вынуждает другую сторону предпринимать меры к анализу
того, наступило условие или нет. Соответственно, если и допускать
условность такой сделки, то только в тех случаях, когда условие по своему характеру не навязывает адресату правовую неопределенность.
Вопрос этот в российском праве не вполне прояснен, но, думается,
логично предположить, что условность отказа должна допускаться
только в той мере, в которой проверка наступления или ненаступления
данного отлагательного условия не представляет для адресата такого
заявления трудностей. Например, абсолютно очевидно, что таким
условием может быть неисполнение должником своих обязательств
в дополнительный срок. Иначе говоря, кредитор может в одном письме
должнику соединить требование устранить нарушение в дополнительный разумный срок и заявление об отказе от договора, которое должно
вступать в силу при условии неустранения должником нарушения
(п. 2 ст. III.–3:507 Модельных правил европейского частного права,
п. 3 ст. 7.1.5 Принципов УНИДРУА). Отлагательным условием для
вступления в силу заявления об отказе от договора, видимо, может
быть также и некое иное обстоятельство, полностью находящееся
в сфере контроля адресата.
Более спорным является указание в заявлении об отказе в качестве условия обстоятельства, которое не находится в сфере контроля
адресата заявления, но проверка факта наступления или ненаступления которого не требует никаких усилий и легко доступна адресату
(например, введение эмбарго, повышение ставки рефинансирования
и т.п.).
Но в тех случаях, когда для адресата заявления об отказе проверка
наступления условия может быть сопряжена с затруднениями и значимыми усилиями, условное заявление об отказе следует считать неправомерным, так как оно будет навязывать адресату такого заявления
правовую неопределенность и риски, принять которые он не согла
шался. Например, неприемлемо заявлять об отказе от договора и ставить правовой эффект такого заявления под условие победы на местных выборах того или иного депутата в Ботсване, так как тем самым
заявитель навяжет адресату необходимость следить за политическими
новостями данной страны. Когда подобное условие обуславливает
вступление в силу прав и обязанностей договора и включено в последний по воле обеих сторон, проблем не возникает, ибо обе стороны
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на это согласились. В случае с односторонней сделкой, посредством
которого одно лицо навязывает те или иные правовые эффекты другому (в том числе отказ от договора), ситуация принципиально иная.
Впрочем, здесь может возникнуть сложный вопрос об адекватной
реакции на включение в заявление об отказе такого условия: должно
ли считаться ничтожным все заявление об отказе, содержащее такое
неприемлемое для подобных односторонних сделок отлагательное
условие, или только лишь само включенное в него условие? В последнем случае договор будет считаться расторгнутым безусловно
согласно общим правилам комментируемой нормы. Данный вопрос
пока в судебной практике не прояснен.
Речь выше шла прежде всего о включении в заявление об отказе
отлагательного условия. В силу природы одностороннего отказа от договора как односторонней сделки, прекращающей соответствующие
договорные права, заявление об отказе от договора не может быть
поставлено под отменительное условие.
При этом не следует путать постановку под условие заявления об отказе, которая влечет смещение в будущее терминационного эффекта
такой односторонней сделки, с одной стороны, и постановку под условие самого права на отказ от договора, с другой. В последнем случае
речь идет о том, что в договоре стороны ставят само возникновение
(созревание) преобразовательного права на отказ от договора под отлагательное или отменительное условие. Если условие, обуславливающее
возникновение права на отказ, наступило, управомоченная сторона
может как воспользоваться таким правом и заявить отказ, так и не
сделать этого (например, стороны договора купли-продажи акций
могут договориться о том, что покупатель вправе произвольно отказаться от договора, если после его заключения, но до переоформления
акций финансовое положение компании, акции которой отчуждаются, ухудшится). В случае наступления оговоренного в контракте
отменительного условия ранее возникшее право на отказ пресекается
(например, стороны договора аренды могут договориться о том, что
согласованное в контракте право арендатора на произвольный отказ
от договора блокируется при нарушении арендатором своих обязательств по договору).
Как мы выше показали, включение отлагательных условий в само
заявление об отказе от договора в ряде случаев может быть неприемлемо, а отлагательных – в принципе невозможно. Но согласование
в договоре отлагательных или отменительных условий, влияющих
на само возникновение или прекращение преобразовательного права
на отказ от договора, может осуществляться абсолютно свободно, так
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как здесь все стороны по своей доброй воле соглашаются принять
на себя соответствующие риски правовой неопределенности.
1.7. Отказ от зарегистрированного договора или договора, опосредующего возникновение регистрируемого права, и погашение записи в реестре
Если путем одностороннего отказа расторгается договор, прошедший государственную регистрацию (аренда недвижимости, долевое
участие в строительстве), а равно договор, создающий обременение,
право или иной правовой эффект, регистрируемые не посредством регистрации сделки, а путем регистрации самого права, обременения или
иного правового эффекта (например, наем жилья, ссуда недвижимых
объектов культурного наследия, передача недвижимости в доверительное управление, сервитут, ипотека, лицензионное право), встает
вопрос о том, как увязан терминационный эффект отказа от договора
и внесение в реестр записи о прекращении договорных прав. Будет ли
возникшее из такого договора правоотношение (вещное, обязательственное или иное) прекращено по правилам комментируемого пункта
в момент доставки заявления об отказе или договор будет продолжать
действовать до момента погашения записи в реестре? Этот вопрос
может вызывать в ряде случаев споры. Подробнее об этом см. комментарий к п. 3 ст. 433 ГК РФ.
Что касается самой процедуры погашения записи о зарегистрированном договоре (например, аренда) или регистрируемом договорном
праве (например, наем жилья) при одностороннем отказе от договора,
то здесь законодательство носит достаточно неопределенный характер.
Например, п. 8 ст. 48 Закона о регистрации недвижимости содержит
процедуру погашения записи о договоре участия в долевом строительстве при одностороннем отказе от него: одна из сторон подает заявление в регистрирующий орган и прикладывает доказательства уведомления другой стороны об отказе, регистрирующий орган оповещает
другую сторону о поступлении такого заявления и вносит запись. Но из
закона сложно понять, что должен сделать регистрирующий орган
в случае поступления возражений по поводу погашения записи о договоре. Судя по всему, запись будет погашена немедленно, и поступление
возражений от другой стороны запись не восстановит. Логично ли, что
застройщик может произвольно снять из реестра запись о договоре,
отказавшись от договора без правовых оснований, а затем заключить
в отношении этой квартиры второй договор участия в долевом строительстве с третьим лицом? Конечно, с него можно будет взыскать
убытки, но покупатель потеряет защищенное и противопоставимое
третьим лицам право на получение квартиры по итогам строительства.
Какой тогда вообще смысл в регистрации договора участия в долевом
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строительстве? Ведь право на взыскание убытков на случай двойной
продажи покупатель имел бы и без всякой регистрации договора. Вопрос может вызывать споры.
Также надо иметь в виду, что Закон о регистрации недвижимости
в принципе не содержит правил на счет погашения записи об аренде
недвижимости при одностороннем отказе от договора и не проясняет
вопрос о том, требуется ли здесь подача заявлений от обеих сторон
договора или достаточно заявления лишь одной из сторон. В то же
время в п. 7 ст. 51 Закона фиксируется процедура погашения записи
о найме жилья, аналогичная той, которая была описана выше в контексте отказа от договора участия в долевом строительстве (погашение
записи на основании заявления одной из сторон). Не означает ли это
необходимость применения таких правил, дающих одной из сторон
возможность произвольно погасить запись о договорном праве в реестре, совершив неправомерный отказ от договора, по аналогии закона
и в отношении аренды недвижимости?
В п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35
Суд на сей счет закрепил иные правила:
«Если договором предусмотрено право стороны немотивированно отказаться от его исполнения, сторона, воспользовавшаяся этим
правом, вправе в одностороннем порядке обратиться в орган, зарегистрировавший договор, с заявлением о внесении в реестр записи
о прекращении договора, представив доказательства уведомления
другой стороны о состоявшемся отказе от исполнения договора (статья 165.1 ГК РФ).
В том случае, если односторонний отказ от исполнения договора
связан с действиями одной из сторон, например с нарушением, допущенным другой стороной, или иными обстоятельствами, подлежащими проверке, то в орган, зарегистрировавший договор, должны быть
представлены заявления обеих сторон договора. В случае отказа другой
стороны договора от обращения с указанным заявлением, сторона,
заявившая об отказе от исполнения договора, вправе обратиться в суд
с иском к другой стороне о признании договора прекратившимся. Решение суда об удовлетворении указанного иска служит основанием для
внесения регистрирующим органом соответствующей записи в реестр».
Логика ВАС РФ была в следующем. Если бы при наличии у арендодателя права на отказ от договора в ответ на нарушение или наступление иного обстоятельства и реализации им этого права запись
в реестре была бы погашена по заявлению одного арендодателя, это
могло бы создать для арендатора серьезные риски, так как регистрирующий орган не может проверить наличие оснований для отказа
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(например, выяснить существенность нарушения), и вполне возможна ситуация, когда арендодатель недобросовестно погасит запись
об аренде, несмотря на неправомерность своего отказа. Последнее
может больно ударить по интересам арендатора, так как грозит ему
потерей противопоставимости его арендных прав добросовестным
третьим лицам, которые приобретут права на данное имущество
у арендодателя, не зная о существовании прав арендатора. Да, в ряде
случаев можно будет доказать, что новый собственник или новый
арендатор не могли не видеть, что объект недвижимости находится во владении прежнего арендатора, но успех этого предприятия
не очевиден и зависит от массы обстоятельств. Например, при непосессорной аренде или при аренде сельскохозяйственной земли новый
собственник или арендатор могли не увидеть признаки нахождения
объекта во владении или пользовании первоначального арендатора.
По сути, мы получали бы ситуацию, когда арендодатель мог своим
произвольным решением ослабить арендные права изначального
арендатора и создать для него серьезные сложности. В итоге получалось бы, что реестр оказывался бы недостоверным и основная
функция публичного реестра – нереализована.
В то же время подход ВАС РФ делает арендодателя заложником
согласия арендатора на погашение записи. Это отчасти дезавуирует
преимущества одностороннего отказа от договора в ответ на нарушение или наступление иных оговоренных обстоятельств. Получается,
что арендодатель заявит правомерный отказ, договор прекратится,
но отразить этот факт в реестре не получится без согласия арендатора,
что может затруднить для арендодателя заключение нового договора
аренды с другим арендатором или продажу объекта. В случае упорства
арендатора по расторгнутому договору арендодателю придется обращаться в суд. Впрочем, обращение в суд окажется неизбежным и тогда,
когда арендатор удерживает предмет аренды, так что, возможно, этот
недостаток позиции ВАС РФ не имеет столь серьезного значения.
Безусловно, как бы мы не решили этот вопрос права, соответствую
щие стороны, пострадавшие либо от внесения записи о погашении
прав в реестре при неправомерности отказа, либо от недобросовестного уклонения адресата правомерного отказа от подачи заявления
в реестр о снятии записи, могут защищаться иском об убытках. Например, если арендодатель осуществил неправомерный отказ от договора
и необоснованно снял запись об аренде из реестра, арендатор может
потребовать возмещения убытков в связи с нарушением подразумеваемой (п. 3 ст. 307 ГК РФ) обязанности такую запись безосновательно
не снимать, а если арендатор после правомерного отказа от договора
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арендодателя уклонится от подачи заявления в реестр о снятии записи,
будет налицо нарушение подразумеваемой обязанности арендатора
по сотрудничеству. Вопрос лишь в том, на кого справедливо возложить
бремя возбуждения иска о возмещении убытков, а кому предоставить
более сильную и прочную позицию.
В то же время, как бы мы ни относились к этим разъяснениям
ВАС РФ, сейчас существует правовая неопределенность в отношении
вопроса о том, сохраняют ли они актуальность в свете принятия нового
Закона о регистрации недвижимости, который применительно к найму
жилья закрепил на первый взгляд иную процедуру. Или, возможно,
идею ВАС РФ можно провести и de lege lata в контексте аренды и даже
попытаться встроить в толкование положений Закона о регистрации
недвижимости о погашении записи о найме жилья и долевом участии
в строительстве. В принципе, ничто не мешает нам сказать, что указанная в соответствующих нормах данного закона процедура подачи
заявления о погашении записи отказавшейся стороной касается только
тех случаев, когда в силу закона или условий договора возможен был
немотивированный отказ, а в тех случаях, когда отказ привязан к тем
или иным фактическим основаниям, наличие которых необходимо
проверять, погашение записи возможно только по заявлению обеих сторон или на основании судебного решения. Ведь регистрация
прав на недвижимость должна предполагать проверку законности
соответствующих сделок и правовых эффектов. Вопрос лишь в том,
насколько такое телеологическое толкование уместно с точки зрения
политики права.
1.8. Отказ от мирового соглашения или от договора, введенного в действие в судебном порядке
Односторонний внесудебный отказ от мирового соглашения невозможен. Прекращение или изменение мирового соглашения должно
утверждаться судом в силу принципа общеобязательности судебного
акта, ведь в данном случае сделка облекается в форму судебного решения, предполагающего принудительное исполнение.
Иная ситуация имеет место в случаях, когда договор был введен
в действие волезамещающим судебным актом, подменяющим требуемое волеизъявление одной из сторон договора при удовлетворении
иска одной стороны о понуждении к заключению договора и (или)
урегулированию разногласий по ст. 445 и 446 ГК РФ. Эту ситуацию
следует отличать от мирового соглашения. Суды, удовлетворяя иск
о понуждении к заключению договора, просто заменяют волеизъявление одной из сторон, но сам договор далее существует, как если бы
это было правоотношение по обычной гражданско-правовой сделке.
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Такой договор может быть расторгнут по соглашению сторон или
в результате одностороннего отказа без обращения в суд. Впрочем,
пока ни подтверждения, ни опровержения этого взгляда на уровне
практики ВС РФ нет.
1.9. Недействительность отказа как сделки
В силу признания отказа от договора сделкой заявленный односторонний отказ может быть оспорен на основании правил о признании
сделок недействительными. Так, например, односторонний отказ
от договора может быть оспорен по правилам об оспаривании крупных
сделок, сделок с заинтересованностью, по правилам ст. 174 ГК РФ,
по банкротным основаниям или на основании пороков воли (ст. 178
и 179 ГК РФ) (см. постановления Президиума ВАС РФ от 28 мая 2013
г. № 17481/12, от 25 октября 2011 г. № 9382/11, от 11 сентября 2012 г.
№ 3378/12).
Если у стороны договора в силу норм закона или условий договора
имеется право на отказ от договора в связи с наступлением тех или
иных обстоятельств (например, нарушения договора), осуществление
права на отказ от договора управомоченной на отказ стороной договора
происходит на свой риск. Если впоследствии наличие оснований для
отказа будет поставлено под сомнение, появляется вероятность того,
что отказ от договора будет впоследствии в рамках того или иного спора
проверен на обоснованность и признан неправомерным, а отказавшаяся сторона, ошибочно считающая, что договор расторгнут, и не
исполнявшая своих обязательств по нему, – привлечена к ответственности. Неправомерный отказ от договора, т.е. отказ, совершенный при
отсутствии достаточных правовых оснований, является ничтожным.
В отношении такого отказа подлежит применению п. 2 ст. 168 ГК РФ
в его расширительной интерпретации. ВС РФ сформулировал de facto
тот же вывод в п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г.
№ 25, указав, что при совершении односторонней сделки в ситуации,
когда в силу закона или договора она не могла быть совершена, а также
при несоблюдении требований к ее совершению такая односторонняя сделка не влечет правовых последствий, на которые она была
направлена. Ту же позицию применительно к одностороннему отказу
от договора см. в п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября
2016 г. № 54, а также в Определении СКЭС ВС РФ от 22 октября 2019 г.
№ 305-ЭС19-11233.
Соответственно, неправомерный отказ от договора (например, при
несоответствии нарушения договора критерию существенности) ничтожен независимо от подачи заинтересованным лицом какого-либо
иска на сей счет. Сторона договора, столкнувшаяся с неправомерным
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отказом от договора другой стороны, не обязана подавать иск об оспаривании отказа в суд, может сослаться на неправомерность такого
отказа в форме возражения или реплики (возражения на возражение)
при рассмотрении любого спора с контрагентом или в течение срока
давности подать иск о принуждении отказавшейся стороны к исполнению договора или о привлечении ее к ответственности за нарушение
договора. В ответ на такой иск ответчик вероятнее всего возразит, сославшись на свой отказ, а истец выдвинет реплику (контрвозражение)
о неправомерности отказа. Если такое контрвозражение поступает,
по общему правилу бремя доказывания наличия оснований для осуществленного отказа будет лежать на стороне, которая такой отказ
осуществила.
Впрочем, вполне возможен и иск о констатации ничтожности отказа от договора и признании договора действующим, иногда такой
«негативный иск о признании» подается и рассматривается в целях
прояснения правового положения сторон (подробнее о негативных
исках о признании см. комментарий к ст. 12 ГК РФ в рамках другого
тома серии #Глосса1).
Соответственно, стороне, управомоченной на отказ от договора,
в таких случаях перед осуществлением этого права следует просчитать
возможную оценку судом соответствующих оснований для такого отказа на случай, если впоследствии другой стороной будет поставлен
вопрос о ничтожности такого отказа в силу отсутствия правовых оснований для него. Цена ошибки в таких расчетах может быть достаточно
высокой. Это, как уже отмечалось, в первую очередь риск привлечения
самой отказавшейся от договора стороны к ответственности за не
исполнение ошибочно признанного ею расторгнутым договора.
1.10. Переквалификация заявленного отказа
В некоторых случаях, когда сторона свой отказ заявила по тем или
иным правовым основаниям (например, нарушение договора контрагентом), но при возникновении впоследствии спора эти правовые
основания не подтвердились, в качестве альтернативы признанию
отказа в принципе не состоявшимся нередко рассматривается переквалификация отказа от договора. Этот вариант иногда применялся
на практике тогда, когда у отказавшейся в связи с нарушением договора стороны в силу закона или иных условий договора имеется
право на немотивированный отказ от договора. Суды в таких ситуа1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор п. 2.5 комментария к ст. 12 ГК РФ – С.А. Громов).
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циях, не согласившись с тем, что нарушение имело место или было
существенным и оправдывающим расторжение договора, нередко
не признавали необоснованный отказ в ответ на нарушение ничтожным, а переквалифицировали его ретроспективно в доступный тому
же лицу отказ немотивированный, производя тем самым так называемую конверсию ничтожной сделки (см., например, Постановление
Президиума ВАС РФ от 23 сентября 2008 г. № 5103/08).
Впрочем, вопрос остается достаточно дискуссионным и в практике
однозначно не прояснен. Так, в одном из определений ВС РФ Суд
не применил в аналогичной ситуации правило переквалификации
отказа в контексте контракта, заключенного в рамках Закона о контрактной системе (Определение СКЭС ВС РФ от 27 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-19009). В п. 27 Обзора судебной практики ВС РФ № 4
(2018), утвержденного Президиумом ВС РФ 26 декабря 2018 г., из данного определения выведена следующая правовая позиция: «Если
государственный заказчик отказался от договора в связи с существенным нарушением подрядчиком государственного контракта,
суд не вправе без согласия заказчика переквалифицировать данный
отказ в немотивированный отказ от договора, предусмотренный
ст. 717 ГК РФ». Можно предположить, что такое решение было связано со спецификой государственных и муниципальных закупок
(возможно, Суд исходил из того, что в контексте таких договоров
общие правила ст. 717 ГК РФ о немотивированном отказе заказчика
не применяются в силу ч. 9 ст. 96 Закона о контрактной системе, согласно которой заказчик вправе принять решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
ГК РФ, только при условии, если это было прямо предусмотрено
контрактом), но некоторая неясность аргументации Коллегии затрудняет четкое понимание соотношения этой позиции и позиции
ВАС РФ, изложенной в Постановлении Президиума № 5103/08.
Например, вынес бы ВС РФ иное решение, если в контракте было
указано на право заказчика на немотивированный отказ от договора?
Неясно, полностью ли ВС РФ дезавуировал позицию ВАС РФ или
сузил сферу ее применения, исключив из нее договоры, заключаемые
в рамках государственных и муниципальных закупок и не содержащие
указания на право немотивированного отказа.
Подобная проблема всплывает при конкуренции права на немотивированный отказ не только с правом на отказ в ответ на нарушение,
но и с правом на отказ в связи с наступлением иных условий (например, если в договоре согласовано право на отказ при ухудшении
финансового состояния одной из сторон).
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Переквалификация состоявшегося отказа представляет собой
частный случай доктрины конверсии незаконных сделок, которая
пока у нас развита достаточно слабо. В целом доктрина конверсии
ничтожных сделок исходит из предположения о том, что стороны
сделки согласились бы с тем правовым эффектом, который порождает
сделка, в которую суд намерен конвертировать ничтожную сделку
за счет ретроспективной переквалификации. Так, в силу § 140 ГГУ
если ничтожная сделка отвечает требованиям, предъявляемым к иной
сделке, то последняя имеет силу, если можно предположить, что ее
юридическая сила могла быть желаемой, будь известна ничтожность
первой сделки.
Уместна ли конверсия применительно к описываемой ситуации?
Если закон или договор не возлагают на отказавшуюся от договора сторону в случаях немотивированного отказа какие-либо обязанности по выплате другой стороне тех или иных компенсаций, такая
ретроспективная переквалификация (конверсия) в целом кажется
логичной. Если, например, арендатор нарушил договор бессрочной
аренды, а арендодатель отказался от договора, обосновав отказ этим
нарушением, но впоследствии в суде выясняется, что обосновать факт
нарушения или его существенность отказавшаяся сторона не может,
переквалификация отказа из основанного на факте нарушения в немотивированный отказ по ст. 610 ГК РФ, доступный любой из сторон договора бессрочной аренды, кажется уместной. Воля стороны
на прекращение договора выражена. Единственное, что потеряет
в результате переквалификации в таком случае контрагент, отказавшийся от договора, – это право на возмещение убытков, вызванных
расторжением нарушенного договора (п. 5 ст. 453 ГК РФ и ст. 393.1
ГК РФ), присвоение задатка, возврат задатка в двойном размере или
взыскание штрафа за срыв контракта (в том числе в форме удержания
его из обеспечительного платежа), так как реализация этих мер ответственности доступна только в случаях, когда договор расторгается
отказавшейся стороной по модели расторжения нарушенного договора,
а не по модели немотивированного отказа. Но раз суд признал отказ
в связи с нарушением необоснованным, то отказавшаяся сторона все
равно не имеет прав на применение указанных мер ответственности.
Соответственно, в контексте вышеописанного примера с наличием
у стороны в качестве альтернативы права на «бесплатный» немотивированный отказ конверсия не способна сильно подорвать разумные
ожидания отказавшейся стороны. Здесь в подавляющем большинстве
случаев, если бы отказавшаяся от договора в связи с нарушением сторона изначально знала, что суд не признает нарушение существенным,
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она бы согласилась в тот момент воспользоваться правом на немотивированый отказ от договора. Скорее всего, не подорвет такая конверсия
и интересы адресата заявления об отказе.
Но если закон или договор возлагают на сторону, отказавшуюся
от договора немотивированно, обязанность выплатить другой стороне
ту или иную компенсацию (например, та или иная плата за немотивированный отказ от договора аренды, возмещение заказчиком убытков подрядчика при немотивированном отказе заказчика от договора
по ст. 717 ГК РФ), отказавшаяся сторона в случае с переквалификацией
не только не сможет взыскать с нарушителя убытки взамен исполнения
по п. 5 ст. 453 и ст. 393.1 ГК РФ и иные подобные санкции за срыв
контракта, но сама может оказаться обязанной уплачивать партнеру
те или иные компенсации. И здесь переквалификация может серьезно ударить по разумным ожиданиям отказавшейся стороны и грубо
противоречить ее воле, при том что сама односторонняя сделка совершалась волей этого лица. Можно ли с уверенностью судить о том,
что, например, заказчик, отказавшийся от договора подряда со ссылкой на дефекты в выполненных подрядчиком работах, был бы готов
принять такую переквалификацию совершенного им отказа в отказ
немотивированный по ст. 717 ГК РФ с учетом того, что это повлечет
для него обязанность покрытия убытков подрядчика от досрочного
прекращения договора? Та же ситуация и с арендой: если арендатор
отказывается от договора в ответ на нарушение, но суд не обнаружит
оснований для такого отказа, можем ли мы быть уверены в том, что
арендатор согласился бы, знай он заранее о такой оценке суда, реализовать свое альтернативное право на немотивированный отказ, если
договор увязывает с таким отказом обязанность арендатора уплатить
плату за отказ, равную годичной арендной плате?
Переквалификация в таких ситуациях может значительно ущемить
интересы заявившей отказ стороны. Например, в конкретной ситуации
заказчик может быть готов пойти на отказ от договора в рамках режима расторжения нарушенного договора, но был бы готов продолжать
исполнять договор, признай суд нарушение несущественным; далеко
не всегда, знай он заранее о такой оценке суда, заказчик заявил бы отказ от договора по правилам ст. 717 ГК РФ. Представим, что подрядчик
выполнил 80% работ с существенными, на взгляд заказчика, дефектами, и заказчик отказался от договора, сославшись на существенность
нарушения. В такой ситуации ex post переквалификация отказа от договора судом, не признавшим дефект существенным, в отказ безусловный и подчиняющийся правилам по ст. 717 ГК РФ может вынудить
заказчика уплатить подрядчику огромную сумму компенсации (часть
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цены, соразмерной выполненному, и все убытки в пределах всей цены
договора). Вполне возможно, что заказчик в такой ситуации, знай он
заранее о позиции суда в отношении обоснованности отказа, предпочел бы оставить договор в силе и настаивать на завершении работ,
посчитав, что его права в такой ситуации, раз уж расторжение не было
допущено, адекватно защитит механизм соразмерного уменьшения
цены. При этом сам подрядчик также не согласен с расторжением
и настаивает на сохранении договора. В таких условиях производить
переквалификацию вопреки воле подрядчика и самого заказчика и заставлять последнего платить указанную в ст. 717 ГК РФ компенсацию
нарушившему договор подрядчику несправедливо, ведь, возможно,
в таком недоделанном виде результат работ использован быть заказчиком по запланированному назначению не может.
Поэтому кажется, что такая переквалификация в подобных ситуациях не вполне нормальна. Если, например, заказчик заявил отказ
со ссылкой на существенность нарушения, а нарушение суд признает
несущественным или вовсе отсутствующим, то отказ по общему правилу должен считаться ничтожным. Все, что остается отказавшейся
стороне, если она действительно во что бы то ни стало хочет прекратить договор, – это направлять новое заявление об отказе со ссылкой
на реализацию права на немотивированный отказ от договора (ст. 717
ГК РФ). Если она готова принять на себя связанные с этим последствия
(например, выплачивать плату за немотивированный отказ), она может
выразить на то свою волю. В последнем случае договор будет считаться
расторгнутым в рамках режима безусловного отказа не задним числом,
а с момента доставки адресату нового, уже корректного заявления.
Более того, если выяснится, что основания для отказа не подтверждаются, но к моменту рассмотрения спора адресат исходного заявления об отказе уже сам отказался от договора в ответ на уклонение партнера от исполнения договора, суд, констатировав отсутствие оснований
для первого по времени отказа от договора, должен констатировать его
ничтожность, что практически автоматически делает совершенный
позднее отказ от договора со стороны партнера правомерным и обоснованным. Никакую ретроспективную конверсию отказа в такой
ситуации осуществлять не нужно.
Обсуждать конверсию мотивированного отказа, основания которого не подтверждаются, в платный немотивированный отказ можно,
пожалуй, только в нескольких исключительных случаях.
Во-первых, если выяснилось, что за время, прошедшее с момента
заявления отказа, отказавшаяся сторона повела себя таким образом, что это объективно исключает возобновление сотрудничества,
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логично производить переквалификацию. Этот вывод касается тех
случаев, когда адресат неправомерного отказа сам не отказался от договора, пытается настаивать на его сохранении, но суду очевидно,
что разбитую лодку партнерства сторон объективно восстановить
невозможно. Например, если заказчик после заявления им отказа от договора нашел другого подрядчика и вопрос о возвращении
на площадку старого подрядчика снят с повестки в связи с тем, что
положенные работы уже выполнены полностью или в большей части
новым подрядчиком, смысла в признании договора действующим
попросту нет, заказчик сам себе закрыл путь возвращения в договор,
и было бы логично производить конверсию. Применительно к аренде
подобная ситуация может иметь место в тех случаях, когда отказавшийся арендодатель, изгнав арендатора, сдал ту же недвижимость
другому арендатору в долгосрочную аренду или вовсе продал ее третьему лицу. В таких ситуациях очевидно, что заказчик вряд ли мог бы
действительно желать реанимации договора, который он попытался
расторгнуть. Соответственно, его согласие на конверсию может как
минимум подразумеваться.
Во-вторых, можно предположить, что переквалификация возможна
при наличии согласия на конверсию заявителя отказа. В принципе,
суду можно было бы, выявив неправомерность исходного отказа или
как минимум допуская такое свое финальное решение по данному
вопросу, поставить вопрос о перспективах возможной конверсии
на обсуждение сторон, предложив им представить свои умозаключения на сей счет. Когда отказавшаяся сторона продолжит настаивать на правомерности своего заявленного в связи с нарушением или
по иным основаниям отказа, но все же выразит согласие на конверсию
на случай, если суд придет к обратному мнению по вопросу о правомерности отказа, вопрос снимается сам собой. Если суд признает его
отказ в связи с нарушением необоснованным, он может произвести
конверсию такого отказа в отказ немотивированный со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этот сценарий опять же актуален
только для случаев, когда адресат пытается настоять на сохранении
договора, а не отказался от договора сам.
В-третьих, иногда поведение адресата после получения необоснованного заявления об отказе дает заявителю разумные основания считать, что адресат согласен на прекращение договорного правоотношения (например, арендатор, получив заявление об отказе, добровольно
выезжает из арендованного офиса, сдает его по акту, требует вернуть
обеспечительный платеж и берет в аренду другое помещение под офис).
Если при этом сам адресат откажется от договора (например, в выше1200
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приведенном примере арендатор откажется по причине нежелания
арендодателя исполнять договор), вопрос снимается, и договор должен
считаться расторгнутым по воле адресата исходного заявления и при
этом расторгнутым в режиме санкции за нарушение с применением
соответствующих правовых последствий. Но если адресат своим поведением продемонстрировал смирение с расторжением, при этом
сам от договора не отказался, а затем в суде настаивает на сохранении
договора, ситуация не вполне нормальна. В таком случае, возможно,
попытку потребовать признания договора действующим после такого конклюдентного подтверждения согласия с расторжением можно
признать недобросовестным противоречивым поведением и заблокировать путем применения правила эстоппель и произвести конверсию,
признав договор расторгнутым в результате немотивированного отказа.
Главное, чтобы такое поведение адресата заявления об отказе было
добровольным и не оставляло сомнений в том, что адресат смирился
с прекращением договора. Например, если подрядчик, получив заявление об отказе со стороны заказчика, просто вывез технику со стройплощадки по требованию заказчика, это еще не свидетельствует о его
согласии с прекращением договора: у подрядчика просто нет иного
выбора, ведь он находится на чужой земле и не может там находиться
помимо воли заказчика.
С учетом последнего замечания следует обратить внимание на то,
что сторона, получив заявление об отказе, обоснованное нарушением
договора адресатом или наступлением иных условий для отказа, и не
будучи согласна с наличием оснований для такого отказа, должна оперативно принять для себя решение в отношении дальнейшей тактики
поведения. Если она согласна прекратить договорную связь, ей логичнее всего самой отказаться от договора в ответ на уклонение партнера
от исполнения (неправомерный отказ партнера исполнять договор
равнозначен нарушению договора и по смыслу п. 2 ст. 328 ГК РФ дает
стороне право на отказ от договора со своей стороны и на взыскание
убытков). Если эта сторона, получившая исходное заявление об отказе,
хочет сохранить контракт, ей следует не совершать действия, которые
могут быть расценены как окончательное согласие с прекращением
договора, и как можно быстрее обращаться в суд с соответствующим
требованием, основанным на несогласии с отказом от договора (в том
числе иском о признании отказа не повлекшим правовых последствий). В подавляющем большинстве случаев первый вариант кажется
более уместным.
С точки зрения интересов адресата исходного заявления об отказе,
который в принципе не против прекратить договорное правоотноше1201
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ние, ставки в подобных спорах о правовом режиме расторжения могут
быть очень высоки. Пример с подрядом здесь не самый показательный,
так как по ст. 717 ГК РФ заказчик, отказавшийся немотивированно,
обязан возместить подрядчику все убытки. Поэтому не столь принципиально, произошел ли отказ по ст. 717 ГК РФ, или подрядчик,
посчитав неправомерным отказ заказчика, заявленный в ответ на его
мнимое или несущественное нарушение, сам заявит отказ от договора в ответ на необоснованное уклонение заказчика от исполнения
договора. Но совсем иная ситуация будет иметь место, если компенсации, на которые вправе претендовать адресат исходного заявления
в случае немотивированного отказа партнера от договора и в случае
его собственного отказа в ответ на нарушение договора партнером,
различаются. Например, согласно неудачной редакции ст. 782 ГК РФ
при произвольном отказе заказчика от договора оказания услуг он
обязан покрыть лишь фактически понесенные исполнителем расходы,
а если заказчик попытался отказаться от договора в ответ на нарушение исполнителя, но основания для такого отказа отсутствовали и от
договора эффективно отказался уже исполнитель, столкнувшийся
с неисполнением заказчиком своих обязательств, исполнитель вправе потребовать от заказчика возмещения всех убытков по п. 5 ст. 453
и ст. 393.1 ГК РФ.
Или представим, что арендатор по договору вправе произвольно
немотивированно отказаться от договора, уплатив арендодателю плату
за отказ, равную трехмесячной арендной плате. Далее представим, что
арендатор посчитал свои права по договору нарушенными и отказался
от договора в ответ на это нарушение, рассчитывая на то, что в таком
случае платить указанную плату за отказ ему будет не надо. Арендодатель, посчитав свое нарушение мнимым или несущественным, а отказ
арендатора от договора в связи с этим необоснованным, сам отказался
от договора в ответ на уклонение арендатора от внесения арендных платежей (арендатор не платил их, посчитав договор прекращенным после
своего первого заявления). Далее арендодатель обращается к арендатору с иском о возмещении всех убытков, связанных с расторжением
договора в связи с нарушением арендатора по правилам п. 5 ст. 453
и ст. 393.1 ГК РФ (например, требует взыскать абстрактные убытки
в связи с падением уровня арендных ставок на рынке). В контексте
долгосрочного договора уровень таких убытков может быть намного
выше, чем трехмесячная арендная плата. Если в суде исходный отказ
арендатора признают неправомерным из-за несущественности нарушения со стороны арендодателя, это будет неминуемо означать, что тогда
договор не прекратился, а арендатор сам нарушил договор, перестав
1202
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платить арендную плату, посчитав ошибочно договор расторгнутым,
а следовательно, правомерным оказывается уже отказ, совершенный
чуть позже арендодателем, и открывается перспектива для взыскания
с арендатора всех убытков за срыв контракта по п. 5 ст. 453 и ст. 393.1
ГК РФ.
Впрочем, здесь встает интересный вопрос: если мы отказываемся
от идеи переквалификации исходного отказа, заявленного арендатором, в отказ немотивированный и считаем договор расторгнутым
позднее в результате отказа арендодателя, справедливо ли взыскивать
с арендатора все убытки по п. 5 ст. 453 и ст. 393.1 ГК РФ в размере,
превосходящем уровень согласованной платы за отказ от договора?
В принципе этот вопрос носит универсальный характер. Он возникает
и в более простой ситуации: если арендатор действительно нарушил
договор существенно и арендодатель отказывается от договора в ответ на это нарушение, может ли уровень взыскиваемых с арендатора
убытков по ст. 393.1 ГК РФ (абстрактных убытков или убытков в связи
с заключением замещающей сделки) превысить размер согласованной
в договоре платы за отказ от договора, когда расторгнутый договор давал арендатору право на произвольный выход из договора с условием
о выплате такой платы? Да, арендатор формально не реализовал это
право, но нет сомнений в том, что если бы он узнал заранее, что суд
признает его нарушение существенным, он бы непременно вместо
оспаривания отказа арендодателя сам бы заявил немотивированный
отказ от договора, чтобы ограничить объем компенсационных выплат,
которые причитаются с него в пользу арендодателя. Этот вопрос пока
в российском праве не разрешен, но споры такого рода уже разбираются в судах.
Так что проблема переквалификации отказа является крайне запутанной и сложной, требующей серьезной доктринальной проработки
и осторожного отношения к ней со стороны судов. Возможно, упрощенный, «черно-белый» подход к этой проблеме не вполне адекватен.
2. Отказ от договора как основание для его расторжения или изменения
В силу п. 2 ст. 450.1 ГК РФ правомерный односторонний отказ
от договора в целом влечет расторжение договора, которое согласно
ст. 453 ГК РФ, в свою очередь, означает прекращение обязательств
сторон.
В тех случаях, когда допускается отказ от договора в той или иной
его части, договор согласно комментируемой норме считается измененным. Например, о праве на частичный отказ от договора говорит
абз. 2 п. 2 ст. 328 ГК РФ (пропорциональный отказ от встречного ис1203
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полнения при частичном исполнении должником своих обязательств).
Так, при существенном нарушении договора поставки одной из сторон в отношении какой-либо из партий товара другая сторона вправе
по своему выбору отказаться от исполнения этого договора как полностью, так и частично (п. 20 и 21 Постановления Пленума ВАС РФ
от 22 октября 1997 г. № 18).
Соответственно, односторонний отказ от договора является способом правомерного расторжения или изменения договора наряду
с такими способами, как расторжение / изменение договора по соглашению сторон, или в судебном порядке. Нельзя противопоставлять
отказ от договора и расторжение договора, так как первое является
одним из способов реализации второго (наряду с расторжением по суду
и расторжением по соглашению). Подробнее о различных процедурах
расторжения или изменения договора см. комментарий к п. 1 ст. 450
ГК РФ.
2.1. Различие одностороннего отказа и одностороннего изменения
договора
Но если односторонний отказ может в ряде случаев повлечь не расторжение, а изменение договора, как это указано в комментируемой
норме, то как подобный влекущий изменение договора отказ соотносится с односторонним заявлением об изменении договора? Стоит ли
вообще проводить это разграничение?
На практике отличить односторонний отказ от договора и одностороннее его изменение действительно не всегда легко. Полный отказ
от договора влечет его расторжение, а значит, прекращение на будущее
всех основных обязательств сторон, а также порожденных договором
иных длящихся правоотношений: например, ограниченных вещных
прав (как в случае с односторонним отказом от соглашения о сервитуте), прав на использование интеллектуальной собственности (например, при отказе от лицензионного договора), преобразовательных прав
(при отказе от соглашения об опционе). Но в силу ст. 453 ГК РФ при
прекращении основных прав и обязанностей при отказе от договора
некоторые дополнительные права или обязанности могут сохранить
свое действие и после расторжения (например, оговорка о применимом
праве), а некоторые актуализируются при расторжении (например,
обязанность по внесению платы за отказ от договора, подробнее см.
комментарий к ст. 453 ГК РФ), что означает фактическую трансформацию договорного правоотношения. При частичном отказе от договора
(например, по п. 2 ст. 328 ГК РФ) основные обязательства сторон
пропорционально прекращаются и, по сути, это влечет изменение
договора в форме усечения «масштабов синаллагмы». При досрочном
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истребовании кредита судебная практика говорит об одностороннем
изменении договора кредита, но в случае с арендой арендодатель,
желающий вернуть себе предмет аренды досрочно, обычно заявляет
именно отказ от договора, несмотря на то, что последствием такого отказа будет не прекращение обязательства арендатора вернуть
предмет аренды и уплачивать арендные платежи, а изменение срока
исполнения обязательства по возврату предмета аренды (с начислением
арендной платы и после отказа, до момента фактического возврата
предмета аренды). Подробнее по данному вопросу см. комментарий
к п. 2 ст. 450 ГК РФ.
Этот вопрос квалификации иногда может иметь практическое
значение. Например, согласно п. 2 ст. 164 ГК РФ государственной
регистрации подлежат сделки, направленные на изменение зарегистрированного договора, что приводит к распространению на сделочные по своей природе заявления об одностороннем изменении
зарегистрированного договора требования регистрации. А это означает
применение к ним правил п. 3 ст. 433 ГК РФ о (не)противопоставимости (подробнее см. комментарий к п. 3 ст. 433 ГК РФ). Но согласно
п. 2 ст. 164 ГК РФ сделки, направленные на прекращение зарегистрированного договора, не подлежат регистрации (погашение записи
о такой сделке в реестре не равнозначно регистрации самой сделки),
что влечет как минимум при буквальном прочтении закона выпадение
одностороннего отказа от зарегистрированного договора (равно как
и соглашения о расторжении зарегистрированного договора) из-под
действия п. 3 ст. 433 ГК РФ и принципа (не)противопоставимости
(подробнее об этом нюансе и логичности такой дифференциации см.
комментарий к п. 3 ст. 433 ГК РФ). Поэтому вопрос о разграничении
одностороннего отказа и одностороннего изменения договора может
быть не схоластическим.
Очевидно, что границу между такими явлениями, как отказ и изменение договора, в ряде случаев обнаружить нелегко. Например,
ВАС РФ и ВС РФ относят заявление займодавца (банка) о необходимости досрочного возврата займа или кредита к категории одностороннего изменения условий договора (определения СКГД ВС РФ
от 8 сентября 2015 г. № 5-КГ15-91, от 10 марта 2015 г. № 20-КГ14-18,
от 23 июня 2015 г. № 5-КГ15-37, от 8 ноября 2011 г. № 46-В11-20, п. 8
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г.
№ 147), а не к категории отказа от договора, но некоторые суды ошибочно говорят в этом контексте о расторжении банком (займодавцем)
договора. Подробнее о различиях расторжения или изменения договора
см. комментарий к п. 1 ст. 450 ГК РФ.
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3. Отказ при отсутствии лицензии или членства в саморегулируемой
организации
Пункт 3 дает кредитору по обязательству право на отказ от договора
в случае отсутствия у должника лицензии или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства.
В таких случаях существует юридическая невозможность исполнения:
изначальная – если лицензия или членство в саморегулируемой организации (далее – СРО) отсутствуют на момент заключения договора,
или последующая – если лицензия или членство в СРО прекратились
после заключения договора. Но это не влияет само по себе на существование обязательства. Отсутствие у одной из сторон лицензии или
членства в СРО не препятствует вступлению договора в силу, а последующий отзыв лицензии или прекращение членства в СРО (либо
введения лицензирования или обязательности членства в СРО) не означают автоматическое прекращение обязательств невозможностью
исполнения. Вместо этого кредитор, выяснив, что у должника нет
необходимой лицензии или членства в СРО, вправе заявить отказ
от договора. При этом в силу п. 3 ст. 450.1 ГК РФ кредитор может
в дополнение к отказу от договора потребовать возмещения убытков.
Эту норму следует толковать в системном единстве с изменением
в 2013 г. ст. 173 ГК РФ, в которой законодатель устранил ранее имевшееся там указание на оспоримость сделки, совершенной одной из сторон
без необходимой лицензии. См. по этому вопросу п. 89 Постановления
Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25.
Естественно, допустимость такого отказа зависит от обстоятельств.
Если, например, заключен договор, предполагающий исполнение некоего обязательства в будущем, для исполнения такого обязательства
требуется лицензия, такой лицензии у должника на момент заключения
договора нет, но кредитор знал об отсутствии у должника лицензии
и намерении должника ее оформить ближе к сроку исполнения, отказ
от договора со стороны кредитора до наступления срока исполнения
допускаться по общему правилу не стоит допускать. Обратное возможно, только если до наступления срока исполнения становится
очевидным, что должник лицензию к положенному сроку не получит.
Такой вывод следует из телеологического толкования данной нормы
в системном единстве с нормой п. 2 ст. 328 ГК РФ или может быть обоснован ссылкой на п. 1 ст. 10 ГК РФ. Но если к моменту наступления
срока исполнения лицензия так и не будет получена, будет нарушена
подразумеваемая обязанность исполнителя получить лицензию к моменту исполнения, и кредитор вправе будет отказаться от договора
и требовать возмещения убытков.
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При этом может возникнуть вопрос о том, как следует разрешить
спор, если кредитор знал об отсутствии у должника лицензии в момент
заключения договора, а далее получил соответствующее предоставление от должника, осознавая, что лицензия так и не получена, но затем, не желая осуществлять свое встречное предоставление, заявил
отказ от договора. Например, медик, не имея лицензии на оказание
медицинских услуг, лечил пациента, а затем тот отказывается платить
обещанную плату, ссылаясь на комментируемую норму, и при этом
доказано, что пациента никто по поводу теневого характера деятельности медика в заблуждение не вводил. Как представляется, в таком
случае отказ от договора должен блокироваться в силу действия правила эстоппель, вытекающего из запрета злоупотребления правом, или
обнаружения в поведении пациента конклюдентного отказа от осуществления права на отказ от договора. Если пациент принял услуги,
пройдя курс, скажем, мануальной терапии у знакомого мануального
терапевта на дому, он тем самым подтвердил договор, и теряет право
на отказ от договора (п. 1 ст. 10, п. 4 и 5 ст. 450.1 ГК РФ). С теневым
же лекарем должно разбираться публичное право. Если необходимость
лицензирования или членства в СРО введена в целях охраны интересов
клиента, но тот добровольно пошел на заключение договора с теневым исполнителем, зная об отсутствии у него необходимой по закону
лицензии, получил качественное предоставление, отказ от договора
после оказания самой услуги с целью освободиться от условий договора о цене и порядке оплаты кажется недопустимым. Это, конечно,
при условии что услуга была качественной, и единственным пороком
является отсутствие лицензии (членства в СРО). Но даже в такой ситуации отказ от договора строго на будущее представляется приемлемым:
право не должно препятствовать клиенту резко поумнеть и осознать
нецелесообразность дальнейшего взаимодействия с не имеющим лицензии исполнителем.
Если кредитор осознанно пошел на заключение договора, зная о необходимости для должника иметь лицензию, отсутствии у должника
последней и желая получить от должника исполнение, несмотря на отсутствие лицензии, но далее исполнение так и не было осуществлено
(например, должник получил предписание от проверяющего органа
остановить оказание услуг без лицензии и побоялся его проигнорировать), отказ от договора со стороны кредитора вполне возможен,
но попытка кредитора потребовать возмещения убытков может натолкнуться на возражение о доброй совести (п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ).
Также очевидно, что кредитор не может требовать в судебном порядке исполнения обязательства, исполнение которого юридически
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невозможно в силу отсутствия у должника лицензии (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. №7).
4. Добросовестность при осуществлении права на отказ от договора
Установленное в п. 4 ст. 450.1 ГК РФ требование осуществления
права на отказ от договора в соответствии с принципами добросовестности и разумности конкретизирует положения п. 3 ст. 1 и п. 1 ст. 10
ГК РФ о добросовестности и запрете на злоупотребление правом. При
злоупотреблении стороной правом на отказ от договора суд вправе
признать отказ от договора неправомерным. Согласно п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 нарушение запрета
на недобросовестное осуществление права на отказ от договора может
повлечь отказ в судебной защите названного права полностью или
частично, в том числе признание ничтожным одностороннего отказа
от его исполнения (п. 2 ст. 10, п. 2 ст. 168 ГК РФ).
Например, в качестве недобросовестной попытки отказаться от договора следует признать заявление об отказе, сделанное кредитором,
получившим от должника дефектное предоставление по договору,
по прошествии разумного срока после того, как кредитор узнал или
должен был узнать о дефекте. Подробнее об этом примере см. комментарий к п. 5 настоящей статьи.
Другой пример: вопрос о добросовестности отказа от договора может возникнуть в ситуации, когда отказ от договора осуществляется
в ответ на текущую просрочку, и при этом отказывающая сторона
вправе удовлетворить свое требование путем предъявления к зачету
своего встречного долга перед контрагентом (такое ограничение права
на отказ содержится, в частности, в § 352 ГГУ).
Нередко на практике встает вопрос о блокировании права на отказ
от нарушенного договора после созревания условий для осуществления этого права в ситуации, когда управомоченная сторона своим
активным поведением дает контрагенту основания верить в то, что
такой отказ не состоится. В подобных случаях можно говорить о блокировании права на отказ от договора в связи с применением правила
эстоппель, вытекающего из общего принципа добросовестности,
и тогда речь идет о применении комментируемой нормы в связке
с п. 5 данной статьи, но также возможно обоснование блокирующего
эффекта за счет признания соответствующего поведения конклюдентным отказом от осуществления права. Подробнее см. комментарий
к п. 5 данной статьи.
Злоупотреблением правом является попытка отказаться от договора
в ответ на тривиальное нарушение, даже если соответствующее условие
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договора или норма закона, дающие такое право, не содержат указания
на критерий существенности нарушения. Как уже отмечалось в комментарии к п. 2 ст. 450 ГК РФ, критерий существенности нарушения
должен пониматься как универсальный и применимый в контексте
расторжения договора как в судебном порядке, так и в форме одностороннего внесудебного отказа. Но если суд по какой-то причине
не готов применять по аналогии закона критерий существенности
нарушения, закрепленный в п. 2 ст. 450 ГК РФ в отношении судебной
процедуры расторжения нарушенного договора, тот же результат будет
обеспечен применением комментируемой нормы о запрете на недобросовестное осуществление права на отказ от договора и общего запрета
на злоупотребление правом (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
Другой пример: представим, что заключен долгосрочный (на 10 лет)
договор франчайзинга, предполагающий предоставление некой региональной фирме права ведения ресторанного бизнеса в своем регионе под брэндом правообладателя. Договор содержит условие о праве
правообладателя произвольно отказаться от договора, уведомив пользователя за два месяца до планируемой даты прекращения договора.
После заключения договора пользователь осуществил значительные
инвестиции в развертывание ресторанной сети под брэндом правообладателя, но всего через четыре месяца после заключения договора
правообладатель, решивший развивать ресторанный бизнес в данном
регионе самостоятельно, абсолютно неожиданно заявляет немотивированный отказ от договора и настаивает на том, чтобы через два месяца
пользователь прекратил использование интеллектуальной собственности правообладателя. Расторжение договора в такой срок гарантирует,
что осуществленные инвестиции не будут возвращены за счет доходов
и просто разорят пользователя. Формально правообладатель действует
в рамках предоставленных ему договором правомочий, а само условие
об отказе законно с точки зрения п. 2 ст. 310 ГК РФ. Но нельзя ли здесь
увидеть злоупотребление правом и грубое нарушение за счет формальной реализации права баланса интересов сторон договора? Нельзя
ли предположить, что правообладатель нарушает подразумеваемое
условие о том, что такой отказ не должен осуществляться сразу же
после заключения договора без веских правовых оснований? Вопрос
этот очень остро стоит в практике многих европейских стран. Пока
ясного ответа на него в практике российских судов нет.
В ряде случаев тот же эффект блокирования формального права
может быть осуществлен вместо ссылок на добрую совесть, комментируемую норму и общий запрет на злоупотребление правом за счет
ограничительного телеологического толкования нормы закона, пре1209
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доставляющей право на отказ от договора. Например, правило п. 2
ст. 782 ГК РФ, дающее исполнителю право на произвольный отказ
от договора оказания услуг, судебная практика истолковала ограничительно за счет выведения из-под действия случаев, когда исполнитель
пытается произвольно отказаться от публичного договора, заключение
которого для исполнителя обязательно (см. комментарий к п. 3 ст. 426
ГК РФ). В принципе, тот же результат мог бы быть обеспечен за счет
применения комментируемой нормы. Как отмечалось в комментарии
к ст. 10 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1, применение запрета на злоупотребление правом и телеологическое толкование закона
выступают часто как конкурирующие инструменты корректировки
формальных элементов права, вступающих в конфликт с соображениями разумности и справедливости.
5. Подтверждение договора после возникновения права на отказ от договора
Пункт 5 ст. 450.1 ГК РФ закрепляет запрет на противоречивое поведение управомоченного лица в отношении права на отказ от договора.
Если у стороны возникает право на отказ от договора, но она своим
прямым заявлением или поведением (в том числе принятием предложенного исполнения) подтверждает сохранение договора, эта сторона
впоследствии теряет возможность заявить об отказе от договора по тем
же основаниям.
Когда речь идет о прямых заявлениях об отказе от осуществления
преобразовательного права на отказ от договора, мы имеем случай
отказа от осуществления договорного права по п. 6 ст. 450.1 ГК РФ.
В контексте ситуаций, когда речь идет о фактическом поведении управомоченной на отказ стороны, свидетельствующем о сохранении интереса к договору, возникает вопрос о квалификации: является ли
это правило частным случаем правила эстоппель и, соответственно,
вытекает из применения принципа добросовестности и запрета на злоупотребление правом (п. 3 ст. 1, п. 1 ст. 10, п. 3 ст. 307, п. 4 ст. 450.1
ГК РФ), или речь идет об утрате права на отказ от договора в результате
односторонней сделки отказа от осуществления права, совершенной в конклюдентной форме. Этот вопрос пока в российском праве
не прояснен, как не прояснен в целом вопрос о соотношении правила
эстоппель и доктрины отказа от права.
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 10 ГК РФ – А.Г. Карапетов).

1210

Статья 450.1

А.Г. Карапетов

Как представляется, там, где речь идет об активных действиях,
из которых очевидно следует готовность управомоченной на отказ
от договора стороны сохранить договор, логичнее говорить о конклюдентном отказе от преобразовательного права на отказ от договора (см.
п. 5.2 комментария к настоящей статье), а в случае, когда подтверждение договора происходит в форме незаявления отказа в течение
разумного срока, правовым основанием блокирования права на отказ
от договора действительно является правило эстоппель (подробнее
о молчаливом подтверждении см. п. 5.3 комментария к настоящей
статье). Но проблема здесь может быть связана с тем, что в силу п. 6
ст. 450.1 ГК РФ закон почему-то допускает отказ от осуществления
договорных прав, если он совершается лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Эта явно неудачная норма может затруднить признание в качестве правомерного отказа от осуществления
преобразовательного права на отказ от договора конклюдентного или
даже прямо выраженного волеизъявления управомоченной на отказ
стороны, которой не является предприниматель. Выйти из положения
могут помочь опять же правило эстоппель и запрет на злоупотребление
правом как универсальные корректоры ригидности формальных элементов права во имя обеспечения разумности и справедливости, либо
восприятие комментируемого пункта в качестве устанавливающего
специальное правило (lex specialis), имеющее приоритет перед общим
неудачным правилом п. 6 ст. 450.1 ГК РФ.
5.1. Утрата права на отказ от договора в силу эксплицитного заявления
Когда речь идет о прямом, эксплицитном отказе от права на отказ
от договора, ситуация достаточно простая. Сторона может отказаться
от осуществления права на отказ от договора в течение оговоренного
в таком заявлении срока (мораторий на отказ от договора) или заявить, что отказ от осуществления права вступит в силу, если контрагент
выполнит те или иные требования. Например, банк, столкнувшись
с нарушением заемщиком тех или иных ковенантов, может заявить
заемщику отказ от осуществления преобразовательного права на «акселерацию» выданного кредитного транша и отказ от договора кредитной линии на будущее в течение трех месяцев и дать заемщику шанс
за этот период привести свое финансовое положение в соответствие
с условиями ковенантов (так называемые ковенантные каникулы) или
заявить, что его отказ от осуществления права на «акселерацию» долга
или расторжение договора вступит в силу, если заемщик в течение некоего срока обеспечит предоставление банку дополнительных гарантий
кредитных обязательств. В таких ситуациях корректно говорить об от1211
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казе от осуществления преобразовательного права на отказ от договора
(и его изменение). Блокирующий эффект возникает в силу сделочного
волеизъявления. То же касается и ситуации, когда управомоченная
сторона заявляет окончательный отказ от осуществления права на отказ от договора в связи с теми фактическими основаниями, которые
спровоцировали созревание такого права. Например, в вышеописанном
примере нарушения заемщиком ковенантов банк может в принципе
«простить» заемщику это нарушение и заявить о том, что он закрывает
на него глаза в этот раз. В этом случае банк уже не сможет отказаться
от договора по этому созревшему основанию, но, если нарушение того
же ковенанта случится в будущем вновь, у банка опять созреет право
на отказ, и оно может быть осуществлено. Подробнее о временном или
окончательном отказе от осуществления преобразовательных (секундарных) прав см. комментарий к п. 6 настоящей статьи.
Но волеизъявление управомоченного лица может касаться не временного или окончательного блокирования возможности осуществить
право в ответ на созревшее условие для его осуществления, а быть
в принципе направлено на бесповоротный отказ от преобразовательного права отказа от договора на будущее. Например, в нашем примере банк может в принципе освободить заемщика от того или иного
ковенанта, заявив, что он на будущее отказывается от своего договорного права отказаться от договора в случае нарушения того или иного
ковенанта. В этом случае если заемщик в будущем опять нарушит тот
же ковенант, банк уже не сможет заявить отказ от договора. Здесь мы
будем иметь не отказ от осуществления преобразовательного права,
а бесповоротный отказ от самого такого права. Подробнее о соотношении отказа от осуществления права и отказа от права см. комментарий
к п. 2 ст. 9 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1.
5.2. Утрата права на отказ от договора в силу активного конклюдентного поведения
Более сложная ситуация возникает в случае с активным конклюдентным поведением управомоченной на отказ стороны договора,
из которого очевидно следует отказ от осуществления права на отказ
от договора. Здесь необходимо внимательное толкование соответствующего конклюдентного поведения для определения направленности подразумеваемой воли на отказ от осуществления права на отказ
от договора.
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к п. 2 ст. 9 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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Во-первых, в норме нет указания на то, что подтверждение договора
лишает сторону права заявить об отказе от договора только тогда, когда к моменту подтверждения эта сторона уже знала или должна была
знать о наличии у нее оснований для отказа от договора. Но данное
обязательное уточнение судам следует выводить посредством ограничительного толкования. Так, например, покупатель после получения
товара с существенными дефектами, дающими право на отказ от договора, может некоторое время не знать о дефектах в силу их скрытого
характера. Очевидно, что в этот период у него уже есть право на отказ, но его поведение, подтверждающее сохранение договора, никак
не может восприниматься продавцом как основание для утраты права
на отказ от договора и давать продавцу какие-то разумные основания
уловить волю покупателя на сохранение договора.
Во-вторых, если должник не исполняет свое обязательство и впадает в длящуюся просрочку, любое поведение кредитора, из которого
следует его желание считать договор действующим, никак не свидетельствует о том, что кредитор выражает волю на отказ от осуществления права отказаться от договора в будущем, если просрочка
будет продолжаться. Основание для расторжения договора в этом
случае постоянно обновляется за счет продолжающейся просрочки.
Кредитор может продолжать исполнять договор в надежде на то, что
должник далее исполнит обязательство, но на каком-то этапе кредитор может потерять терпение, и его предыдущее лояльное отношение
к просрочке и вера в добросовестность должника не должны против
него сыграть.
В-третьих, когда должник предложил кредитору исполнение с про
срочкой или с неким качественным дефектом, кредитор мог отказаться
от принятия исполнения, но если он принял такое просроченное или
дефектное исполнение, кредитор утрачивает право на отказ от договора, при условии что основания для отказа были налицо уже при принятии исполнения. Когда кредитор осознанно в форме того или иного
волевого акта (например, по накладной, акту приема-передачи и т.п.)
принял такое просроченное или дефектное исполнение без каких-либо
оговорок, его поведение явственно свидетельствует о подразумеваемом
конклюдентном отказе от осуществления права на отказ от договора
как минимум в части того предоставления, которое он получил. При
этом кредитор утрачивает право на отказ от договора в части такого
осознанно полученного исполнения, но не теряет право в течение
разумного срока отказаться от договора в отношении запланированных
на будущее этапов исполнения, если договор имеет длящийся характер
и его исполнение разбито на части (периоды).
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В-четвертых, если кредитор получил дефектное или просроченное
исполнение, не совершая активные действия по приемке (например,
должник перевел определенную сумму денег на счет кредитора), или
выявил дефекты в полученном предоставлении после приемки и после этого совершил активные действия, из которых явствует его воля
сохранить договор, конклюдентный отказ от осуществления права
на отказ от договора (как минимум в отношении той части договора,
которая была исполнена) вполне может быть также обнаружен. В такой ситуации должник оказывается в положении ожидания ответной
реакции кредитора, и право не должно поощрять непоследовательное
поведение кредитора. Если кредитор, узнав о ненадлежащем характере
исполнения, повел себя так, что это свидетельствует о его желании
сохранить договор, его попытка впоследствии, передумав, отказаться от договора по основанию ненадлежащего характера исполнения
должна блокироваться на основании противоречия конклюдентно
выраженному ранее отказу от осуществления права на расторжение.
В-пятых, на разумный срок, который кредитор предоставил должнику на устранение дефекта или погашение просроченного обязательства, право на отказ от договора временно блокируется, если только
должник прямо не откажется устранять нарушение, так как предоставление должнику дополнительного срока конклюдентно свидетельствует об отказе кредитора от осуществления права на отказ от договора
в течение оговоренного периода (подробнее см. комментарий к п. 2
ст. 450 ГК РФ). При этом, если кредитор, получивший ненадлежащее
исполнение, дает должнику дополнительный срок для устранения
нарушения и в рамках этого срока, надеясь на устранение нарушения,
совершает действия, свидетельствующие о сохранении своего интереса
к договору, право кредитора впоследствии отказаться от договора,
если нарушение так и не будет устранено, не должно блокироваться.
Если обстоятельства дела показывают, что предшествующее поведение
кредитора не свидетельствовало о конклюдентном отказе от осуществления права на расторжение договора, эффект утраты права на отказ
от договора наступать не должен.
5.3. Пассивное подтверждение
Подтверждение договора может выражаться и посредством бездействия. Как уже отмечалось, если имеет место текущая просрочка,
бездействие кредитора не должно влечь утрату права на отказ, так как
кредитор имеет полное право ожидать реального исполнения столько,
сколько посчитает нужным, а впоследствии, потеряв терпение, вправе
отказаться от договора. Например, если покупатель не вносит предоплату в течение двух лет, продавец может, потеряв надежду, отказаться
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от договора. Впрочем, напомним, что этот вопрос может вызывать
споры, а в некоторых странах право на отказ от договора, возникшее
в связи с просрочкой, в такой ситуации блокируется при истечении
давности по просроченному обязательству, если должник сошлется
на давность (например, Германия).
Но в контексте иной ситуации право на отказ от договора при его
нереализации должно точно блокироваться. Речь идет о случае нереализации кредитором права на отказ от договора в течение разумного
срока после того, как он выявил или должен был выявить ненадлежащий характер полученного исполнения, иное недлящееся нарушение
договора (например, выявил недостоверность договорных заверений)
или возникновение иного недлящегося обстоятельства, дающего право
на отказ (например, падение капитализации заемщика как триггер для
отказа банка от договора кредитной линии). В подобных ситуациях
право, действительно, должно блокировать попытку управомоченной
стороны, узнавшей о наличии основания для отказа, в последующем
отказаться от договора, если такое поведение кредитора явно недобросовестно. Это трудно объяснить применением доктрины конклюдентного отказа от осуществления права, так как сделка по общему правилу
не совершается в форме бездействия и молчания (ст. 158 ГК РФ),
но эффект блокирования права на отказ может быть выведен из правила эстоппель, вытекающего из общего запрета на злоупотребление
правом.
Например, если покупатель получил товар, впоследствии обнаружил скрытый дефект в нем, он не может тянуть с отказом от договора
пару лет. Если покупатель в течение разумного срока после того, как
он обнаружил дефект или должен был обнаружить его, не заявляет отказ, его право на расторжение должно пресекаться действием правила
эстоппель. Другой пример: если исполнение обязательства происходило без активного участия кредитора (например, при зачислении
денежных средств на его счет безналичным переводом), кредитор
утрачивает право на отказ от договора по причине просрочки, если
не осуществит отказ в течение разумного срока после того, как он
узнал об исполнении должником своего обязательства. Данный вывод об утрате права на расторжение (правда, применительно к праву
на подачу иска о расторжении) в случае нереализации этого права
в течение разумного срока после получения просроченных платежей
закреплен в п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября
2011 г. № 73.
Аналогичные правила закреплены в п. 2 ст. 7.3.2 Принципов
УНИДРУА («Если исполнение было представлено с просрочкой или
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оно иным образом не соответствует договору, потерпевшая сторона теряет свое право прекратить договор, если только она не дает
уведомления другой стороне в разумный срок после того, как она
узнала или должна была узнать о представленном исполнении или
ненадлежащем исполнении»). В ст. III.–3:508 Модельных правил
европейского частного права на сей счет указано следующее: «Если
исполнение было предложено с просрочкой или предложенное исполнение иным образом не соответствует договору, кредитор утрачивает право на расторжение, если он не уведомит должника о расторжении в разумный срок». О том же говорят п. 2 ст. 49 и п. 2 ст. 64
Венской конвенции 1980 г.
Если кредитор до истечения разумного срока на отказ от договора предоставил нарушившему договор должнику разумный срок
на устранение дефектов в осуществленном им некачественном
предоставлении, а должник не устранил нарушение в отведенный
дополнительный срок или прямо отказался от устранения нарушения, разумный срок на осуществление права на отказ начинает течь
с момента истечения дополнительного срока или отказа должника
от устранения нарушения. О том же см. п. 2 ст. III.–3:508 Модельных
правил европейского частного права, а также п. 2 ст. 49 и п. 2 ст. 64
Венской конвенции о договорах международной купли-продажи
товаров.
Разумный срок должен определяться с учетом конкретных обстоятельств. В частности, может учитываться и тот факт, что контрагент
управомоченной на отказ от договора стороны направил последней
предложение с указанием некоего срока, в котором он предлагает
управомоченной стороне определиться и заявить об отказе. Если
предложенный срок «на обдумывание» разумен, суд может взять его
за основу для определения момента утраты права на отказ от договора
(см. § 350 ГГУ).
5.4. Применение к иным случаям отказа, обусловленного теми или
иными обстоятельствами
Правило данного пункта в описанной выше интерпретации применяется и к тем ситуациям, когда речь идет об отказе от договора
на основании наступления обстоятельств, не связанных с нарушением
договора.
5.5. Применение к судебному расторжению
Правила п. 5 ст. 450.1 ГК РФ в изложенной здесь интерпретации
должны по аналогии закона применяться и к случаям судебного расторжения договора в ответ на допущенное нарушение или возникшее
иное основание для расторжения.
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6. Отказ от осуществления договорного права
Пункт 6 ст. 450.1 ГК РФ устанавливает возможность лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, отказаться от осуществления своего права по договору.
Здесь следует сразу определиться с понятиями. Следует различать
бесповоротный отказ от договорного права и отказ от осуществления
договорного права. Бесповоротный отказ от права влечет прекращение договорного права, а отказ от осуществления договорного права
направлен на блокирование возможности осуществить право без бесповоротной его утраты. Отказ от осуществления права можно увидеть,
например, в случаях, когда лицо выражает волю заблокировать осуществление своего права на время, осуществление своего права в той
или иной форме, осуществление своего права в ответ на возникновение
условия для его реализации без утери возможности осуществить это же
право в будущем при повторном возникновении аналогичных условий.
Далее речь пойдет как о волеизъявлении об отказе от осуществления
договорного права, так и о более сильной версии отказа – бесповоротном отказе от договорного права.
Отказ от права или от осуществления права следует отличать от принятия стороной на себя негативного обязательства те или иные права
не осуществлять. В этом случае должник обязуется не совершать тех
или иных действий и в случае нарушения будет нести договорную
ответственность. В ряде случаев кредитор может предъявить должнику требование о судебном запрете на совершение или продолжение действий, влекущих нарушение негативного обязательства (п. 6
ст. 393 ГК РФ), но если должник уже реализовал свое право, такое
поведение повлечет соответствующий правовой эффект и не может
быть по общему правилу признано недействительным, так как негативное обязательство не влечет блокирование самого права в его
действии против третьих лиц. Если заемщик обязался не проводить
реорганизацию до погашения кредита, но провел таковую, саму уже
проведенную реорганизацию оспорить нельзя, так как заемщик действовал в рамках своей правоспособности, но банк может привлечь
заемщика договорной ответственности за нарушение, допущенное
в рамках относительного правоотношения с банком.
Но это различие легко увидеть в ситуации, когда речь идет об обязательстве не осуществлять некие абсолютные или иные права, не являющиеся правами, которые вытекают из заключенного с кредитором
по негативному обязательству договора. Если же сторона обязуется по договору не осуществлять свое право, вытекающее из того же
договора, это негативное обязательство во многих случаях, видимо,
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можно приравнивать к отказу от осуществления права или в некоторых
случаях к отказу от права. Если, например, сторона обязалась не отказываться от договора или не подавать иск о расторжении договора
в течение года, попытка отказаться от договора или инициировать
судебный процесс вопреки такому обещанию в данный период должна блокироваться, как если бы речь шла о временном отказе от осуществления права. Вряд ли логично предполагать, что стороны имели
в виду, что управомоченное лицо может осуществить право на отказ
в указанный период. Если кредитор обязался в рамках соглашения
о реструктуризации долга не требовать оплаты части долга, это вполне
может рассматриваться как не очень удачная попытка выразить волю
на прощение долга. Впрочем, многое здесь зависит от толкования волеизъявления. Теоретически модель, при которой стороны, имеющие
то или иное договорное право по отношению к контрагенту (право
требования, секундарное право, возражение и т.п.), намереваются
не блокировать осуществление права и не отказываться от права вовсе,
а лишь возложить на одну из них обязательство это право не осуществлять под угрозой возмещения убытков или уплаты штрафа, имеет право
на существование. Она кажется несколько абсурдной, поэтому вряд ли
должна предполагаться. Но если воля на реализацию этой несколько
нелепой модели недвусмысленно выражена, судам стоит отдавать
приоритет автономии воли.
Отказ от осуществления права или от самого права является сделкой. По смыслу комментируемой нормы речь идет об односторонней
сделке, требующей восприятия. Поэтому здесь применимы правила
ст. 165.1 ГК РФ, согласно которым такой отказ приобретает свое блокирующее или правопрекращающее действие по общему правилу с момента доставки соответствующего волеизъявления. Но ничто не мешает сторонам оформить такой отказ путем заключения соглашения.
К отказу от права или от осуществления права применяются правила ГК РФ о недействительности сделок. В частности, такой отказ
может быть оспорен по банкротным или корпоративным основаниям.
Подробнее см. комментарий к п. 2 ст. 9 ГК РФ в рамках другого
тома серии #Глосса1.
6.1. Отказ от договорного права и прощение долга
Комментируемая норма вытесняется специальной нормой ст. 415
ГК РФ в тех случаях, когда речь идет о волеизъявлении кредитора
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к п. 2 ст. 9 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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по обязательству о бесповоротном отказе от права требования. Такой
отказ представляет собой не что иное, как прощение долга.
Если кредитор бесповоротно отказывается от права требования
возмещения убытков, выплаты неустойки, погашения основного долга
(в целом или в части), речь идет о полном или частичном прощении
долга. При этом если п. 6 ст. 450.1 ГК РФ явным образом указывает
на то, что для отказа от осуществления права достаточно одностороннего волеизъявления и то же справедливо и в отношении бесповоротного отказа от преобразовательного договорного права или
возражения, то в контексте бесповоротного отказа от договорного
права требования в обязательстве игнорирование воли должника было
бы некорректно, так как такой отказ оказывает непосредственное
воздействие на имущественную сферу должника. Поэтому ст. 415
ГК РФ в контексте отказа от права требования (прощения долга) волю
должника абсолютно уместно учитывает, позволяя ему не согласиться
с правопрекращающим волеизъявлением кредитора.
Выше речь шла о ситуации, когда кредитор намерен бесповоротно
отказаться от своего права требования и, соответственно, освободить
должника от долга (т.е. имеет место прощение долга). Но что, если
кредитор желает на время заблокировать для себя возможность осуществить право требования и дать должнику гарантию, что он не будет
осуществлять это право в судебном (посредством подачи иска) или
внесудебном (например, в порядке безакцептного списания долга)
порядке в течение определенного срока? Здесь уже логично говорить
не об отказе от права требования (прощении долга), а о временном
отказе от осуществления права требования.
В принципе, на практике похожая цель достигается нередко путем
заключения с должником соглашения о предоставлении должнику
отсрочки в исполнении; такое соглашение исключает существование
просрочки и тем самым блокирует на время (до окончания периода отсрочки) возможность совершения принудительных действий
по истребованию долга. Здесь мы имеем не отказ от осуществления
права, а изменение условий договора. Но такой вариант не всегда
устроит кредитора, который может не желать легализации просрочки,
в которую попал должник, и не хочет потерять право на начисление
неустойки в связи с данной просрочкой и на взыскание мораторных
убытков, возникающих вследствие длящейся просрочки. В такой ситуации кредитор, который (например, в обмен на те или иные уступки
должника) согласен гарантировать должнику некий период спокойствия, в течение которого кредитор не будет предпринимать действия
по истребованию долга, но не согласен лишать просрочку должника
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статуса длящегося нарушения договора, может выразить волю на отказ
от осуществления в течение некоторого времени своего права в судебном или внесудебном порядке истребовать долг. В этом случае уже
нельзя говорить о прощении долга, но можно говорить о временном
отказе от осуществления права. Соответственно, здесь открывается
пространство для применения п. 6 ст. 450.1 ГК РФ. Если кредитор,
не дожидаясь окончания предоставленного «периода спокойствия»,
обратится в суд за взысканием долга, суд должен отказать ему в этом,
посчитав иск заявленным преждевременно. Действия же кредитора
по безакцептному или иному внесудебному истребованию долга тоже
в такой ситуации будут считаться неправомерными.
Применение комментируемого пункта к временному отказу от осуществления договорного права требования по обязательству означает,
что осуществить такой временный отказ от реализации своего обязательственного притязания может в силу комментируемого пункта
только лицо, осуществляющее коммерческую деятельность. Впрочем,
обоснованность этого законодательного ограничения по субъектному составу крайне сомнительна. Если простить долг может любой
кредитор и даже самый простой гражданин, то просто нелепо предположить, что тот самый же гражданин не может на время отказаться
от осуществления своего права требования. Исправить ситуацию может
применение в случае получения такого временного отказа от лица,
коммерческую деятельность в рамках договора не осуществляющего,
правила эстоппель. В таком случае попытка осуществить свое право
принудительно может натолкнуться на возражение по п. 1 ст. 10 ГК РФ,
если такое непоследовательное поведение подрывает разумные ожидания должника и порождает явную несправедливость.
Может показаться, что в случае с судебным иском возникает проблема, связанная с наличием в ГПК РФ и АПК РФ указания на то, что
отказ от права на обращение в суд недействителен (ч. 3 ст. 4 АПК РФ,
ч. 2 ст. 3 ГПК РФ). Но эти нормы следует корректно понимать. Они запрещают бесповоротный отказ от права на обращение в суд при наличии
непрекращенного и подлежащего защите в силу норм материального
права нарушенного субъективного гражданского права, но не должны
считаться блокирующими возможность не только простить долг как
таковой, но и отказаться от осуществления права на инициирование
иска о взыскании долга в течение определенного срока.
Соглашения о моратории на предъявление исков (pactum de non
petendo ad tempus) были хорошо известны еще римскому праву и знакомы многим правопорядкам сейчас. Некоторые юристы считают, что
указанные нормы ГПК РФ и АПК РФ запрещают отказ от права на иск,
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но не запрещают обязательство не подавать иск, и при наличии такого
обязательства иск может быть подан и удовлетворен, но ответчик может
заявить иск о взыскании убытков или штрафа в связи с нарушением
такого негативного обязательства. Эта конструкция действительно
принципиально отличается от временного отказа от осуществления
права требования и, казалось бы, может быть допущена, ведь право на иск не пресекается, но истец будет нести договорную ответственность за нарушение своего негативного обязательства. Вместе
с тем кажется, что рассмотрение судом иска, который истец обязался
не подавать, и встречного иска о взыскании убытков или неустойки
за нарушение такого негативного обязательства, выглядит несколько
нелепо. Куда логичнее допустить возможность временного отказа
от осуществления права требования в судебном порядке, наличие
которого вручает должнику право возразить против удовлетворения
иска о взыскании долга, а не только право заявить встречный иск
об убытках. Кроме того, как уже отмечалось, негативное обязательство
не осуществлять договорное право логично рассматривать как de facto
отказ от права или от осуществления права. Если кредитор бесповоротно пообещал не взыскивать неустойку, логично интерпретировать
это волеизъявление как прощение долга, а если он пообещал этого
не делать в течение трех месяцев – как временный отказ от осуществления права требования. Таким образом, если речь идет о временном
отказе от осуществления обязательственного притязания, это кажется
вполне возможным.
Итак, законность конструкции временного отказа от осуществления
права требования, в принципе, может быть выведена из п. 6 ст. 450.1
ГК РФ, которая уступает место специальному механизму прощения
долга в тех случаях, когда речь идет о бесповоротном отказе от права
требования, но в остальных случаях вполне может работать и в отношении обязательственных требований. Иначе говоря, такой временный
отказ от осуществления права на взыскание долга не равнозначен
прощению долга и поэтому не подпадает под действие ст. 415 ГК РФ,
а также не подпадает под действие указанных в ГПК РФ и АПК РФ
запретов на отказ от судебной защиты права.
Вопрос может возникать в отношении предельного срока такого
моратория. Может ли он быть равен сроку давности или превосходить
его по длительности? Также возникает вопрос о том, течет ли исковая
давность в период моратория. По логике давность не должна течь, если
такой мораторий согласован с должником, но не приостанавливается
в случае введения моратория по заявлению одного лишь кредитора,
но эти вопросы пока не имеют однозначных ответов и требуют допол1221
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нительной проработки. Однозначных законодательных оснований
для приостановления течения давности в такой ситуации в ГК РФ
нет. В практическом плане этот вопрос не будет столь острым, если
период предоставленного моратория невелик и составляет, скажем,
несколько месяцев.
Временный отказ от осуществления права на взыскание долга может быть заявлен кредитором должнику или стать частью некоего
соглашения с ним, но может также быть элементом межкредиторского
соглашения, в котором кредиторы одного должника заявят друг другу
и должнику о моратории. В такой ситуации можно говорить о свое
образном договоре в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ), предоставляющем третьему лицу не право на вступление в обязательственное
притязание, а правомочие возразить против поданного в период моратория иска. О возможности наделения в рамках договора в пользу
третьего лица последнего не обязательственным притязанием, а иной
правовой возможностью по отношению к одной из сторон договора
см. ст. II.–9:301 Модельных правил европейского частного права,
согласно которой по договору в пользу третьего лица последний может приобретать как обязательственные права, так и «иные выгоды».
Впрочем, в контекст российского правового режима договора в пользу
третьего лица эта конструкция не очень вписывается, и впору говорить
о вполне законном непоименованном аналоге конструкции договора
в пользу третьего лица (подробнее см. комментарий к ст. 430 ГК РФ).
6.2. Отказ от секундарных (преобразовательных) прав или их осуществления в рамках договорного правоотношения
Отказ от осуществления секундарных (преобразовательных) прав,
возникающих в рамках договорного правоотношения, возможен в силу
комментируемой нормы.
Данное положение следует толковать расширительно и выводить
из него, что возможен как отказ от осуществления такого права, так
и бесповоротный отказ от него. Последнее в полной мере следует
из принципа автономии воли (п. 2 ст. 1 ГК РФ) и конституционного принципа свободы экономической деятельности. Норма же п. 2
ст. 9 ГК РФ препятствием для бесповоротного отказа от договорного
права, вопреки некоторым взглядам в науке, быть не может, так как
отнюдь не запрещает отказ от права, а устанавливает вполне очевидную норму о том, что отказ от осуществления права не означает отказ
от права. Последнее вполне очевидно: отказ от осуществления права
сам по себе не свидетельствует о воле на бесповоротное прекращение
права. Это просто разные правовые явления. Нет ни одного здравого
и соответствующего Конституции РФ и общим принципам граждан1222
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ского права аргумента в пользу запрета на отказ от договорных прав
преобразовательного (секундарного) характера по воле управомоченного лица. Если сам договор рождается по воле сторон, то сторона,
имеющая то или иное договорное право, по общему правилу может им
и распорядиться, в том числе отказавшись от него. Тем более запрет
на бесповоротный отказ от преобразовательного договорного права
был бы вовсе нелогичен в условиях, когда ГК РФ в ст. 415 допускает
бесповоротный отказ от обязательственного права (прощение долга).
О каких секундарных договорных правах идет речь в п. 6 ст. 450.1
ГК РФ? Это в первую очередь право на односторонний отказ от договора или расторжение договора в судебном порядке, право на одностороннее изменение условий договора (например, на досрочное
погашение кредита или право на его досрочное истребование), право
на зачет, право на выбор в альтернативном обязательстве, право на акцепт по опциону, право на оспаривание сделки, право на судебное
расторжение или изменение договора и др. Такие права могут быть
установлены в законе или в условиях сделки. Правообладатель может
вполне распорядиться таким правом в форме отказа от права или отказа
от осуществления права с учетом тех ограничений и условий, которые
будут обозначены ниже.
6.2.1. Отказ от секундарного права и отказ от осуществления такого
права
Отказ от секундарного права носит окончательный и бесповоротный характер. После совершения сделки такого отказа данного секундарного права у лица более нет. В то же время отказ от осуществления
права влечет не утрату права, а блокирование возможности его осуществления в тех или иных пределах.
О каких пределах здесь идет речь?
В случае временного отказа от осуществления права возможность
осуществления секундарного права блокируется на тот срок, который
указало в своем волеизъявлении лицо, отказывающееся от осуществления права. Например, сторона может заявить об отказе от осуществления своего права на оспаривание сделки по причине заблуждения
на указанный ею период ведения переговоров по изменению условий договора в целях приведения цены договора в соответствие с той,
по которой она была бы готова заключить договор, не будь она введена
в заблуждение другой стороной; банк же может отказаться от осуществления своего права на акселерацию кредитного долга по причине
падения капитализации заемщика ниже установленного в ковенанте
уровня на тот или иной срок, предоставив заемщику шанс восстановить
свое финансовое положение и избежать акселерации.
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Правообладатель может отказаться от осуществления своего права
до наступления определенного условия (например, отказаться от осуществления своего права произвести акселерацию кредитного долга
до момента окончания того или иного судебного процесса).
Обладатель права также может отказаться от осуществления своего
права с иными ограничениями (например, отказаться от заявления
зачета на сумму более определенной величины).
Наконец, если секундарное право носит условный характер и может быть реализовано при наступлении определенных обстоятельств,
обладатель такого права может отказаться от осуществления права
в ответ на те фактические обстоятельства, которые привели к созреванию условий для осуществления секундарного права, без пресечения
возможности осуществить условное право в будущем при повторном
возникновении условия. Например, если у банка имеется секундарное
право повысить процентную ставку при нарушении заемщиком того
или иного условия и заемщик своим поведением создает основание
для повышения ставки, банк может отказаться от осуществления своего права в ответ на конкретное обстоятельство нарушения, не лишая
себя права реализовать свое секундарное право на повышение ставки
в будущем при повторном нарушении того же условия.
6.2.2. Учет основания возникновения секундарного права при определении допустимости отказа от права или его осуществления
Если речь идет о таких секундарных правах, которые не вытекают
из положений закона, но согласованы в самом договоре сторонами,
а также о таких правах, которые установлены в законе в рамках диспозитивной нормы или следуют из обычаев, возможен как бесповоротный отказ от таких прав, так и отказ от их осуществления в тех или
иных пределах (на время или в связи с наступлением тех или иных
обстоятельств).
То секундарное право, которое порождено волей сторон, может
быть и прекращено их волей, а если это право одной из сторон и его
утрата никак ухудшить положение другой стороны не может, в подписании какого-то соглашения нет необходимости, и право может
быть утрачено или в той или иной степени заблокировано в результате
одностороннего волеизъявления управомоченного лица.
Особый случай имеет место тогда, когда секундарное право установлено императивной нормой закона. От такого права нельзя отказаться
бесповоротно на будущее. Так, например, нередко императивные
нормы закона закрепляют за стороной право на произвольный отказ
от договора. Исключить это право за счет включения в договор соответствующего условия невозможно (например, право стороны договора
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аренды произвольно отказаться от договора аренды, заключенного
на неопределенный срок в силу ст. 610 ГК РФ). Поэтому в равной степени данное право на произвольный отказ от договора не может быть
прекращено и в результате одностороннего волеизъявления на отказ
от такого права на следующий день после заключения договора.
По общему правилу, видимо, невозможен и временный или иной
отказ от осуществления такого императивно установленного права.
Например, если потребитель после заключения договора потребительского кредита заявит банку о том, что отказывается от осуществления
своего права досрочно вернуть кредит в течение двух лет, такое заявление не лишит потребителя императивно предусмотренного права
на досрочный возврат кредита. Но здесь следует анализировать конкретный контекст, соотнося волеизъявление и цели императивной
нормы. Например, мы не видим серьезных причин запрещать волеизъявление одной из сторон бессрочного договора простого товарищества о том, что она отказывается от осуществления установленного
императивно в законе (ст. 1051 ГК РФ) права на произвольный выход
из договора до окончания того или иного судебного спора или до указанной даты. Такое волеизъявление может формально не стать частью
соглашения об изменении договора (например, какого-то акцепта
от другой стороны может быть не обнаружено), но, исходя из целей
императивного установления правила о свободе выхода из бессрочного
договора, очевидно, что одностороннее волеизъявление стороны такого
договора, направленное на временное блокирование возможности
такого выхода, вполне может быть допущено.
Также абсолютно очевидно, что в случаях, когда императивно установленное секундарное право может быть осуществлено при наступлении определенных обстоятельств, такие обстоятельства наступили
и созрели условия для осуществления права, но обладатель права заявляет отказ от осуществления права по этим основаниям, не отказываясь
от возможности осуществить право в будущем при возникновении подобных оснований вновь, такой отказ от осуществления права вполне
возможен (см. подробнее далее).
6.2.3. Момент осуществления отказа
Бесповоротный отказ от секундарного права, установленного в диспозитивной норме закона, вытекающего из обычая или согласованного в условиях сделки, возможен хотя бы и на следующий день после
заключения договора, в том числе и до возникновения оснований для
осуществления такого права (если само право носило условный характер). Если стороны могли не предусматривать такое право в договоре,
а равно исключить диспозитивно установленное законом или выте1225
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кающее из обычая секундарное право в своем договоре, то логически
вполне возможен и односторонний отказ от такого права на следующий
день после заключения договора. Если осуществление указанного права поставлено под условие, очевидно, что его обладатель вполне может
отказаться как от данного права, так и от его осуществления не только
после созревания условий для его осуществления, но и заранее.
В п. 6 ст. 450.1 ГК РФ говорится о возможности отказаться от осуществления права после возникновения оснований для его осуществления, но данную норму в контексте прав, согласованных самими
сторонами договора, вытекающих из обычаев или установленных в законе диспозитивно, следует толковать как не исключающую и предварительно выраженный отказ от отлагательно обусловленного права
до созревания соответствующих условий для его осуществления.
Если речь идет о секундарном (преобразовательном) праве, закрепленном в императивной норме закона в рамках правового режима
соответствующего правоотношения, как уже отмечалось, бесповоротный отказ от права в принципе невозможен, поскольку законодатель
видит это право в качестве неотъемлемого элемента данного правового
режима. Но в ряде случаев здесь возможен отказ от осуществления
права. В частности, если такое императивно установленное секундарное право носит условный характер и может быть осуществлено при
наступлении определенных условий, отказ от осуществления данного
права в ответ на конкретное созревшее основание возможно после
того, как соответствующее обстоятельство наступило и это стало известно управомоченной стороне. Закон блокирует предварительно
выраженный отказ от императивно установленного права, но не может
помешать управомоченному лицу распорядиться своим созревшим
секундарным правомочием, поскольку это было бы необоснованным ограничением автономии воли и вторжением в частные дела.
Данный подход выводится из содержания п. 6 ст. 450.1 ГК РФ. Он же
отражен в п. 3 ст. II.–1:102 Модельных правил европейского частного
права, согласно которому тот факт, что стороны не могут в договоре
отступить от императивной нормы, закрепляющей то или иное право
одной из сторон, не препятствует управомоченной стороне отказаться
от осуществления данного права уже после того, как оно возникло и эта
сторона узнала о его возникновении.
Здесь возможна аналогия с правом требования. Например, тот факт,
что потребительское законодательство закрепляет императивно правила о праве потребителя потребовать уплаты неустойки, не означает,
что уже после начисления неустойки потребитель не может простить
нарушителю договора этот долг.
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Например, право на оспаривание сделки обычно закреплено в законе императивно, но если сторона сделки после того, как она узнала о наличии у нее права на оспаривание сделки, заявляет об отказе
от своего права на оспаривание, она теряет возможность оспорить
сделку. В принципе, тот же вывод следует из положений абз. 4 п. 2
ст. 166 ГК РФ, который предусматривает доктрину подтверждения
оспоримой сделки. Такое подтверждение может осуществляться как
в форме прямого одностороннего волеизъявления, так и в конклюдентной форме. То же касается и права на расторжение договора в ответ на его существенное нарушение, если такое право установлено
в контексте правового режима какого-то договора императивно: когда
нарушение договора не носит длящийся характер и не обновляет фактический состав оснований для осуществления такого права, пострадавшая от нарушения сторона, узнав об основаниях для расторжения,
может эффективно отказаться от осуществления своего права на расторжение в ответ на это состоявшееся нарушение и продолжить взаимодействие с контрагентом по договору. После такого отказа она уже
не может инициировать расторжение в ответ на это ранее состоявшееся
нарушение; естественно, если в будущем состоится новое аналогичное нарушение, которое создаст новые условия для расторжения, эта
сторона вновь получит возможность расторгнуть договор. Подробнее
о блокировании права на отказ от договора путем отказа от осуществления такого права см. комментарий к п. 5 настоящей статьи.
Итак, подведем промежуточный итог. В тех случаях, когда условное
секундарное (преобразовательное) право установлено по воле самих
сторон договора, следует из обычаев или закреплено в диспозитивной
норме закона, как бесповоротный отказ от такого права, так и отказ
от его осуществления в тех или иных пределах возможны в любой
момент – как до, так и после возникновения условия для осуществления этого права. Если речь идет об императивно установленном
условном секундарном праве в рамках договорного правоотношения,
бесповоротный отказ от него в принципе невозможен никогда, но отказ же от осуществления такого права возможен после возникновения
оснований для его осуществления, когда такой отказ распространяется
на возможность осуществить право в ответ на ранее сформировавшееся
основание.
К сожалению, п. 6 ст. 450.1 ГК РФ эту дифференциацию не проводит, не упоминая возможность отказаться от осуществления условного права, согласованного самими сторонами, установленного в диспозитивной норме или следующего из обычая, заранее, до наступления
условия и оснований для осуществления права. Следует ли из этого,
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что единственным способом заблокировать некое условное секундарное право, установленное в договоре или диспозитивной норме
закона, до возникновения оснований для его осуществления, является подписание соглашения об изменении договора, и заранее выраженный односторонний отказ от осуществления секундарного права
de lege lata невозможен? Как представляется, такой вывод нельзя
назвать предопределенным. Поскольку не наблюдаются какие-либо
политико-правовые возражения против того, чтобы лицо в ожидании возникновения у него оснований для осуществления некоего
согласованного им в договоре или установленного в диспозитивной
норме закона условного секундарного права могло отказаться от его
осуществления заранее, есть все основания для ограничительного
толкования нормы п. 6 ст. 450.1 ГК РФ о моменте отказа от осуществления права. Данное ограничение должно считаться относящимся
только к тем правам, которые установлены в императивной норме
закона.
6.2.4. Форма отказа
В отличие от механизма прощения долга (чисто имущественного
права), для наступления эффекта отказа от секундарного права или его
осуществления воля другой стороны иррелевантна. Лицо, получающее
заявление об отказе от секундарного права или отказе от его осуществления, не может заблокировать возникновение соответствующего
такому отказу правового эффекта своим возражением. Да и вряд ли
кому-то в здравом уме захочется это делать. Ведь прекращая или блокируя свое секундарное право, управомоченное лицо связывает лишь
самого себя. Поэтому отказ от секундарного права или его осуществления однозначно носит характер односторонней сделки.
Так как отказ от секундарного права или его осуществления является односторонней сделкой, реализация отказа происходит в форме
доведения до сведения другой стороны договора соответствующего волеизъявления. При направлении письменного отказа возникают правовые последствия с момента доставки указанного уведомления адресату
(ст. 165.1 ГК РФ). Вопрос о допустимости устной и конклюдентной
формы отказа должен решаться таким же образом, как решается вопрос
о форме иной односторонней сделки, т.е. с учетом применения общих
правил о форме сделок (в том числе ст. 160–162 ГК РФ). В целом ряде
случаев конклюдентный отказ от осуществления секундарного права
(например, на расторжение договора) вполне возможен, см. подробнее
комментарий к п. 5 настоящей статьи.
Сказанное выше не исключает того, что стороны могут при желании
согласовать такой отказ от права или осуществления права в согла1228
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шении. По сути, речь здесь будет идти о соглашении, направленном
на изменение ранее возникшего правоотношения путем ограничения
одного из элементов такого правоотношения. При этом согласие правообладателя на отказ от осуществления права или бесповоротный
отказ от него может быть обусловлено неким встречным предоставлением другой стороны. Это может быть и внесение того или иного
платежа (waiver fee). При этом если никакого встречного предоставления нет, говорить о дарении невозможно, поскольку конструкция
дарения не охватывает такое безвозмездное предоставление, как отказ
от секундарного права (в отличие от прощения долга).
6.2.5. Условный отказ
Если отказ от секундарного права (или его осуществления) утвержден в соглашении сторон, последние могут оговорить любые
отлагательные условия, наступление которых приведет к желаемому
правовому эффекту прекращения или блокирования права (ст. 157
ГК РФ).
Но если речь идет об одностороннем волеизъявлении, отказ от
осуществления секундарного права (или отказ от такого права) также
может быть поставлен под отлагательное условие, наступление которого находится в сфере контроля другой стороны или может быть
без каких-либо сложностей ею определено. Такую возможность,
видимо, стоит признавать. Например, банк может объявить заемщику
о своем отказе от осуществления права заявить о досрочном погашении кредита в связи с наступлением соответствующих указанных
в договоре обстоятельств, дающих банку такое право (в частности,
ухудшение финансовых показателей деятельности заемщика), но при
этом поставить эффект данного заявления под условие устранения
заемщиком возникшего нарушения ковенанта в течение определенного срока. В описанной ситуации, если заемщик восстановит
свою платежеспособность в течение указанного срока, условный
отказ банка от реализации своего права на досрочное истребование
кредита вступит в силу.
Более дискуссионной может быть постановка одностороннего заявления об отказе от осуществления секундарного права под условие,
наступление которого адресатом такого заявления без серьезных усилий проверено быть не может. Такая односторонняя сделка не вторгается в сферу правовой автономии воли адресата, а ограничивает
только изъявителя воли – обладателя соответствующего права. Так
что, в принципе, условие может быть, видимо, любым (подробнее
о пределах допустимости включения отлагательных условий в одностороннюю сделку см. комментарий к ст. 157 ГК РФ в рамках другого
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тома серии #Глосса1). Например, банк может заявить заемщику об отказе от осуществления созревшего права на досрочное истребование
кредита, поставив эффект такого заявления под условие улучшения
финансового состояния самого банка в пределах определенного периода. Впрочем, могут быть выдвинуты и определенные контраргументы,
так как некоторая степень правовой неопределенности адресату все
же навязывается. Да, заявление об отказе от секундарного права или
его осуществления здесь не вторгается в сферу правовой автономии
адресата, но все же постановка его под условие, проверить наступление которого для адресата затруднительно, может создать для адресата проблемы в планировании и предсказании перспектив развития
правоотношения.
6.2.6. Однозначность волеизъявления
Для того чтобы отказ от осуществления секундарного права или
бесповоротный отказ от такого права приобрел желаемый правовой
эффект, воля отказывающейся стороны должна с очевидностью вытекать из волеизъявления. Это касается и случаев отказа в форме конклюдентных действий. Здесь в сложных случаях могут вставать непростые
вопросы толкования, и суды должны быть готовы оценивать то, как
разумное лицо на месте адресата с учетом всех известных обстоятельств
восприняло бы волю контрагента и вывело бы оно из того или иного
волеизъявления или фактического поведения волю на отказ от права
или его осуществления.
6.2.7. Отказ от права (от осуществления права) подать преобразовательный иск и запрет на отказ от права на судебную защиту
Если у одной из сторон имеется вытекающее из условий договора,
обычаев или норм закона секундарное право, реализуемое в судебном
порядке (например, право на оспаривание сделки или на расторжение
договора), и эта сторона от этого права бесповоротно отказывается,
то пресекается соответствующее секундарное право, т.е. право гражданское. Следовательно, ни о каком отказе от процессуального права
на иск речь не идет, и нормы ГПК РФ и АПК РФ, запрещающие отказ
от права на иск, не применяются.
То же касается и случаев, когда управомоченное лицо не отказывается от секундарного права бесповоротно, а заявляет лишь отказ
от осуществления права (например, временный): здесь воля управомоченного лица воздействует на материальное правоотношение,
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 157 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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и, следовательно, соответствующие запреты отказа от судебной защиты
своего права из ГПК РФ и АПК РФ неприменимы.
6.3. Отказ от возражений в рамках договорного правоотношения
Отказ от осуществления права в соответствии с п. 6 ст. 450.1 ГК РФ
может касаться возражения (эксцепции), которое представляет собой особое правомочие (схожее с секундарным правом), реализуемое
в виде подачи соответствующего процессуального заявления в ответ
на иск другой стороны и направленное на формирование правовых
условий для отклонения иска в целом или в части. Здесь применимы
все те условия, о которых говорилось выше применительно к отказу
от осуществления секундарного права.
Если право на подачу соответствующего возражения закреплено
диспозитивно в законе и может быть «отключено» в самом договоре, то соответствующее лицо может как отказаться от самого права
на возражение или от его осуществления после возникновения соответствующих оснований, так и сделать то же заранее, хотя бы и на следующий день после заключения договора. Например, право кредитора
возразить против истребования оказавшейся у него вещи должника
в связи с реализацией кредитором механизма удержания по правилам
ст. 359 и 360 ГК РФ установлено в законе диспозитивно и может быть
исключено в договоре (п. 3 ст. 359 ГК РФ). Следовательно, возможен
и односторонний отказ от права на удержание вещи должника, и отказ
от осуществления такого права в определенных пределах, как выраженные заранее, так и после возникновения оснований для удержания.
Например, подрядчик, у которого находится вещь заказчика, может
заявить об отказе от осуществления права на удержание вещи и подачу
соответствующего возражения на иск об истребовании вещи, если
к моменту подачи иска заказчик предоставит подрядчику банковскую
гарантию в обеспечение соответствующего денежного долга.
Если право на подачу такого возражения закреплено императивно, заранее выраженный отказ от этого права невозможен. Так,
например, в силу императивной природы правил об исковой давности (ст. 198 ГК РФ) ничтожно условие договора, «отключающее»
право одной из сторон заявить о пропуске давности, а следовательно,
невозможен и заранее выраженный односторонний отказ от такого
возражения. Но после того, как давность истекла и у стороны появилась возможность заявить возражение на случай подачи иска,
сторона, обладающая возражением, может осуществить временный
отказ от осуществления права на подачу такого возражения, если
иск будет подан в течение определенного срока. При этом логично
считать, что этот срок не может быть длиннее, чем полноценный срок
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давности по такому требованию. В то же время вряд ли в подобной
ситуации возможен полноценный и бесповоротный отказ от права
на указанное возражение.
Может возникнуть вопрос о том, зачем нужен такой отказ от осуществления права на возражение об истечении давности, если возможно просто признание долга, которое согласно правилам ст. 203 и 206
ГК РФ приводит к прерыванию неистекшей давности или возобновлению уже истекшей давности. На этот вопрос очень легко ответить.
Во-первых, указанные правила ст. 203 и 206 ГК РФ неприменимы
к преобразовательным искам, в которых речь не идет о взыскании
долга. Например, сторона оспоримого договора не может своей волей
признать долг и тем самым прервать или возобновить давность по иску
об оспаривании договора, так как никакого долга может попросту
не быть. Во-вторых, даже в тех случаях, когда речь идет о долге, должник может быть не готов признавать долг, так как сомневается в его
наличии (например, когда речь идет о взыскании убытков), но при
этом готов участвовать в споре о взыскании убытков по существу
и возместить убытки, если таковые будут доказаны. Конечно, такой
должник может просто не ссылаться на истечение срока давности,
но этот вариант может не устроить кредитора, который рискует тем,
что понесет расходы на подготовку и подачу иска, уплату госпошлины, оплату услуг экспертов, а затем столкнется с тем, что должник
передумает и все-таки использует свое возражение. В подобной ситуации стороны могут договориться о том, что должник отказывается от осуществления своего права на подачу возражения о пропуске
срока давности, если кредитор заявит иск в течение определенного
срока. Это может быть, например, частью выработанного соглашения
об урегулировании взаимных претензий. Например, должник может
отказаться от осуществления своего права на подобное возражение
по иску о взыскании договорного долга о возмещении убытков в ответ на согласие кредитора продолжить дальнейшее с ним сотрудничество и пролонгацию договора на новый срок. Возможность отказа
от осуществления возражения о пропуске давности после созревания
такого возражения прямо признается в праве многих стран (например, ст. 2250 ГК Франции, ст. 1502 Гражданского уложения Австрии)
и предусматривалась в проекте Гражданского уложения Российской
Империи (ст. 107).
Может ли в контексте примера с исковой давностью отказ от осуществления права на возражение быть выражен после начала, но до
истечения давности? Представим, что должник незадолго до подачи
иска заявляет кредитору, что он не будет ссылаться на пропуск дав1232
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ности, если кредитор пропустит давность на период не более трех
месяцев. Если считать, что отказ от осуществления императивно
установленных прав и возражений возможен только ex post, после
созревания условий их использования, то данное заявление не может влечь формальную утрату права на возражение, поскольку такой
отказ заявляется до созревания условий для осуществления возражения. При этом если будет доказано, что кредитор положился на это
заявление и не стал торопиться с подачей иска, могут возникнуть
основания признать поведение должника, который воспользовался
доверчивостью кредитора, спровоцировал его оттянуть подачу им
иска, а затем неожиданно заявил возражение о давности, в качестве
злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ) и заблокировать такое возражение со ссылкой на эстоппель. Впрочем, здесь следует учитывать
все обстоятельства, так как речь идет не о последствиях сделочного
волеизъявления, а о применении принципа доброй совести. См. подробнее об эстоппеле комментарий к ст. 10 ГК РФ в рамках другого
тома серии #Глосса1. Но возможна и иная линия аргументации: отказ
от осуществления императивно установленных прав или возражений,
совершенный до созревания условий для их осуществления, может
допускаться, если это не подрывает цель установления императивной
нормы. В частности, в рамках такой интерпретации с учетом целей
давности отказ должника от осуществления своего права на возражение в случае задержки кредитора в подаче иска на тот или иной
срок возможен и до истечения давности. Какая из интерпретаций
корректнее, пока вопрос открытый. Букве комментируемого пункта
больше соответствует первый подход.
Данная ситуация отнюдь не фантазийная. Нередко складывается
ситуация, когда стороны вступают в интенсивные переговоры об урегулировании задолженности, а при этом срок давности может быть
сокращенным (например, в случае с перевозкой она равна всего одному
году). Давность подходит к концу, а стороны близки к достижению
компромисса, но еще его не достигли, а подача иска на этой стадии
может перевести спор в конфликтное русло и сорвать урегулирование
вопроса. Что делать в таком случае кредитору? Логично запросить
у должника письмо с волеизъявлением на отказ от использования
возражения в случае, если иск будет подан при безрезультатности
переговоров в течение, скажем, 6 месяцев. Пока российская судебная
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы п. 1.7 комментария к ст. 10 ГК РФ – А.Г. Карапетов, Д.В. Федоров).
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практика, впрочем, не подтвердила ни возможность блокирования
ссылок на истечение давности при отказе от осуществления такого
возражения за счет применения правила эстоппель, ни тем более возможность отказаться от осуществления этого возражения до истечения
давности.
Признает возможность отказаться от осуществления возражения
по давности после начала исчисления давности, но до ее истечения
(т.е. до созревания самого возражения) ст. 141 Швейцарского обязательственного закона (причем до недавней реформы допускался
только отказ от осуществления созревшего возражения, но затем это
ограничение было устранено и установлено предельное значение срока, на который может быть заблокировано возражение о давности –
10 лет). Возможность отказа от осуществления возражения по давности
до ее истечения также знают немецкое и английское право.
Похожая ситуация возникает и в контексте возражения о несоразмерности неустойки по ст. 333 ГК РФ. Предварительно заявленный
отказ должника от права на такое возражение или его осуществление,
совершенный до самого нарушения договора, невозможен, как невозможно включение в исходный договор условия об отключении такого
возражения (норма носит императивный характер). Но уже после того,
как нарушение произошло и неустойка начислена, как представляется, вполне мыслим отказ от осуществления права на возражение
по ст. 333 ГК РФ. Если должник в акте или ином документе выразит
свое согласие с соразмерностью уже начисленной неустойки и откажется от предоставленного ему права апеллировать к ст. 333 ГК РФ,
оснований для судебного патернализма и снижения неустойки, как
представляется, нет, если только нет признаков того, что воля сторон
была направлена на ущемление интересов третьих лиц или речь идет
о той или иной притворной сделке. Отказ от возражения по ст. 333
ГК РФ может быть частью некоего соглашения об урегулировании
встречных претензий или осуществлен должником с целью убедить
кредитора перезаключить с ним договор на новый срок, несмотря
на наличие спорных требований о взыскании неустойки. Впрочем, этот
вопрос также пока в практике ВС РФ не прояснен. Иногда нижестоящие суды снижают неустойку по ст. 333 ГК РФ, несмотря на то что уже
после начисления неустойки должник соглашался с соразмерностью
этой санкции и клялся ее погасить в согласованном в договоре размере.
6.4. Отказ от иных прав в рамках договорных правоотношений
Отказ возможен и в отношении иных договорных прав. Так, например, возможен отказ залогодержателя как от залогового права в целом,
так и от залогового старшинства (своеобразной привилегии) при банк
1234
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ротстве должника или осуществления иных правомочий залогодателя.
Последнее с опорой на п. 6 ст. 450.1 ГК РФ уже признано в судебной
практике (см. Определение СКЭС ВС РФ от 1 августа 2016 г. № 308ЭС15-6280(3)). Залог в большинстве случаев является порождением
воли сторон или установлен в диспозитивных нормах закона. Как минимум в такого рода случаях залогодержатель может в одностороннем
порядке как освободить вещь залогодателя от своего залогового права,
так и отказаться от отдельных привилегий или преимуществ, которые
ему дает залоговое право (это и залоговый приоритет при банкротстве, и право на внесудебное обращение взыскания на предмет залога,
и право на присвоение предмета залога).
В тех случаях, когда право третьего лица давать согласие на совершение сделки установлено в контексте правового режима определенного договора диспозитивно или вообще согласовано в договоре,
возможен заранее выраженный отказ от такого права (или от его осуществления), что, по сути, равнозначно предварительному абстрактному согласию на совершение соответствующих сделок. Например,
в силу условий договора кредитор может совершить цессию неденежного требования третьим лицам только с согласия должника, но последний после заключения договора отказывается от своего «права
вето» на такую уступку вообще или при условии уступки требования
в пользу определенной категории третьих лиц либо на определенных
условиях. Такой отказ от осуществления права вето вполне возможен.
Впрочем, нелегко отличить его от предварительного абстрактного
согласия на совершение сделки.
Еще один пример: в российском праве практически не разработан вопрос о возможности одной из сторон сделки отказаться
от отлагательного или отменительного условия (waiver of condition),
установленного в сделке исключительно в интересах этой стороны.
Представляется, что такой отказ вполне возможен, если при этом
права другой стороны ни в коей мере не ущемляются. Данный вывод
также следует из применения правил п. 6 ст. 450.1 ГК РФ об отказе
от осуществления договорных прав (в отношении условных односторонних сделок возможность применения этого правила о договорах
следует из ст. 156 ГК РФ). В ряде случаев действительно толкование
сделки не оставляет никаких сомнений в том, что соответствующее
условие установлено исключительно в интересах одной из сторон,
и тогда эта сторона может выразить свою волю на исключение данного условия из структуры правоотношения. Например, в независимой
гарантии могут быть установлены особые условия для удовлетворения
требований бенефициара или отменительные условия, наступление
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которых влечет автоматическое прекращение гарантии. Представим,
что гарант недвусмысленно выразил свою волю отказаться от своего
права ссылаться на такие условия. Очевидно, что данный отказ вполне возможен и выгоден бенефициару, а поэтому должен связывать
гаранта.
6.5. Влияние перемены лица в относительном правоотношении на ранее совершенный одной из сторон такого правоотношения отказ от права
или его осуществления
Как представляется, если сторона договора отказалась от своего
секундарного права, вытекающего из такого договора, или от его осуществления (например, права на досрочное истребование кредита),
должник отказался от осуществления того или иного возражения,
либо речь шла об отказе от осуществления иного входящего в рамки
договорного правоотношения права, при дальнейшей замене соответствующей стороны правоотношения (например, уступка требования,
перевод долга, универсальное правопреемство и т.п.) совершенный
отказ должен обременять правопреемника. Так, при уступке банком
своего требования к заемщику третьему лицу последнее не может воспользоваться своим правом потребовать акселерации долга в ответ
на состоявшееся ранее нарушение ковенанта, если банк до уступки
отказался от осуществления такого права по данному основанию,
предоставив заемщику «ковенантные каникулы» на полгода.
Правопреемство предполагает переход прав и обязанностей в том их
виде, который имелся к соответствующему моменту замены стороны
правоотношения. Осуществленные отказы от секундарных прав или
возражений (от их осуществления) обременяют те базовые права, которые затронуты правопреемством, и правовой эффект связанности
в результате таких отказов переходит к правопреемнику. Этот вывод
пока не может быть подкреплен ссылками на практику высших судов,
но представляется вполне логичным.
6.6. Соотношение с доктриной эстоппель
Серьезный вопрос может возникать на практике при нахождении
отличий между доктриной отказа от осуществления договорного права
и доктриной эстоппель (запрета на противоречивое и непоследовательное поведение, которое подрывает разумные ожидания, во имя
предотвращения явной несправедливости). Принцип эстоппель вытекает из общего запрета на злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ)
и принципа добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ). Суть действия правила эстоппель состоит в том, что право лица блокируется в случае,
если после возникновения данного права это лицо, хотя и не отказывается от права напрямую, но ведет себя таким образом, что создает
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у других лиц разумные ожидания в отношении того, что данное право
осуществляться не будет, и подрыв этих разумных ожиданий явно
несправедлив. Непоследовательное и противоречивое поведение при
наличии описанных условий может быть в ряде случаев признано
недобросовестным.
Вопрос о разграничении отказа от договорного права или его осуществления в соответствии с п. 6 ст. 450.1 ГК РФ и блокирования права
в связи с применением правила эстоппель очень спорен и вызывает
множество дискуссий как в российском, так и зарубежном праве. Подробно этот вопрос разобран в комментарии к ст. 10 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса1. Общая концепция состоит в том, что там,
где мы можем увидеть конклюдентный или прямо выраженный отказ
от права или его осуществления, блокирующий эффект следует выводить из сделочного волеизъявления, а не из действия принципа доброй
совести. Для применения правила эстоппель необходимо обнаружить
некое предшествующее поведение управомоченного лица, которое
формирует разумные ожидания в отношении неосуществления права,
защита этих ожиданий и осуществляется посредством блокирования
формальных прав. Если это предшествующее поведение может быть
квалифицировано как сделка (отказ от осуществления права или отказ
от права, соглашение об изменении договора и т.п.), доверие защищается в силу сделочного, связывающего эффекта такого поведения.
В связи с этим мы должны просто помнить, что согласно ст. 158 ГК РФ
и практике ВС РФ сделка может осуществляться и в конклюдентной
форме.
Следует, видимо, исходить из того, что когда формальных элементов права (в том числе сделочного волеизъявления) достаточно
для защиты разумных ожиданий и справедливого разрешения спора,
добрая совесть – излишний аргумент. Обращаться к доброй совести
разумно только в тех случаях, когда справедливое решение не может
быть обосновано действием буквы закона, сделочным волеизъявлением или иным формальным элементом права. В тех редких случаях,
когда в силу тех или иных особенностей позитивного регулирования
конклюдентный или прямо выраженный отказ от права (или его
осуществления) или иную сделку, формально связывающую управомоченную сторону и защищающую ожидания партнера, обнаружить
невозможно, но поведение управомоченной стороны действительно
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы п. 1.7 комментария к ст. 10 ГК РФ – А.Г. Карапетов, Д.В. Федоров).

1237

Статья 450.1

А.Г. Карапетов

провоцирует заслуживающие защиты разумные ожидания контрагента, суд может защитить последние за счет применения правила
эстоппель, т.е. на основании запрета на злоупотребление правом.
Но это возможно только при наличии важного дополнительного условия – явной несправедливости, подрыва возникшего разумного доверия с учетом конкретных обстоятельств. Там, где защитить доверие
не позволяет институт сделки (например, отказа от права или от его
осуществления) и формализм догматики частного права не позволяет обеспечить справедливый исход, на помощь в исключительных
случаях может прийти доктрина доброй совести, но здесь требуется
аккуратный учет всех обстоятельств и обнаружение элемента явной
несправедливости. Иначе говоря, речь идет о строгой субсидиарности
эстоппеля как правового обоснования.
Например, согласно ст. 158 ГК РФ сделка по общему правилу
не может совершаться в форме бездействия, но в ряде случаев бездействие формирует разумные ожидания, подрыв которых может
причинить серьезный ущерб и повлечь явную несправедливость,
и тогда открываются основания для применения эстоппеля. Иначе
говоря, эстоппель может и должен применяться субсидиарно там, где
обеспечить справедливость не позволяет формальное применение
теории сделок.
Подробнее на этот счет см. комментарий к ст. 10 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса1. Впрочем, следует признать, что российская судебная практика пока только нащупывает это различие,
и вопрос далек от своего окончательного разрешения.
7. Утрата права при его неосуществлении
Согласно п. 7 ст. 450.1 ГК РФ пассивность обладателя договорного
права, проявляющаяся в его неосуществлении, влечет блокирование
возможности осуществления права, если из закона или договора следует тот или иной срок на осуществление такого права и в этот срок
право не осуществлено.
Данное положение сочетается со ст. 158 ГК РФ, согласно которой
в законе или условиях сделки молчание может быть нормировано
и наделено сделочным значением.
К каким правам эта норма может применяться? Для ответа на этот
вопрос следует отдельно обсудить случаи, когда пассивность упра1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к ст. 10 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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вомоченного лица нормирует закон или иной правовой акт, с одной
стороны, и договор – с другой.
7.1. Установление сроков осуществления права в законе или ином
правовом акте
В законе может быть установлен пресекательный срок осуществления того или иного права.
Во-первых, эта норма однозначно может применяться к секундарным (преобразовательным) правам. Закон может установить некий
срок на осуществление такого права; если в этот срок право не осуществлено, оно прекращается. Например, потребительское законодательство может установить срок, в течение которого у потребителя
существует возможность произвольно отказаться от заключенного
договора (например, вернув купленный товар). В таких случаях пассивность управомоченного лица приравнивается к отказу от осуществления права.
Во-вторых, речь может идти о возражениях. Например, согласно
п. 2 ст. 199 ГК РФ право заявить возражение о пропуске давности
блокируется, если такое возражение не было заявлено до вынесения
судом решения. Заявить о пропуске давности при пересмотре решения суда в апелляционной инстанции нельзя. Такое же ограничение
действует и в отношении возражения о несоразмерности неустойки
по ст. 333 ГК РФ.
В-третьих, закон может установить пресекательный срок для осуществления обязательственного права требования. Например, согласно
п. 6 ст. 367 ГК РФ обязательство поручителя прекращается, если иск
в суд не будет заявлен в течение установленного в договоре срока
поручительства, а при отсутствии указания на такой срок в договоре – по прошествии года с момента наступления срока исполнения
обеспеченного обязательства. В таком случае, впрочем, не столько
блокируется осуществление права, сколько прекращается само право
требования.
7.2. Установление срока осуществления права в договоре
Здесь мы сталкиваемся с куда более сложной проблемой.
Если мы имеем дело с секундарным (преобразовательным) правом,
введенным в структуру договорного правоотношения по воле сторон
или вытекающим из диспозитивных норм закона, стороны действительно могут договориться в контракте о сроке осуществления такого
права, имея в виду, что при неосуществлении права в оговоренный
срок оно блокируется. Например, стороны могут договориться о том,
что право на отказ от договора аренды в ответ на нарушение тех или
иных условий использования предмета аренды прекращается, если
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пострадавший контрагент не заявит об отказе от договора в течение
определенного в договоре срока после того, как он узнал или должен был узнать о нарушении. По сути, в таких случаях имеет место
установление в договоре пресекательного срока, в течение которого
соответствующее секундарное право может быть осуществлено в случае
возникновения оснований для его осуществления.
Могут ли стороны согласовать утрату в результате неосуществления
в течение оговоренного срока секундарного права, установленного
в императивной норме? Как минимум в некоторых случаях это кажется
возможным. Например, если императивная норма закона закрепляет
за одной из сторон договора право на отказ от договора в ответ на нарушение, включение в договор условия о предельном сроке осуществления такого права кажется приемлемым, как минимум если срок
является разумным. Но если такое условие дезавуирует цель императивной нормы, это, конечно же, недопустимо. Например, условие
договора о блокировании права заемщика-потребителя на досрочный
возврат кредита в случае нереализации этого права в течение первого
года действия договора однозначно ничтожно.
Установить в договоре пресекательный срок использования возражения о давности или снижении неустойки, который будет короче
того срока, который вытекает из закона, вряд ли возможно.
Дискуссионным может являться вопрос о допустимости установления в договоре пресекательного срока, истечение которого влечет блокирование возможности осуществления права требования в обязательстве. В целом в контексте применения комментируемой нормы к праву
требования в большинстве случаев мы будем иметь ситуацию, когда
согласование в договоре некоего срока, по прошествии которого фингируется отказ от осуществления права, будет означать бесповоротное
прекращение самого требования. Но установление в договоре пресекательного срока в отношении обязательственного требования – вопрос,
требующий отдельного серьезного анализа. В некоторых случаях закон
сам дозволяет сторонам согласовать пресекательный срок существования обязательства, по истечении которого в случае непредъявления
иска право прекращается (например, срок поручительства согласно
ст. 367 ГК РФ). Но можно ли согласовать, например, в договоре куплипродажи, что непредъявление иска о взыскании долга в течение года
после начала просрочки будет равнозначно отказу от осуществления
права или повлечет прекращение права в целом или в части? Проблема
состоит в том, что такое условие будет легко обходить императивный
запрет на договорное согласование сокращенного срока давности.
Было бы странно, если бы закон запрещал сторонам менять сроки
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давности (ст. 198 ГК РФ), но позволял легко обойти этот запрет за счет
согласования пресекательного срока.
В то же время, если стороны могли в принципе изначально согласовать в договоре ограничение объема ответственности, то почему следует
запрещать условие договора, согласно которому при предъявлении
требования о взыскании убытков в первые 6 месяцев после исполнения
договора взысканию подлежат все убытки, а в случае более поздней
подачи иска включается условие об ограничении ответственности
(оговорка об ограничении ответственности поставлено под условие
подачи иска позже определенного момента). Если позволено большее,
то тем более позволено и меньшее (правило толкования a fortiori).
Или представим, что в договоре установлен пресекательный срок,
по прошествии которого начисленная неустойка подлежит списанию,
если кредитор не успеет заявить иск: ведь стороны могли в принципе
не согласовывать неустойку, а если так, то почему мы должны отрицать
возможность условия о том, что непредъявление иска о взыскании
неустойки в течение года равнозначно прощению такой неустойки?
Ответы на эти сложные вопросы пока не очевидны. Вопрос требует
более серьезной доктринальной проработки.
В то же время, если установленный в договоре срок не пресекает
существование самого обязательства в случае непредъявления иска,
а блокирует применение тех или иных диспозитивно установленных
в законе или вытекающих из соглашения элементов правового режима данного требования или порядка его защиты, такое проявление
договорной свободы часто может не вызывать серьезных возражений.
Например, с учетом того, что в силу ст. 308.3 ГК РФ доступность кредитору такого средства защиты, как понуждение к исполнению неденежного обязательства в натуре, может быть заблокирована условием
договора, нет причин препятствовать согласованию в договоре срока,
по прошествии которого непредъявление кредитором такого иска
будет исключать из арсенала доступных кредитору средств защиты
такой иск. То же касается и пресечения согласованным сроком права
на внесудебное обращение взыскания на предмет залога (если стороны
могли не согласовывать залог в принципе, то они могут и усечь срок
возможного осуществления прав залогодержателя), права на удержание чужой вещи (например, условие о том, что кредитор не может
удерживать вещь должника более трех месяцев, после чего должен
либо вернуть вещь должнику, либо инициировать процесс обращения
на нее взыскание), права на обращение в третейский суд (при условии,
что у кредитора остается возможность после истечения данного срока
обратиться в обычный суд) и др.
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Статья 451. И
 зменение и расторжение договора в связи
с существенным изменением обстоятельств
1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения
или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает
из его существа.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть,
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договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его
расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого
изменения обстоятельств не произойдет;
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той
степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась
по характеру договора и условиям оборота;
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило
бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов
сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что
она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения
обстоятельств несет заинтересованная сторона.
3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся
обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия
расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением
этого договора.
4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда
расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые
для исполнения договора на измененных судом условиях.
Комментарий
1. Общая концепция существенного изменения обстоятельств
Когда стороны заключают договор, они планируют достичь тех
или иных целей, имея в виду существующие на момент заключения
договора известные им обстоятельства и прогнозы в отношении будущего. Если их представления о реальности, имеющейся на момент
заключения, ошибочны, в ряде случаев при соблюдении достаточно
строгих условий возможно оспаривание сделки на основании правил
ГК РФ о заблуждении (ст. 178 ГК РФ). Но нередко случается, что
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не сбываются прогнозы сторон в отношении будущего. Одна из сторон
или обе стороны могли исходить из того, что сложившиеся на момент
заключения договора обстоятельства останутся неизменными, или стороны предполагали возможность изменений, но могли не предвидеть
сроки или глубину даже предвидимых изменений. Иногда же наоборот
одна из сторон или стороны рассчитывали, что в будущем произойдут
те или иные изменения (например, были уверены в том, что произойдет обвал рынка ценных бумаг), но такое изменение не произошло.
В результате ожидания одной или даже обеих сторон могут оказаться
подорванными, а планы – расстроенными.
По общему правилу изменение обстоятельств, включая рост издержек на осуществление своего предоставления, снижение объективной ценности получаемого встречного предоставления или отпадение субъективной цели вступления в договор, а равно нереализация
ожиданий в отношении будущих изменений не являются поводом
для отступления от принципа pacta sunt servanda (п. 1 ст. III.–1:110
Модельных правил европейского частного права, ст. 6.2.1 Принципов
УНИДРУА). Но в некоторых исключительных случаях право дает
стороне, чьи ожидания в отношении будущего не оправдались, возможность потребовать расторжения или адаптации договора. Если
эти произошедшие изменения обстоятельств, из которых исходили
стороны при заключении договора, не могли быть разумно предвидимы в момент заключения договора, они делают сохранение договора
на изначально согласованных условиях явно несправедливым в отношении одной из сторон, и налицо иные условия применения ст. 451
ГК РФ, о которых речь пойдет в комментарии к п. 2 настоящей статьи,
закон позволяет стороне инициировать переговоры о расторжении /
изменении договора, а в случае их безрезультатности – обращаться
в суд с иском об изменении или расторжении договора и рассчитывать
на удовлетворение иска.
1.1. Исторический и компаративный контекст
Эта идея, уходящая корнями в высказывания некоторых античных
и средневековых философов и юристов (в том числе Цицерона и Фомы
Аквинского), начала разрабатываться средневековыми юристами
в виде доктрины clausula rebus sic stantibus, согласно которой договор
подразумевает согласие сторон с оговоренными обязательствами в той
степени, в которой внешние обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора, не изменятся существенным образом.
В гражданских кодексах нового времени эта идея стала появляться
с конца XVIII в. (Прусское земское уложение), но она не была подхвачена авторами ГК Франции 1804 г. и последующими поколениями
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французских цивилистов первой половины XIX в., акцентировавших
внимание на священности договорных обязательств и отраженной
в Кодексе Наполеона максиме, согласно которой договор есть закон
для сторон.
Во многом в силу игнорирования данной идеи авторами Кодекса Наполеона, общей гегемонии либеральной концепции общества,
индивидуалистических ценностей эпохи laissez-faire, концепции свободы договора и приоритета прочности договорных обязательств,
утери популярности правовых решений, обеспечивающих реализацию ценностей солидарности и справедливости в договорном праве,
и ряда иных причин концепция ослабления договорных пут во имя
справедливости не получила развития в европейских странах XIX в.
Не была она отражена и в ГГУ, вступившем в силу в 1900 г.: данный
вопрос обсуждался, но идея была воспринята как возможный фактор
дестабилизации и нарушения прочности оборота.
В то же время немецкие суды с 1920-х гг. на фоне социальных, политических и финансовых катаклизмов периода Веймарской республики
с опорой на некоторые местные доктринальные теории и общую норму
о доброй совести стали допускать пересмотр и расторжение договоров
в связи с существенным изменением обстоятельств. Затем идея о допустимости смягчения принципа pacta sunt servanda во имя справедливого
распределения рисков возникновения непредвидимых обстоятельств
захватывала все большее число сторонников в разных странах на фоне
общей нестабильности и известных потрясений первой половины XX в.
и роста популярности коллективистских, солидаристских и социалистических ценностей.
Эта идея оказалась рецепирована и авторами российской гражданской кодификации в ст. 451 ГК РФ. Последняя смягчает строгий принцип pacta sunt servanda, связывающий стороны договора, позволяя
одной из них добиться прекращения или изменения правовых эффектов договора в ответ на изменение внешних обстоятельств, которое
подрывает базовые фактические предпосылки заключения договора
и делает сохранение договорного правоотношения в изначально спроектированном сторонами виде явно несправедливым.
В принципе, похожие правила с некоторыми вариациями сейчас
знают многие акты международной унификации договорного права (ст. III.–1:110 Модельных правил европейского частного права,
ст. 6.2.2 и 6.2.3 Принципов УНИДРУА), а также право большинства
континентально-европейских стран. В некоторых странах эта идея
с тем или иным концептуальным обоснованием относительно недавно
была закреплена в гражданских кодификациях, а до этого развивалась
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на уровне судебной практики за счет применения принципа добросовестности (например, Германия до 2002 г., Нидерланды до 1992 г.).
В других странах суды в течение всего ХХ в. крайне настороженно относились к функциональным аналогам такой конструкции, в основном
отвергая возможность отступления от идеи священности договорных
связей и настаивая на абсолютной прочности договора (например,
Франция). В некоторых странах универсальное правило о расторжении / изменении договора в ответ на существенное изменение обстоятельств до сих не кодифицировано в общем виде (если не учитывать
отдельные специальные нормы), и данный институт более или менее
интенсивно применяется на уровне судебной практики, выводясь
из принципа доброй совести, иных принципов, аналогии закона (например, Испания, Австрия).
Различается и интенсивность применения этой идеи даже в тех
странах, которые признают этот институт (или функциональные
аналоги) в рамках своего позитивного права. В одних странах суды
применяют этот инструмент активно, в других – крайне осторожно.
Соответственно, степень прочности договорного правоотношения
может различаться в разных странах в зависимости от юридического
(в науке и судебной практике) консенсуса по поводу желательности
делегации судам широкой компетенции по исправлению или прекращению договоров, доверия к судебной власти, стабильности самих
политических, социальных и экономических процессов и частоты
возникающих в стране «форс-мажоров», соотношения удельного веса
в данном конкретном обществе ценностей предсказуемости договорных правоотношений и индивидуализма, с одной стороны, и справедливости и коллективизма – с другой.
Например, английский близкий аналог этой доктрины – институт frustration – применяется крайне ограниченно, и во многих случаях, в которых немецкие суды допустят прекращение договора,
английский суд, скорее всего, этого не сделает. Французские же
суды до реформы 2016 г. в большинстве случаев, за редкими исключениями, отказывались расторгать или изменять договоры на основе
доктрины imprévision в ответ на самые драматические изменения
обстоятельств, а по некоторым данным продолжают осторожничать даже после появления в ГК Франции соответствующей нормы
в 2016 г. (ст. 1195 ГК Франции), опасаясь дестабилизации прочности
договорных отношений. В ГК Италии (ст. 1467) предусмотрен только
вариант принудительного расторжения договора (но если ответчик
предложит вместо расторжения справедливый вариант изменения,
истец теряет право на расторжение), в то же время суды в последнее
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время в исключительных случаях стали допускать и изменение договора без согласия ответчика.
Иначе говоря, вариативность правовых решений и интенсивность
применения исключений из принципа pacta sunt servanda в различных
странах достаточно высока.
1.2. Соотношение с принципом добросовестности
Закрепленный в ст. 451 ГК РФ инструмент восстановления справедливости в договорных отношениях делегирует суду возможность
корректировки формального элемента права – принудительной силы
заключенных договоров. В этом плане тот же результат мог бы быть
обеспечен при отсутствии в ГК РФ данной статьи за счет применения
общего требования добросовестности и запрета на злоупотребление
правом. Во многих европейских странах исторически так оно и происходило, и развитие практики расторжения / изменения договоров
в ответ на существенное изменение обстоятельств на основании принципа добросовестности предшествовало появлению соответствующей
нормы в гражданском кодексе. Так, например, немецкие суды развили
обширную практику такого рода с 1920-х гг., несмотря на то что разработчики ГГУ в конце XIX в. эту идею осознанно отвергли, и в кодексе
этот институт появился только в начале 2000-х гг.
Тем не менее, после появления в кодексе специальных норм, структурирующих реализацию судом дискреции в плане изменения или
расторжения договора в ответ на существенное изменение обстоятельств, эта функция должна осуществляться за счет этого специального инструмента. Добрая совесть как правовая концепция является
источником формирования судами конкретных правовых позиций
и инструментов в целях дополнения и развития, уточнения и прояснения, корректировки и ограничения формальных элементов права
(условий договора, норм позитивного права и т.п.), катализатором
судебного правотворчества. Если бы, например, у нас не было части
второй ГК РФ и тысяч норм об отдельных видах договоров, подавляющее число правовых решений, аналогичных тем, которые сейчас
отражены в этой части ГК РФ, суды выводили бы, апеллируя к доброй
совести (подробнее о функциях добросовестности см. комментарий
к п. 3 ст. 1 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1). Но когда
в кодексе имеется специальный правовой инструмент, позволяющий
судам корректировать действие формальных элементов права во имя
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (автор комментария к п. 3 ст. 1 ГК РФ – А.Г. Карапетов).
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справедливости на основе своего усмотрения, суды во имя реализации
этой цели должны использовать именно его, а не прибегать к субсидиарному обоснованию в виде добросовестности. Это касается,
например, снижения несоразмерной неустойки, оспаривания сделок
на основании пороков воли или волеизъявления (кабальность, обман
умолчанием и т.п.), и это же касается ст. 451 ГК РФ. Безусловно, попытка взыскать явно несоразмерную последствиям нарушения договора неустойку, которая была в свое время навязана слабой стороне
договора, настоять на исполнении договора, несмотря на его кабальность или на том, что он в свое время был заключен в результате обмана партнера, а равно и настаивание на сохранении договора в силе,
несмотря на разгоревшуюся войну, может в контексте конкретных
обстоятельств выглядеть как недобросовестность. Но это не значит,
что суды должны игнорировать появившиеся в ГК РФ специальные
инструменты реагирования на такие злоупотребления и восстановления справедливости. Соответственно, если законодатель установил
правовой режим реализации судами данной функции восстановления
справедливости вопреки формальным элементам права (например,
сроки давности, процедура защиты и т.п.), он должен соблюдаться,
его нельзя просто элементарно проигнорировать, апеллируя к общей
норме о доброй совести. Поэтому иногда встречающиеся попытки российских участников оборота расторгать или изменять договор в ответ
на существенное изменение обстоятельств на основании ст. 10 ГК РФ
без какой-либо привязки к ст. 451 ГК РФ кажутся необоснованными,
а периодически выносимые судебные решения, удовлетворяющие
такие иски, некорректными.
В качестве примера можно привести Постановление Президиума
ВАС РФ от 30 ноября 2010 г. № 9600/10. Здесь та форма арендной платы, которая была согласована сторонами в договоре аренды оздоровительного детского лагеря (обеспечение детей сотрудников арендодателя
по его заказам определенным числом путевок в данный лагерь), перестала удовлетворять субъективную потребность арендодателя в силу
изменения обстоятельств (тяжелого финансового положения и сокращения штата, из-за которых потребность в согласованном числе
путевок у арендодателя отпала). Арендодатель, который в результате
отпадения собственной потребности в путевках de facto, не заказывал их
и посему не получал встречное предоставление от арендатора, потребовал расторжения договора на основании ст. 451 ГК РФ. ВАС РФ указал,
что строгие условия для применения ст. 451 ГК РФ не соблюдены, так
как подобное развитие событий арендодатель вполне мог предвидеть,
но при этом удовлетворил иск и расторг договор на основании ст. 10
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ГК РФ, оставив арендатора без какой-либо компенсации. С таким подходом сложно согласиться. Если фактические обстоятельства дела попадают в рамки правового института, установленного в ст. 451 ГК РФ,
применяться должен именно он. Соответственно, если Суд считает,
что условия для применения ст. 451 ГК РФ не соблюдены, он не может
расторгнуть договор, обойдя специальную норму и установленные там
условия для расторжения за счет прямого применения более общей
нормы. Можно было бы сказать, что здесь налицо уникальное дело,
в котором арендодатель из-за изменения обстоятельств и отпадения
потребности в путевках вовсе не получает встречного предоставления.
Но в другом деле арендатору перестанет быть нужен предмет аренды,
и он будет вынужден платить арендную плату «за воздух»: был бы Суд
готов расторгнуть договор в таком случае на основании ст. 10 ГК РФ изза того, что арендатор фактически не получает выгоду взамен на свои
арендные платежи? На самом деле здесь имеет место классический случай изменения обстоятельств – отпадения субъективной потребности
в том предоставлении, которое сторона получает от партнера. Если суд
считает необходимым для такого рода дел ослабить указанные в п. 2
ст. 451 ГК РФ требования к применению этой статьи, ему следует так
и сделать и оставаться в рамках толкования ст. 451 ГК РФ, а не убегать
в ст. 10 ГК РФ. Иначе получается, что отсылка к ст. 10 ГК РФ выглядит
как прикрытие для точечного решения не в соответствии с правом,
т.е. правилом с ясной гипотезой и диспозицией, пусть и уточняемым
самим судом ретроактивно, а на основе интуиции, контуры которой
суд не готов сформулировать в виде конкретного правила, способного
к применению в делах с аналогичными обстоятельствами.
Апелляция к доброй совести вполне возможна и в контексте попыток
расторжения или изменения договора в ответ на изменение обстоятельств, но в тех случаях, когда востребованным окажется дополнение,
уточнение или исправление того или иного неудачного элемента правового режима соответствующего инструмента ex post коррекции формальных элементов права (в том числе закрепленного в ст. 451 ГК РФ).
Например, из положений ст. 451 и 453 ГК РФ следует формальный
вывод, что с точки зрения позитивного права договор при его расторжении или изменении в ответ на существенное изменение обстоятельств
прекращается или меняется с момента вступления в силу решения суда.
Но в ряде случаев здесь может быть востребована ретроактивность,
и на помощь может прийти принцип добросовестности (подробнее см.
комментарий к п. 4 ст. 453 ГК РФ, а также п. 1.18 комментария к настоящей статье). Другой пример: согласно комментируемому пункту
право на расторжение или изменение договора может быть исключено
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в договоре, но в ряде случаев, когда изменение обстоятельств особенно драматично, апелляцию одной из сторон к такому условию можно
заблокировать за счет применения ст. 10 ГК РФ (подробнее см. п. 1.6
комментария к настоящей статье).
Также, возможно, есть основания за счет применения принципа
доброй совести и ст. 10 ГК РФ дать стороне возможность расторгнуть
или изменить договор на основании ст. 451 ГК РФ, если существенное
изменение обстоятельств сделало сохранение договора крайне несправедливым, убытки одной из сторон от сохранения договора в неизменном виде намного превышают потери контрагента от расторжения,
первая сторона готова возместить все убытки второй, последняя тем
не менее иррационально и недобросовестно отказывается соглашаться на добровольное расторжение или изменение, но при этом очень
строгие условия для применения ст. 451 ГК РФ не соблюдены. Иначе
говоря, в таком случае ст. 10 ГК РФ может позволить уточнить гипотезу и диспозицию ст. 451 ГК РФ таким образом, что несоблюдение
ряда строгих условий, указанных в гипотезе ст. 451 ГК РФ, компенсируется готовностью истца возместить все убытки ответчика, или
сформировать некий особый инструмент выхода из ставшего со всей
очевидностью неэффективным договора при условии возмещения всех
убытков. Впрочем, этот вопрос может вызывать споры (подробнее см.
п. 1.5 комментария к настоящей статье).
Иначе говоря, добросовестность должна восприниматься при наличии ст. 451 ГК РФ не как способ точечного избавления от строгих
условий применения ст. 451 ГК РФ для расторжения или изменения
конкретного договора ad hoc при существенном изменении обстоятельств, когда суду кажется справедливым не применить эти условия,
а как способ при необходимости уточнить, скорректировать или даже
ограничить те или иные элементы установленного в законе правового
режима расторжения / изменения договора при существенном изменении обстоятельств.
При этом надо иметь в виду, что инструмент добросовестности
нередко альтернативен другому инструменту судебного правотворчества – телеологическому толкованию закона. Так, отдельные элементы
правового режима расторжения / изменения договора по ст. 451 ГК РФ
можно уточнять, развивать или корректировать не только за счет доброй совести, но и путем продуманного телеологического толкования
соответствующих норм (ограничительного, расширительного).
1.3. Политико-правовой анализ
Государство признает договорные отношения и не мешает по общему правилу их формированию и развитию по той причине, что такие
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отношения сформированы добровольно, а свобода вступать в кооперацию с другими свободными участниками оборота на согласованных
с ними условиях – ключевое, естественное право человека, условие
его личной свободы и самореализации. Если свободно заключенные
сделки не являются результатом информационной асимметрии, отсутствуют порок воли и сбой рациональности одной из сторон (как это
часто бывает в случае с потребительскими договорами), добровольно
принятые условия договора обычно соответствуют представлениям
сторон договора об их интересах; стороны намерены за счет исполнения договора на принятых ими условиях улучшить свое положение
по сравнению с тем, что бы было, если бы данный договор не был
заключен. Если одна из сторон оказывается в лучшем положении
или выигрывает лишь одна сторона, а другая как минимум не проигрывает, происходит так называемое улучшение по Парето, растет
общее совокупное благосостояние сторон договора. Возможно, расчет
стороны ошибочен, но, если нет причин проявлять патернализм (как,
например, в случае с потребителем), право признает юридическую силу
контрактов и согласованных условий, так как все равно отсутствует
субъект, который способен оценить интересы сторон лучше, чем они
сами. Если при этом договор не посягает на интересы третьих лиц
или интересы всего общества (не порождает существенные «негативные экстерналии»), не противоречит основам нравственности или
правопорядка, то тот факт, что от реализации договора выигрывают
сами стороны, означает, что рост совокупного благосостояния самих
сторон одновременно влечет и рост благосостояния всего общества,
так как благосостояние общества складывается из благосостояния его
членов. С учетом того, что рыночная экономика основана на обороте
товаров, работ, услуг, капитала и кооперации людей посредством таких
частных сделок, миллиарды заключаемых и исполняемых договоров
приводят к формированию «спонтанного экономического порядка»,
происходят естественное, не дирижируемое сверху неким всемогущим
плановым органом развитие экономики и рост благосостояния всего
общества. Естественно, в сфере договорной свободы могут проявляться
злоупотребления, и с ними правовые системы борются с той или иной
степенью интенсивности, но общим принципом является опровержимая презумпция договорной свободы, ограничиваемой только во имя
тех или иных более значимых конституционных, политико-правовых
соображений (защита слабой стороны, интересов третьих лиц или
общества в целом, основ нравственности и т.п.).
Но договорная свобода приводит к несвободе от договора на следующий день после его заключения. Право не просто по общему правилу
1252

Статья 451

А.Г. Карапетов

признает свободу граждан и организаций вступать в добровольную
кооперацию, согласовывать условия договора и исполнять их, оно
и обеспечивает судебную защиту договорных прав (за редкими исключениями вроде игр и пари, в которых право признает договорную
свободу, но блокирует судебную защиту). Иначе говоря, стороны дают
друг другу определенные обещания, и государство обеспечивает за счет
средств налогоплательщиков оказание такой «публичной услуги»,
как принудительная защита ожиданий реципиентов таких обещаний, применяет силу к отступившему от своего слова контрагенту,
отбирает у него имущество силой, под угрозой штрафов заставляет
предоставить обещанное, взыскивает убытки и штрафы и т.п. Судебная
защита договорных прав обеспечивает принудительную силу договоров
и лишает сторону возможности передумать и выйти из договорной
связи. Иногда возможность такого свободного выхода закрепляется
в законе или договоре (п. 1 и 2 ст. 310 ГК РФ), но по общему правилу
право не предполагает возможность произвольного освобождения
от договорных пут.
Если в области свободы договора от государства требуется не мешать свободным сделкам и не заставлять людей вступать в договорную кооперацию помимо их воли, то в данной сфере от государства
требуется активное участие в приведении договоров в исполнение,
применение силы в отношении «отступников». Эта функция имеет
несколько иное политико-правовое обоснование, чем идея свободы
договора, но тесно с ней увязана. За счет судебной защиты договорных
прав государство укрепляет оборот, интенсифицирует его и обеспечивает возможность долгосрочного планирования, проектирования
сложных договорных цепочек, инвестирования и усиливает доверие
к договорным обещаниям. Без судебной защиты прав (как минимум
в форме компенсационной защиты нарушенных прав за счет взыскания убытков) оборот, а вслед за ним и экономика в целом и наши
условия жизни вернулись бы в первобытные времена обмена товаров
из рук в руки, экономики даров, заложников, закопанных в кувшинах частных накоплений, применения нецентрализованного насилия
для разрешения конфликтов по поводу нарушенных обещаний и т.п.
К сожалению, в современном сложном обществе обезличенный рыночный оборот, массовое производство, глубокое разделение труда,
долгосрочное бизнес-планирование и другие элементы капиталистического чуда, позволившие так существенно вырасти уровню жизни
за последние 200 лет в большинстве стран мира, не могут быть построены исключительно на вере в честное слово людей, населяющих многомиллионные мегаполисы и проживающих на разных концах света.
1253

Статья 451

А.Г. Карапетов

Времена религиозного трепета, а также тесных сельских общин, цехов
и иных жестких узких социальных групп, где человека может заставить
вести себя порядочно угроза остракизма, давно минули, и государство, формируемое им позитивное право и система судебной защиты
договорных прав в значительной степени заместили традиционные
альтернативные инструменты обеспечения верности своему слову
и прочности договорных связей.
Если мы соединим свободу договора и идею судебной защиты договорных прав, мы получаем развитие кооперации людей на основе
жестких планов – только не глобального госплана, навязанного бюрократами участникам оборота, а миллиарда «микропланов», которые
составляют для себя сами свободные граждане, ударяя по рукам или
подписывая договоры.
1.3.1. Неэффективность сохранения договора как условие для удовлетворения иска
Но вся эта логика микроулучшений по Парето за счет заключения
и исполнения договоров может столкнуться с проблемой в ситуации,
когда договор рассчитан на некую временную перспективу, а за время
его действия обстоятельства, из которых стороны исходили, драматически изменились. Очень часто они могут измениться так, что договор
теряет значение кооперации, влекущей улучшение по Парето, т.е. одна
из сторон в случае исполнения договора не просто не выиграет, а проиграет. Если проиграют обе стороны, они чаще всего сами добровольно
расторгнут или изменят договор. Но нередко изменения обстоятельств
делают договор бессмысленным или невыгодным для одной из сторон, в то время как для другой он остается вполне выгодным, либо
даже степень проигрыша одной стороны обратно пропорциональна
возрастанию степени выигрыша для другой. В таких ситуациях, когда
сделка в свете позднее возникших обстоятельств лишается значения
взаимовыгодного «микроплана», реализация которого приведет к росту
совокупного экономического благосостояния сторон, сохранение
договора может показаться экономически неэффективным с точки
зрения критерия эффективности по Парето. Напомним, что для соблюдения критерия эффективности по Парето важно, чтобы как минимум
никто из затронутых сторон от исполнения сделки не проиграл и хотя
бы кто-то выиграл, и при неизменности обстоятельств и рациональности сторон так оно чаще всего и происходит. Но изменение обстоя
тельств может сделать одну из сторон проигравшей в результате исполнения договора, что нарушает критерий эффективности по Парето.
В результате появляется серьезный аргумент в пользу ограничения
принудительной силы договорных пут.
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Но этот экономический аргумент работает только тогда, когда изменение обстоятельств не было предвидимо и не было учтено в цене
договора. Так как в противном случае разрыв договора или изменение
договора в целях защитить одну из сторон от неблагоприятных изменений обстоятельств лишается экономической логики, ибо за несение данного риска сторона уже получила премию при согласовании
цены. Иначе получится такой же абсурдный результат, как если бы
мы позволили страховой компании после получения страховой премии отказаться от выплаты страхового возмещения после наступления страхового случая. Если риск был предвидим, сторона осознанно
приняла на себя риск и получила за это встречное предоставление,
и, соответственно, оснований для разрыва или изменения договора
нет. Если же изменение обстоятельств не было предвидимо и данный
риск не был учтен в цене, может потребоваться вмешательство судов,
потому что стороны не имели в виду такое распределение рисков, при
котором этот риск лежит лишь на одной из сторон, и одной из сторон
придется исполнять договор себе в ущерб, и необходимо просто восполнить договор условием о расторжении или изменении договора
в ответ на материализацию риска, реализовав то решение, которое
ex ante выбрали бы сами стороны, если бы могли предвидеть такой
риск. Подробнее о критерии предвидимости см. комментарий к п. 2
настоящей статьи.
Более того, изменение обстоятельств может превратить сделку
в нарушающую самый слабый критерий экономической эффективности – эффективности по критерию Калдора-Хикса. Нарушение
критерия Калдора-Хикса возможно, если в свете изменения обстоятельств проигрыш одной из сторон от реализации договора начинает превышать выигрыш контрагента от его сохранения. В такой
ситуации сохранение и исполнение договора не только не приведет к росту совокупного экономического благосостояния сторон,
но и не обеспечит рост общественного благосостояния; более того
общественное благосостояние в результате реализации договора
уменьшится, т.е. в результате исполнения договора не только одна
из сторон, но и все общество в целом станут беднее на величину
разницы между выигрышем от сохранения договора одной стороны
и проигрышем другой. Когда договор перестает соответствовать критерию Калдора-Хикса, пострадавшая сторона теоретически может
возместить все убытки контрагента в результате разрыва или изменения договора за счет части той экономии, которую она получает
в результате расторжения или изменения договора, но присуждение
такой компенсации несправедливо и не соответствует подразумевае
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мой воле сторон, так как это противоречило бы идее перераспределения непредвидимых и не учтенных в цене рисков.
Итак, если изменение обстоятельств может привести договор в состояние неэффективности по критерию Парето (т.е. одна из сторон
начинает проигрывать в случае исполнения договора) или заставить
контрактное отношение пересечь черту, за которой наступает неэффективность по критерию Калдора-Хикса (т.е. проигрыш одной стороны от исполнения договора больше, чем выигрыш другой стороны
от исполнения), но при этом очевидно, что данное изменение не было
и не могло быть предвидимо сторонами и не было учтено в цене, открываются политико-правовые условия для вмешательства судов.
Также может быть приведен сильный аргумент из области социальной морали. Сохранение договора в ситуации, когда он перестал
отвечать интересам одной из сторон, его реализация причиняет ущерб
или просто теряет для одной из сторон всякий смысл, может показаться
нарушающим базовый для частного права принцип корректирующей
(коммутативной, уравнивающей) справедливости, который объявляет
несправедливым неравноценный обмен и требует соблюдения минимального баланса интересов в рамках добровольных трансакций. Кроме того, в ряде случаев сохранение договора в силе, несмотря на драматические изменения, на фоне которых исполнение договора будет
ввергать одну из сторон в крайне сложное материальное положение,
может противоречить идее милосердия к слабому, к лицу, попавшему
в силу стечения обстоятельств в тяжелое положение. Многие юристы
заговорят о нарушении принципа корректирующей справедливости
в обмене или неэффективности сохранения договора в неизменном
виде, в частности, в ситуации, когда изменение обстоятельств приводит к такой разбалансировке ценностей встречных предоставлений,
при которой убытки одной из сторон в результате изменения обстоятельств растут обратно пропорционально увеличению (в силу тех же
изменений) выгод контрагента от сохранения договора. В этой ситуации договор теряет значение влекущего улучшение по Парето, так
как одна из сторон проигрывает и, знай она заранее о таком развитии
событий, она бы никогда не заключила договора на согласованных
условиях. Сохранение договора может показаться неэффективным
и несправедливым в связи с тем, что с учетом непредвидимости материализовавшегося риска возложение его лишь на одну из сторон без
достаточной компенсации в цене означает неэффективный и несправедливый формат распределения риска. Классический пример – резкий рост курса валюты в договоре с валютной оговоркой. Чем выше
курс доллара, тем больше рублевый эквивалент, который уплачивает
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арендатор, и тем выше его убытки, но одновременно это изменение
обстоятельств делает договор сверхвыгодным для арендодателя, и его
позитивный интерес в реализации этого договора также обратно пропорционально растет. Добровольное расторжение или изменение здесь
становится затруднительным (если арендатор платежеспособен и не
рискует уйти в банкротство, арендодателю нет резона идти на уступки, а покрытие всего позитивного интереса арендодателя в деньгах
в качестве платы за согласие выпустить арендатора из договора или
изменить условие о цене лишает арендатора смысла в расторжении
или изменении договора).
Классическая сфера применения ст. 451 ГК РФ – это как раз подобные случаи адаптации или расторжения договора в ответ на материализацию непредвидимых и не учтенных в цене договора рисков.
1.3.2. Сложность учета рисков в цене и неценовых условиях договора
На эти аргументы можно было бы ответить тем, что стороны должны стимулироваться к просчету всех рисков и учету их в цене или
согласованию неценовых условий, позволяющих адаптировать или
прекратить договор в случае материализации соответствующих рисков.
И если одна из сторон этого не сделала, она должна быть наказана
за невнимательность и недальновидность, чтобы, испив до дна чашу
своих просчетов, стать умнее и дальновиднее на будущее и чтобы другие на этом уроке увидели важность внимательного отношения к делам.
Если право будет помогать любому контрагенту, попавшему в сложное
положение в связи со своей недальновидностью, никаких стимулов
проявлять такую дальновидность не останется, наступит тотальная
социальная миопия. Право должно стимулировать к ответственному
отношению к своим делам. Если недальновидность, легкомыслие
и сверхоптимизм обывателя еще и могут быть простительны в ряде
случаев и до определенных пределов, то такие же просчеты в деятельности коммерческих корпораций должны строго караться, дабы близорукость не поощрялась, а дальновидность развивалась. Этот тезис
кажется крайне серьезным и заслуживающим внимания.
Но сложность состоит в том, что предсказать все возможные риски
и изменения обстоятельств и учесть все эти риски в цене договора невозможно. Более того, трансакционные издержки на прогнозирование
и согласование условий договора, позволяющих его адаптировать или
прекратить в ответ на материализацию сотен различных изменений
в обстоятельствах, либо высчитывание адекватной премии за несение такого риска для ее отражения в цене, колоссальны. Сторонам
не выгодно нести такие издержки, так как они могут превысить размер
убытков в случае материализации риска, умноженный на вероятность
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его материализации (так называемое ожидаемое значение убытков
от изменения обстоятельств), и рационально либо не пытаться спрогнозировать риск (стратегия «рационального неведения»), либо оставить вопрос неурегулированным или неучтенным в цене (стратегия
рационального игнорирования риска). Нерационально тратить время
и средства (трансакционные издержки) на обдумывание риска, просчет его вероятности, согласование условий, способных адаптировать
контракт на случай его материализации, нахождение с контрагентом
компромисса по скидке в цене или премии с учетом данного риска
и т.п., если ожидаемое значение риска с учетом его крайней маловероятности превышает трансакционные издержки.
Наказывать сторону за игнорирование того или иного крайне маловероятного риска бессмысленно, так как если игнорирование риска
было эффективным и рациональным, стороны поступили правильно,
что не принимали его в расчет. Поэтому вторжение судов оправданно тогда, когда сторона не предвидела изменение обстоятельств и не
должна была предвидеть его. Если риск был учтен в цене, удовлетворять иск о расторжении или изменении нельзя, так как истец получит
одновременно и плату за принятие риска, и освобождение от риска,
если тот материализовался. Если же сторона не учла риск, проявив
неосторожность и недальновидность, она по общему правилу также
не должна рассчитывать на защиту по ст. 451 ГК РФ, дабы не поощрялась беспечность в делах.
Проблема состоит в том, что суду очень сложно оценить, насколько
непредвидимым было то или иное изменение обстоятельств и был ли
учтен риск такого изменения в цене. Определить, был ли риск учтен
фактически, крайне сложно, и суду чаще всего приходится оценивать
то, должен ли был он учитываться, был ли риск предвидим объективно, но определить сбалансированный стандарт прозорливости также
крайне сложно.
В связи с этим активизация практики применения ст. 451 ГК РФ
может стать серьезным фактором дестабилизации и провоцировать
несправедливость, так как суды начнут либо снимать с одной из сторон
последствия материализации риска, который на самом деле был уже
учтен в цене и за несение которого эта сторона получает соответствующее вознаграждение, либо, неверно определяя стандарт должной
прозорливости, поощрять недальновидность и беспечность в делах.
1.3.3. Влияние на готовность заключать долгосрочные договоры
Осознание того, что будущее скрывает неизвестные риски, своего
бессилия адекватно идентифицировать и отразить эти риски в цене или
оговорить в договоре соответствующие условия о заранее определенной
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адаптации или прекращении договора на случай материализации таких
рисков, мешает сторонам решиться на заключение договора на долгую
перспективу и склоняет к заключению более краткосрочных договоров.
И чем менее предсказуем социальный, экономический, технологический и политический контекст в конкретной стране, тем сложнее
заключать долгосрочные договоры в случае отсутствия механизма смягчения жесткости договорных правоотношений в рамках позитивного
права. Наличие в национальном праве инструментов, позволяющих
расторгнуть или изменить договор при непредвидимом существенном
изменении обстоятельств, теоретически может позволить сторонам
проще решаться на заключение долгосрочных договоров, как минимум если в целом доверие независимости и профессионализму судей
достаточно высоко.
Впрочем, можно спросить, в чем же преимущество выстраивания договорных отношений на долгосрочной основе по сравнению
с вариантом заключения краткосрочных контрактов. Это преимущество состоит в том, что стороны получают возможность выстраивать
более сложные, капиталоемкие и длительные проекты кооперации,
окупающиеся в долгосрочной перспективе. Необходимость работать
по краткосрочным договорам лишает стороны гарантий продолжения сотрудничества, повышает вероятность разрыва сотрудничества
и мешает осуществлять значительные так называемые специфические
инвестиции, которые имеют смысл и окупаются в основном только
в контексте этого конкретного договора и превращаются в тщетные
расходы на случай его прекращения и переориентации на другого
партнера. Достаточно представить себе сценарий, в котором сложный
и комплексный IT-проект, рассчитанный на несколько лет, реализовывался бы посредством заключения отдельных договоров на каждый
отдельный этап кооперации без гарантий для обеих сторон того, что
партнер согласится перейти к следующему этапу. Если у исполнителя
будет возможность, выполнив первые два этапа, произвольно уклониться от заключения договоров на последующие этапы, это может
поставить заказчика в очень сложное положение, так как найти исполнителя, который согласится доделывать начатое первым, будет сложно,
значительные средства и усилия, потраченные на реализацию данного
контракта и на достижение взаимопонимания с первым исполнителем, пойдут прахом, и многое придется начинать заново. Аналогичное
положение и у исполнителя: ему сложно решаться на наращивание
«специфических инвестиций» в реализацию проекта (привлечение
в штат дорогих специалистов, расширение офиса для размещения всех
этих новых сотрудников, закупка соответствующего программного
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обеспечения и т.п.), если у него нет гарантий, что после первого этапа
с ним просто не продлят договор.
Но сложность состоит в том, что чем менее предсказуемыми и адекватными будут вторжения судов в договорные отношения и чаще будут
допускаться ошибки при оценке сложных экономических аспектов,
тем больше у сторон будет опасений по поводу того, что суды смогут
«спасти» их долгосрочный договор на случай изменения обстоятельств.
В итоге на фоне высоких рисков вынесения ошибочных решений роль
ст. 451 ГК РФ как фактора, стимулирующего заключение долгосрочных
договоров, не стоит переоценивать.
1.3.4. Опасности непродуманного изменения договора
Если договор в связи с непредвидимым изменением обстоятельств
пришел в неэффективное состояние по критерию Парето (когда договор перестал быть выгодным одной из сторон) или критерию Калдора-Хикса (когда убытки одной стороны от сохранения договора выше
выгод от сохранения договора для другой стороны), и суд рассматривает иск об изменении договора, он сталкивается с определенной
сложностью.
Непродуманное изменение договора в ситуации сценария попадания контракта в зону неэффективности может защитить одну из сторон, восстановив для нее выгодность контракта за счет лишения другой стороны выгоды от контрактного взаимодействия. Иначе говоря,
сделка на выходе так и останется невзаимовыгодной, только теперь
она будет невыгодна другой стороне. Для того чтобы изменить договор
таким образом, чтобы привести интересы сторон к некоему балансу
и при этом оставить договор в зоне Парето-улучшения, суд должен
обладать информацией о том, какие условия позволяют каждой из сторон получить ту или иную выгоду от кооперации. Но в таком случае
суд сталкивается с серьезными информационными ограничениями.
Каждая из сторон знает свой порог выгодности. Например, продавец
знает, ниже какой цены он никогда не продаст товар, а покупатель
знает цену, выше которой он его не купит (так называемые резервные
цены продавца и покупателя), но у суда нет никаких инструментов,
чтобы проникнуть в сознание сторон, верить же их голословным утверждениям нет никаких резонов. При этом обработать море различной информации, касающейся деятельности каждой из сторон,
оценить издержки, рентабельность сделки, субъективные предпочтения и ощущения ценностей соответствующего взаимодействия для
каждой из сторон и все возможные негативные последствия изменения
договора суду крайне сложно. Если бы бюрократ мог эффективно это
делать, плановая экономика вполне была бы работоспособным эко1260
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номическим укладом, но она провалилась повсеместно именно в силу
неразрешимости информационной проблемы, потому что бюрократия
не способна адекватно оценивать субъективные предпочтения участников оборота и определять цены и иные условия их взаимодействия,
которые будут приводить стороны к взаимному выигрышу.
Похожая проблема возникает, в частности, в случае существенной
разбалансировки встречных предоставлений. Например, представим,
что из-за резкого скачка курса доллара валютный кредит, полученный
заемщиком, большая часть доходов которого носит рублевый характер,
оказывается для заемщика тяжелейшим бременем. Заемщик идет в суд
и на основании ст. 451 ГК РФ требует конвертации кредита в рублевый
эквивалент по пониженному курсу или восполнения судом договора за счет установления валютного коридора. Казалось бы, здесь мы
имеем ситуацию, когда из-за резкого изменения курсовой динамики
одна сторона (заемщик) оказывается в колоссальном проигрыше,
а другая (банк) получает пропорциональный неожиданный выигрыш.
Чувство справедливости может подсказать, что ситуацию можно было
бы исправить и удовлетворить иск, имея в виду установление такого
курса пересчета или верхней границы валютного коридора, которые
смягчат ситуацию для заемщика, но одновременно ограничат неожиданную «сверхприбыль» банка, не лишив для последнего договор
статуса улучшающего по Парето и рентабельного. Но в реальности
подсчитать эту границу, за которой изменение договора уже лишит
договор экономического смысла для банка, очень непросто. Например,
банк для выдачи валютных кредитов должен был привлечь валютные
«пассивы» в виде валютных вкладов или валютных кредитов на рынке межбанковского кредитования. Если суд защитит заемщика банка, постановив осуществить конвертацию долга в рублевый по курсу
ниже рыночного, но при этом другие суды в споре между этим банком и вкладчиком или ссудившим валютные средства банку другим
кредитным учреждением не пойдут на симметричный шаг в целях
защиты уже самого банка, у банка образуется кассовый разрыв. Если
таких валютных кредитов в портфеле кредитов банка много и суды
массово пойдут на защиту заемщиков, это грозит банку банкротством
и ущемит интересы не только акционеров банка и лишит работы работников, но и ударит по вкладчикам и банкам, которые ссудили ему
средства. Может возникнуть эффект домино. Поэтому просчитать
уровень рентабельности сделки со стороны, оценить долгосрочные
последствия таких интервенций и исключить эффект домино для суда
крайне сложно. Очень легко переступить грань, за которой помощь
одной стороне приведет к навязыванию другой договорного право1261

Статья 451

А.Г. Карапетов

отношения, которое не просто более справедливо перераспределяет
последствия материализации риска между сторонами и защитит одну
сторону, изъяв часть нежданных «сверхвыгод» у другой, но приводит
программу договорного правоотношения к содержанию, которое лишает ответчика в принципе выгоды от кооперации.
Иначе говоря, информационная проблема, с которой сталкивается судья при попытке адекватно изменить договор, дабы оставить
контракт в зоне эффективности или справедливо перераспределить
риски, очень серьезна и должна настраивать на осторожное отношение
к использованию этого инструмента.
Похожая проблема возникает и при расторжении договора. При
принятии такого решения во имя «спасения» одной из сторон необходимо оценить негативные последствия, которые причинит расторжение контрагенту, но для этого необходимо иметь соответствующую
информацию. Одно дело, если «спасение» пострадавшей в результате
изменений обстоятельств стороны будет «покупаться» за счет лишения контрагента некоторой части позитивного договорного интереса,
и несколько иное, если в результате «спасения» значительные специфические инвестиции контрагента, осуществленные на основе доверия
к существованию договора, окажутся в результате расторжения тщетными. Просчитать негативные и нередко долгосрочные последствия
расторжения для имущественных интересов контрагента для избегания
обратно пропорционального нарушения баланса интересов сторон,
которое может произойти в случае расторжения, очень непросто.
1.3.5. Российская специфика
На осторожность настраивает и ряд сугубо российских факторов.
Во-первых, активизация интервенций со стороны судов в странах,
в которых невысок уровень качества правосудия, профессионализма
судов, понимания судами сложностей экономических процессов и присутствуют факторы коррупции и административного давления, может
мультиплицировать вышеуказанные негативные аспекты и усилить
дестабилизирующую роль данного института.
В России, к сожалению, невысоко качество правосудия. Российское
правосудие по гражданским (особенно коммерческим) делам имеет серьезное преимущество перед другими странами своими доступностью
и скоростью и в целом неплохо справляется с разрешением простых
дел. Но оно не вполне соответствует требованиям, которые предъяв
ляют сложные споры, предполагающие учет множества экономических
факторов и ставящие непростые вопросы толкования закона. Поэтому
активизация практики применения ст. 451 ГК РФ в российских реалиях
таит в себе риски непропорциональной дестабилизации договорных
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отношений, экономики в целом и нарушения справедливого баланса
интересов сторон (последнее в силу объективной сложности обнаружения того самого баланса).
Во-вторых, в стране, в которой нет социальной, политической
и экономической стабильности, активизация применения судами механизма расторжения или изменения договора в ответ на существенное
изменение обстоятельств может привести к непредсказуемому росту
числа исков – как обоснованных, так и нет – и перегрузке судебной
системы. А это, в свою очередь, может привести к падению качества
правосудия по таким спорам. К России это обстоятельство имеет прямое отношение.
В-третьих, в стране с нестабильными социальными, политическими
и экономическими условиями степень предвидения различных рисков
изменения таких условий выше, чем в стране со стабильной средой.
Учет же рисков отражается в цене договора. Если суды будут вторгаться
и менять или расторгать договор активно, повышается вероятность
того, что суды защитят одну из сторон от риска, который уже был учтен
в цене. В итоге одна из сторон получит двойную выгоду. Например,
ставка кредита по валютному кредиту может быть ниже, чем та же
ставка по рублевому в силу того, что при определении ставки уже учтен
риск девальвации иностранной валюты. Если заемщик одновременно
получает и возможность обслуживать кредит по меньшей ставке, и возможность изменить договор по суду, переведя его в рублевый эквивалент по курсу ниже рыночного, возникает явная несправедливость.
Фактически это означает, что он не принимает на себя риск, а при этом
за принятие такого риска он получил преференцию в уровне ставки.
Соответственно, суды должны проявлять аккуратность в определении
уровня непредвидимости изменения обстоятельств, чтобы избежать
ситуации, когда они среагируют на то изменение обстоятельств, риск
материализации которого уже был учтен в цене (т.е. сторона уже получила премию за несение данного риска). Определить этот критический
уровень риска крайне непросто, а иногда и вовсе невозможно. Отсюда
риски экономически необоснованных вторжений судов в договорные
отношения.
Общая социальная, экономическая и политическая обстановка
в России достаточно динамична и по своей природе куда менее предсказуема в сравнении с целым рядом стабильных рыночных демократий Западной Европы. Мало в какой стране курс национальной валюты
за несколько месяцев падает в несколько раз, причем неоднократно
за 30 лет. Соответственно, степень таких рисков, которая принимается
в расчет контрагентами при определении цены, сроков и иных условий
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договора, в России намного выше, чем в ряде западных стран. А соответственно, порог чрезвычайности и непредсказуемости изменений,
при превышении которого у судов есть основания для вмешательства,
более высок. Вмешиваться в договорное правоотношение в ситуации, когда при определении цены договора данный риск был заложен
в цену, вряд ли разумно.
1.3.6. Политико-правовые выводы
Оценить соотношение всех описанных выше за и против непросто.
По сути, следует найти какой-то баланс. При наличии в ГК РФ ст. 451
следует найти разумные границы сферы применения данной доктрины.
В то же время полное игнорирование судами ст. 451 ГК РФ также является неприемлемой крайностью, способной в случае действительно
чрезвычайных изменений стать катализатором экономического краха
целых отраслей и породить неприемлемые социальные последствия,
не говоря уже о нарушении принципа справедливости.
Общий нормативный вывод, к которому можно прийти, состоит
в том, что ст. 451 ГК РФ сама по себе вполне уместна и может применяться судами, но при этом крайне осторожно, только тогда, когда
соблюдаются все строгие условия, указанные в п. 2 ст. 451 ГК РФ, с постоянной оглядкой на риск ошибки и, как представляется, в исключительных случаях, когда суд уверен в минимизации риска ошибочной
интервенции.
1.4. Общее состояние дел с применением ст. 451 ГК РФ
В общем и целом очевидно, что российские суды осознают риски
бесконтрольного применения ст. 451 ГК РФ и ограниченность своих
возможностей по разрешению таких сложных споров. На практике
данная статья применяется достаточно редко. Большинство исков,
основанных на ст. 451 ГК РФ, отклоняется. Хотя нельзя сказать, что
примеров удовлетворения таких исков нет, очевидно, что суды в целом
придерживаются осторожного отношения к этому инструменту.
Даже дефолт и драматическая девальвация рубля в 1998 г., мировой
экономический кризис конца 2000-х гг., очередной обвал курса рубля
в три раза в 2010-е и даже «посткрымские» санкции и контрсанкции,
как правило, за рядом исключений, не становились поводом для прорыва этой «плотины» и формирования устойчивой практики расторжения или изменения договора по ст. 451 ГК РФ. Суды предпочитали
держать этот ящик Пандоры закрытым и открывали его лишь эпизодически и крайне осторожно. Во многом это связано с тем, что сами
высшие суды на многочисленных примерах при разрешении споров,
как правило, всегда приходили к выводу об отсутствии условий для
применения ст. 451 ГК РФ. Практически все акты ВАС РФ и ВС РФ
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по ст. 451 ГК РФ сводятся к правовому обоснованию необходимости
отказа в таких исках. Это сформировало и поддерживает в судебном
корпусе общую сдержанность в отношении применения данного инструмента.
Нередко суды отказывались применять ст. 451 ГК РФ там, где,
казалось бы, для этого есть все исключительные условия. Насколько
пандемия коронавируса 2020 г. изменит эту тенденцию, пока предсказать сложно. Многое зависит от практики ВС РФ. Серии дел, в которых
Суд признает ст. 451 ГК РФ в контексте конкретных обстоятельств
применимой, или абстрактных разъяснений, посылающих судам сигнал активизировать практику применения данной статьи и открыть
«шлюзы» как минимум в привязке к конкретному масштабному форсмажору (например, пандемии коронавируса 2020 г.), может оказаться
достаточно для формирования более интенсивной практики удовлетворения исков, основанных на данной статье. Пока спрогнозировать
развитие практики достаточно сложно.
1.5. Возможность расторжения или изменения договора в ситуации
несоблюдения всех строгих условий применения ст. 451 ГК РФ при готовности возместить убытки
Означает ли сказанное выше, что в ситуациях, которые не вполне
соответствуют строгим условиям применения ст. 451 ГК РФ как механизма перераспределения непредвидимых рисков, которые не были
учтены в цене договора и не могли быть приняты в расчет при его заключении, блокируются любые возможности добиться расторжения
или изменения договора? Представляется, что нет.
В ряде случаев в связи с изменением обстоятельств договор может
перестать отвечать критерию Калдора-Хикса, и убытки одной стороны от его исполнения превысят позитивный интерес другой стороны
в сохранении договора, материализовавшийся риск, скорее всего,
не был предвиден и учтен в цене, но мог быть предвиден пострадавшей
стороной, прояви она должную осмотрительность (например, подрядчиком при сметировании работ не учтен риск повышения инфляции
с 5 до 15%, что привело к попаданию для него контракта в зону убыточности), либо материализация риска могла бы быть предотвращена этой
стороной (например, арендатор потерял субъективный интерес в аренде в связи с отзывом у него лицензии для осуществления деятельности,
которую он осуществлял с использованием предмета аренды). В таких
случаях изменение обстоятельств не позволяет суду перераспределить
между сторонами его последствия согласно требовательным критериям
допустимости применения ст. 451 ГК РФ (подробнее о них см. комментарий к п. 2 настоящей статьи), и пострадавшей стороне стоит винить
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только себя за недальновидность или само изменение обстоятельств.
Соответственно, для пострадавшей стороны, казалось бы, открыта
лишь одна опция – пытаться договориться с контрагентом по поводу
расторжения или изменения договора с условием о выплате такой
компенсации или ином встречном предоставлении, которые сделают
расторжение или изменение выгодным для контрагента и позволят ему
согласиться на предложение. Добровольность соглашения о расторжении или изменении гарантирует, что контрагент получил достаточную
компенсацию. Ведь если сохранение договора будет неэффективным
по критерию Калдора-Хикса, и одна из сторон от сохранения договора потеряет больше, чем потеряет контрагент от расторжения или
изменения, стороны просто могут договориться о его добровольном
расторжении или изменении с условием о выплате компенсации: инициатор возместит партнеру все его убытки за счет части той выгоды,
которую он получает в результате согласия партнера на расторжение
или изменение договора. А если они не смогли договориться, не значит
ли это, что разрыв или изменение договора неэффективны?
Но проблема состоит в том, что контрагент может отказаться договариваться даже тогда, когда ему предлагают вполне достаточную компенсацию, «пойдя на принцип» из вредности или личной неприязни,
либо будет придерживать свое согласие, пытаясь добиться от должника
получения предельной компенсации, близкой к размеру всей выгоды
должника от разрыва или изменения договора (стратегия hold-out). Это
в ряде случаев может затруднить нахождение компромисса и вопреки
экономической логике законсервировать неэффективное договорное
правоотношение. Не стоит ли дать пострадавшей стороне, которая
не смогла добиться от контрагента согласия на расторжение или изменение договора, несмотря на готовность покрыть все его убытки, право
добиться расторжения или изменения договора с выплатой убытков
по суду?
Например, из-за изменения законодательства интерес арендатора в сохранении договора аренды полностью угас, и аренда для него
оборачивается необходимостью ежемесячно платить на протяжении
многих лет большую сумму за то, что не имеет никакой ценности, а для
арендодателя нет проблемы найти нового арендатора, которого эти
изменения законодательства не затрагивают и для которого ценность
такой аренды никак не изменилась в свете этих изменений, причем
цены на рынке остались прежними или даже выросли. От расторжения договора арендодатель либо вовсе ничего не потеряет, либо даже
выиграет, а убытки арендатора от сохранения договора колоссальны
(особенно если по договору аренды у арендатора нет права на сдача
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имущества в субаренду). В такой ситуации обычно арендатор может
склонить арендодателя к добровольному расторжению договора, предложив достойную компенсацию, которая покроет все возможные неудобства и расходы арендодателя в связи с поиском нового арендатора. Поступиться этой, возможно небольшой, суммой для арендатора
не составит проблем с учетом того, каких колоссальных убытков он
избегает. Но что, если по какой-то иррациональной причине арендодатель откажется выпускать арендатора?
1.5.1. Теория эффективного нарушения и ее критика
Нередко в науке предлагается реализовывать в договорном праве
идею эффективного нарушения (efficient breach), согласно которой
право должно благосклонно относиться к отказу любой из сторон
от договора и ограничивать права кредитора взысканием убытков,
блокируя такие средства защиты, как принуждение к исполнению
обязательств и любые сверхкомпенсационные взыскания. Если одна
из сторон в свете осознания своей исходной ошибки в расчетах или
в связи с изменением обстоятельств понимает, что ее убытки от сохранения договора выше, чем убытки кредитора в случае его прекращения,
ей должна быть дана возможность вырваться из договорных пут, а ожидания кредитора разумно защищать лишь за счет взыскания убытков.
В таком случае выигрыш должника от разрыва контракта, который
превышает убытки кредитора в связи с таким разрывом, позволяет
должнику покрыть все убытки кредитора и возместить в деньгах его
позитивный договорный интерес и оставить себе разницу в виде чистого выигрыша. На выходе разрыв договора окажется улучшающим
по Парето, так как кредитор не пострадает и получит в деньгах то,
на что рассчитывал, а должник вырвется из договора, потеряв меньше,
чем он бы потерял при сохранении договора. В принципе, в той степени, в которой в праве конкретной страны кредитор лишается права
требовать исполнения обязательств в натуре и доступные ему средства
защиты ограничиваются взысканием убытков, потребность в существовании института расторжения или изменения договора судом при
существенном изменении обстоятельств ощущается не столь остро.
Недаром в английском праве, в котором доступность иска о присуждении к исполнению в натуре сильно ограничена, институт frustration имеет очень ограниченную сферу применения. Ведь чаще всего,
если одна из сторон передумала исполнять договор, другой стороне
не остается ничего иного, как пойти на расторжение самой и требовать
возмещения убытков. Причем затягивать с расторжением опасно, так
как суд может в этом случае уменьшить суммы взыскиваемых убытков
по правилам о митигации.
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Но проблема состоит в том, что часто адекватно рассчитать в деньгах позитивный интерес кредитора очень сложно (отдаленные убытки, как правило, не взыскиваются, интерес кредитора может быть
нематериальным и мн. др.), и высока вероятность того, что по итогам
рассмотрения иска о взыскании убытков кредитор получит меньше,
чем его истинный позитивный интерес. Соответственно, навязанный
кредитору разрыв контракта окажется не улучшающим по Парето.
В этом плане теория эффективного нарушения дает серьезный
сбой. Если у должника нет свободного права на выход из договора, он
не может просто волюнтаристски разорвать договорную связь и отправить контрагента в суд доказывать свои убытки, а вынужден вступать
с контрагентом в переговоры о расторжении или изменении договора
и договариваться о размере платы за согласие расторгнуть договор.
В рамках таких добровольных переговоров стороны, вероятно, смогут
договориться о добровольном расторжении / изменении, если выгода для инициатора от расторжения / изменения превышает убытки
контрагента от расторжения / изменения: инициатор может согласиться на покрытие всех убытков контрагента и при этом сам остаться
в чистом выигрыше. При этом добровольный характер соглашения
(в отличие от определения размера убытков судом) гарантирует, что
контрагент получит достаточную компенсацию. Там, где выигрыш
инициатора от расторжения меньше убытков контрагента, стороны
не смогут договориться о приемлемом для всех уровне компенсации, и договор останется в силе, но это и правильно, так как разрыв
контракта был бы неэффективен. В связи с этим ограничивать права
кредитора по договору только взысканием убытков и вынуждать его
смириться с предлагаемым ему разрывом договора в качестве общего
правила неверно.
Но стоит ли проявлять такую же принципиальность тогда, когда
очевидно, что изменение обстоятельств, делающее исполнение договора на изначальных условиях крайне невыгодным для инициатора
расторжения / изменения, действительно было непредвиденным
и в цене, вероятнее всего, учтено не было, но некоторые строгие
условия для применения ст. 451 ГК РФ не соблюдены (например,
инициатор, проигнорировав данный риск при заключении договора,
проявил неосторожность, или материализация риска была связана
с обстоятельствами, за которые отвечает инициатор и, соответственно, могла быть предотвращена)? В таких случаях логика ст. 451
ГК РФ как механизма перераспределения непредвиденного риска,
позволяющего выйти из договора или изменить его без возмещения
всех убытков контрагента, не соблюдена, но, как представляется,
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в сочетании с возмещением всех убытков контрагента право может
пойти навстречу инициатору.
В такой ситуации в исключительных случаях, когда поведение
ответчика, отказывающегося расторгнуть или изменить договор,
несмотря на разумное предложение о покрытии всех убытков, явно
недобросовестно, и значительные убытки истца от сохранения договора очевидно и без каких-либо сомнений выше реального позитивного интереса ответчика в сохранении договора в изначальном виде
(т.е. всех возможных убытков ответчика от расторжения или изменения), могут появляться условия не для нарушения договора, а для
допущения передачи вопроса о расторжении или изменении договора
суду. Суд в такой ситуации может санкционировать разрыв или изменение контракта с условием о присуждении контрагенту его позитивного
интереса в деньгах за счет присуждения всех убытков. В таком случае
мы защитим позитивный интерес контрагента путем компенсации
и точечно легализуем эффективное нарушение в качестве исключения
из общего правила pacta sunt servanda. Эта опция не очень актуальна
для стран, в которых принуждение в натуре в принципе по общему
правилу не работает. Но в российском праве, которое благоразумно
по общему правилу отвергает теорию эффективного нарушения, допускает судебное принуждение к исполнению договора (ст. 308.3 ГК РФ)
и взыскание договорных пени, которые фактом своего начисления
«ломают волю» должника и вынуждают исполнять договор, наличие
такого исключения не лишено смысла. Соответственно, возможно,
в контексте российского права такое исключение уместно. На случай
иррационального упорства контрагента, не желающего добровольно
соглашаться на расторжение / изменение в ситуации, когда изменение
обстоятельств делает договор неэффективным по критерию КалдораХикса и ему предлагают вполне достаточную компенсацию за согласие
расторгнуть или изменить договор, право может предоставлять возможность сломить такое упорство через суд.
Возмещение убытков может позволить избежать снижения совокупного, а значит, и общественного экономического благосостояния,
так как приведет отношения сторон ex post в состояние эффективности по Парето: истец выиграет, но, взыскав с него часть этой выгоды
в пользу ответчика и покрыв все убытки последнего, мы воспроизведем
тот итог, к которому стороны пришли бы, если бы ответчик проявил
рациональность и принял предложение истца о добровольном расторжении или изменении (т.е. тот результат, который был бы достигнут
в рамках добровольного соглашения, если бы не иррациональное и недобросовестное упорство ответчика). Ответчик в итоге не проиграет,
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а истец сможет выиграть, избежав катастрофических для себя последствий изменения обстоятельств.
Но здесь крайне важно допускать такое вторжение суда только тогда, когда а) относительно надежно установлено, что риск не был предвиден истцом при заключении договора и не был учтен в цене (пусть
и в силу неосторожности), б) изменение обстоятельств порождает
для истца действительно катастрофические последствия и причиняет
значительные убытки и при этом в) абсолютно очевидно, что убытки
истца от сохранения договора на неизменных условиях намного выше
позитивного договорного интереса ответчика и исполнение договора
явно непропорционально интересу ответчика в реализации договора
на прежних условиях. Необходимо установить, что поведение ответчика, который отказывается соглашаться на расторжение или изменение
с условием о возмещении убытков, явно недобросовестно.
Суды должны проявлять осторожность и не забывать главную проблему теории эффективного нарушения и учитывать, что оценить
позитивный договорный интерес ответчика в ряде случаев непросто.
Высока вероятность того, что адекватно оценить убытки ответчика
не удастся. Соответственно, даже если условием расторжения договора
будет покрытие всех убытков ответчика, с учетом высокого риска недокомпенсации разрыв договора или его судебное изменение не в добровольном, а в судебном порядке могут оказаться не влекущими
улучшение по Парето – истец выиграет от прекращения или изменения
договора, а ответчик окажется в проигрыше, потеряв возможность
получить то, на что был вправе рассчитывать, даже если бы обстоятельства не изменились. Если оценить становящиеся тщетными в свете
расторжения договора затраты ответчика – относительно посильная
задача, куда сложнее рассчитать компенсацию иных убытков, которые
могут быть труднодоказуемыми, отдаленными. Кроме того, у ответчика
может быть нематериальный интерес в договоре, который в принципе
сложно перевести на язык денег. Суду оценить все эти негативные для
ответчика последствия расторжения или изменения договора сложно.
Этот базовый порок теории эффективного нарушения имманентно
свойственен любым попыткам легализовать разрыв или изменение
договора с выплатой компенсации, которую присуждает суд. Высока
вероятность того, что расторжение договора позволит защитить одну
сторону за счет ущемления интересов другой стороны.
С учетом того, что у сторон нет уверенности в том, что суды смогут
справиться со сложнейшей задачей оценки уместности расторжения
или изменения договора и высоки риски ошибочных решений, оставляющих ответчика в проигрыше, при непродуманной интенсифика1270
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ции практики разрыва или изменения договора судом под условием
возмещения всех убытков ответчика возникают риски дестабилизации
договорных связей, расстройства всех сложных рыночных цепочек
договорных отношений и запуска эффекта домино. Поэтому, как представляется, этот инструмент должен применяться с особой осторожностью и только тогда, когда у суда нет сомнений в том, что позитивный
интерес ответчика полностью покрывается компенсацией убытков.
1.5.2. Востребованность данного механизма
Следует сделать несколько оговорок.
Данный инструмент разрыва или изменения договора с выплатой всех убытков востребован только тогда, когда закон или договор
не предоставляют соответствующей стороне, заинтересованной в расторжении или изменении договора, права на односторонний отказ
или изменение договора. При наличии такого права заинтересованная
сторона использует именно это право.
В тех случаях, когда контрагент не может принудить сторону, потерявшую в силу тех или иных обстоятельств интерес к договору, к исполнению ее обязанности в натуре и последняя категорически отказывается исполнять договор, разумный контрагент сам сразу откажется
от договора и предъявит отступившей стороне требование о возмещении убытков. Соответственно, при желании выйти из договора и готовности возместить все убытки стороне, потерявшей интерес к договору,
казалось бы, попросту нет необходимости обращаться в суд. Она может
заявить об отказе от договора, и, несмотря на неправомерность такого
отказа и отсутствие правопрекращающего эффекта у такого заявления,
у контрагента просто не будет иного выбора, кроме как заявить уже
правомерный отказ от договора и требование о возмещении убытков
вместо реального исполнения.
Но здесь ключевой практический аспект – это возможность взыскания мораторных убытков (убытков в связи с просрочкой) в период
ожидания и пени за просрочку. Если контрагент получает неправомерное заявление партнера о том, что он не будет исполнять договор,
может ли он держать договор в силе и начислять на отказавшуюся
сторону пени или требовать взыскания мораторных убытков (убытков в связи с просрочкой) годами? В отношении убытков это кажется
нелогичным. С убытками можно поступить просто – ограничить их
по правилам о митигации (ст. 404 ГК РФ): если кредитор узнал, что
должник не будет исполнять, и понимал, что присудить должника
к исполнению в натуре он не может, то затягивание с расторжением нарушает правило митигации убытков. Его поведение неразумно, влечет
необоснованное нарастание его убытков, и поэтому мораторные убыт1271
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ки могут быть отсечены по ст. 404 ГК РФ. С пенями вопрос сложнее,
но и здесь мыслимо обсуждение добросовестности начисления пени
за просрочку вместо отказа от договора в ответ на явно выраженное
нежелание должника исполнять обязательство и предъявления требования о возмещении убытков вместо исполнения по правилам п. 5
ст. 453 и ст. 393.1 ГК РФ.
Если двигаться в этом направлении, то можно выдвинуть такую
идею: там, где в силу природы основного договорного обязательства
(или кредиторской обязанности принять основное договорное предоставление) согласно ст. 308.3 ГК РФ исключается возможность
принуждения к исполнению такого обязательства или кредиторской
обязанности в натуре, и обязанная сторона прямо заявляет о категорическом нежелании исполнять договор (неправомерный отказ
от договора), становится понятно, что у договора нет перспектив.
В этом случае договор должен прекращаться и переходить в ликвидационную и охранительную стадию. В рамках последней у пострадавшей стороны будет право потребовать возврата того, что она ранее
сама предоставила, и при отсутствии оснований для освобождения
должника от ответственности право на взыскание «убытков взамен
реального исполнения» по п. 5 ст. 453 и ст. 393.1 ГК РФ. Иначе говоря, можно было бы называть вещи своими именами. Например,
если суды считают, что нельзя истребовать кредит у банка при неправомерном отказе банка от его выдачи (без оценки сейчас оправданности такого введенного ВАС РФ ограничения), то не логично
ли признавать за банком право на произвольный отказ от договора
с условием о возмещении всех убытков заемщика (по аналогии с правом заказчика на отказ по ст. 717 ГК РФ)? Вопрос пока может быть
отнесен к категории дискуссионных.
Можно не говорить прямо, что у стороны, заявившей неправомерный отказ от договора, в такой ситуации есть возможность своей оппортунистической волей прекратить договорные обязанности
и конвертировать свою обязанность в долг по возмещению убытков,
и считать, что такая трансформация произойдет только тогда, когда
пострадавший контрагент в ответ откажется от договора, акцептовав
эту своего рода оферту на расторжение. Но, если мы корректно применяем правила митигации, последствия будут de facto теми же, что
и в случае, если мы прямо признаем право нарушителя своим неправомерным отказом «похоронить» обязательства и перевести отношения
в ликвидационную и охранительную стадию.
Так, в Определении СКЭС ВС РФ от 26 июня 2020 г. № 305-ЭС204196 Суд отказался удовлетворять иск арендодателя о принуждении
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арендатора к принятию вещи в аренду и о взыскании, посчитав, что
в силу ст. 308.3 ГК РФ принуждение к исполнению кредиторской
обязанности не допускается. Суд указал, что арендатор, не имея
права на правомерный отказ от договора, тем не менее может «инициировать расторжение» с условием о возмещении убытков. Впрочем, четкого ответа по поводу того, что это за «инициатива», Суд
не дает. Означает ли эта позиция, что арендатор в принципе может
прекратить свои договорные обязанности принять предмет аренды
и внести обеспечительный платеж своей волей и трансформировать
эти обязанности в обязательство по возмещению убытков? Видимо,
решиться сказать прямо, что нарушитель договора своим неправомерным отказом может прекратить основные договорные обязанности
и навязать перевод отношений в ликвидационную и охранительную
стадию, ВС РФ не смог. И надо сказать, что вышеуказанный вывод
о праве должника своим неправомерным заявлением об отказе перевести договорные правоотношения в ликвидационную стадию
действительно немного необычен.
Но как бы мы ни решили этот вопрос, там, где заблокировано
принуждение к исполнению в натуре, у должника de facto есть право
на произвольный выход из договора с условием о последующем возмещении всех убытков кредитора, связанных с разрывом контракта.
Легализуется эффективное нарушение (efficient breach). В такой ситуации обращение в суд с иском о расторжении договора и выражением
готовности покрыть все убытки может несколько оздоровить ситуацию,
сделать разрыв договора легальной процедурой.
Особенно же востребован этот механизм тогда, когда истец может
быть теоретически принужден к исполнению своих обязанностей,
либо тогда, когда у истца возникает потребность в изменении договора
на будущее.
1.5.3. Выводы
Как представляется, со всеми этими оговорками концепция, согласно которой может быть допущено расторжение или изменение
договора судом при несоблюдении некоторых строгих условий применения стандартного режима ст. 451 ГК РФ, но с возмещением всех
убытков ответчика в целях покрытия его позитивного интереса, имеет
право на существование.
Она позволит сделать наше право более гибким. Стандартный режим ст. 451 ГК РФ применяется только в самых крайних случаях, потому что суды понимают, что защита истца будет оплачиваться потерями
для ответчика (в этом состоит логика перераспределения риска). Если
жесткие условия для применения ст. 451 ГК РФ не обнаруживаются,
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суды отказываются вмешиваться, и правильно поступают, так как
«стандартная комплектация» ст. 451 ГК РФ не позволяет защитить
позитивный договорный интерес ответчика. Но если мы сформируем
параллельно со «стандартной комплектацией» дополнительный компромиссный режим расторжения / изменения с выплатой убытков, это
позволит многим контрагентам, пострадавшим от существенного изменения обстоятельств, которое не было учтено в цене договора, найти
выход из, казалось бы, безвыходного положения без ущерба для другой
стороны договора. Сейчас суды либо вовсе отказывают в расторжении
или изменении договора по ст. 451 ГК РФ (в большинстве случаев),
оставляя все риски на истце, либо удовлетворяют такой иск (изредка), защищая истца, но оставляя ответчика без полного возмещения
убытков. При реализации же обсуждаемой опции появляется некий
компромиссный сценарий: расторжение или изменение на основании
судебного решения с условием о покрытии всех убытков контрагента.
Впрочем, здесь есть две опции.
Во-первых, можно допускать формирование за счет применения ст. 10 ГК РФ особого института расторжения или изменения
договора по суду «по уважительной причине» с условием о выплате
всех убытков ответчику от разрыва или изменения договора. В этом
случае мы последуем примеру ряда стран, знающих механизм отказа
от долгосрочного договора по уважительной причине с возмещением
убытков (например, § 314 ГГУ). Этот механизм будет отличаться
от правил ст. 451 ГК РФ как по части гипотезы (менее жесткие условия применения), так и по части диспозиции (присуждение всех
убытков ответчика от разрыва или изменения договора). Во-вторых,
можно в тех же целях допустить, опять же с учетом применения принципа доброй совести, телеологического редуцирования ряда жестких
условий применения ст. 451 ГК РФ в ситуации готовности истца
возместить все убытки ответчика и тем самым уточнить сам институт,
предусмотренный ст. 451 ГК РФ.
В принципе, возможно двинуться в этом вопросе по любому из этих
путей. Вопрос не носит принципиального характера. В рамках данного
комментария мы придерживаемся второго решения, но, если суды
пойдут по первому пути создания параллельного самостоятельного
института, это также вполне приемлемый вариант.
Можно привести такие гипотетические примеры.
Допустим, по договору аренды помещения в торговом центре
арендодатель должен обеспечить наличие определенного количества
парковочных мест для клиентов магазина арендатора на открытой
парковочной площадке перед торговым центром. Далее из-за измене1274
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ния схемы движения в районе торгового центра местными властями
арендодатель потерял возможность использовать всю ранее использованную площадь перед торговым центром в парковочных целях,
на всех арендаторов оставшейся площади не хватает. Если арендодатель эту площадь распределит среди арендаторов, для иных посетителей торгового центра исчезнет возможность парковать автомобили
перед входом, что может негативно сказаться на привлекательности
торгового центра. Собственник предлагает арендатору изменить договор и готов обеспечить арендатору нужное число парковочных мест
на подземной парковке, которую арендатор открыл после заключения
договора, и мотивирует это тем, что данная опция никак не ущемит
клиентов арендатора и не сделает использование арендованного помещения менее привлекательным для арендатора, если не наоборот.
Но арендатор по какой-то причине отказывается принять предложение, возможно, рассчитывая поймать арендодателя на нарушении
договора и отказаться от договора в ответ на это нарушение, так как
арендатор, в принципе, совсем по иным причинам потерял интерес
к аренде. Очевидно, что позитивный интерес арендатора в случае изменения договора не пострадает, а арендодателю это позволит избежать
серьезных проблем. Как может показаться, добросовестный арендатор
принял бы такое предложение арендодателя, особенно если последний
готов взять на себя все издержки по обустройству новых парковочных
мест и вывешиванию соответствующих указателей. Если арендатор
недобросовестно отказывается принять такое предложение, кажется
логичным преодолеть его несогласие через суд, присудив арендодателя
к покрытию всех убытков арендатора.
Другой пример: у покупателя возникают проблемы с взаимодействием с администрацией того порта, в который согласно заключенному
долгосрочному договору поставки поставщик осуществляет доставку
груза (например, администрация порта отказывается от дальнейшего
обслуживания данного покупателя или резко повышает цены на обслуживание разгрузки прибывающих кораблей). Покупатель просит
поставщика изменить договор поставки, указав там иной, соседний
порт. Для поставщика это изменение не повлечет значительное удлинение маршрута или повлечет лишь очень незначительное возрастание
транспортных издержек, и покупатель готов их покрыть, увеличив
цену. Но поставщик без каких-либо объяснений отказывается менять
договор и грозит вовсе его расторгнуть, если покупатель не будет готов
принимать груз в изначально согласованном порту. Покупатель идет
в суд и, апеллируя к недобросовестности поставщика, просит изменить
порт назначения и выражает готовность повысить цену, которую он
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уплачивает поставщику в целях покрытия незначительного возрастания
транспортных издержек, а поставщик в суде отказывается объяснять
свою принципиальность, ссылаясь только на нерушимость договорных
условий. Возможно ли удовлетворение иска? Кажется, что да.
Еще один пример: иностранный поставщик предлагает российскому покупателю разорвать договор в силу того, что власти его страны
ввели запретительные пошлины на экспорт в Россию. Российский
покупатель отказывается, ссылаясь на то, что данное изменение было
вполне предвидимым на момент заключения договора, так как торговая
война между странами к этому моменту была уже в разгаре и ключевое
условие применения ст. 451 ГК РФ отсутствует. Тогда иностранный
поставщик предлагает разорвать договор с выплатой покупателю всех
убытков и указывает на то, что покупатель вполне может удовлетворить
свой интерес, заключив договор с поставщиком аналогичной продукции в другой стране, которая не объявляла торговую войну России,
и выражает готовность покрыть все убытки, включая ценовую разницу.
Но российский покупатель отказывается, продолжая начислять на поставщика договорные пени за просрочку поставки. Поставщик обращается в суд, требуя расторгнуть договор на условиях покрытия всех
убытков покупателя. Может ли российский суд в условиях применения
российского права удовлетворить такой иск? В первом приближении
положительный ответ напрашивается.
Пока примеров применения данной доктрины в практике нет,
но следует признать, что мало кто пробовал обращаться в суд с иском
о расторжении / изменении, в котором выражается готовность покрыть
все убытки ответчика.
В качестве аналогов подобного решения, допускающего разрыв
договора при отсутствии строгих требований к расторжению или изменению в связи с существенным изменением обстоятельств, но с выплатой другой стороне убытков, в зарубежных странах можно привести положения абз. 2 и 3 § 275 и 314 ГГУ. Эти нормы дают должнику
возможность а) отказаться от осуществления исполнения обязанности
в тех случаях, когда исполнение потребует от него затрат и усилий,
которые с точки зрения принципа доброй совести непропорциональны
позитивному интересу контрагента в договоре (так называемая практическая невозможность исполнения), б) отказаться от исполнения
обязанности в случаях, когда он должен был исполнить обязанность
лично, а с учетом позитивного интереса кредитора в исполнении неразумно требовать от должника исполнения договора на фоне возникших препятствий (так называемая моральная невозможность),
в) отказаться от долгосрочного договора по уважительным причинам
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(«уважительная причина налицо, если от отказывающейся стороны,
принимая во внимание все обстоятельства дела, взвешивая интересы
обеих сторон, неразумно ожидать продолжения участия в договорном
правоотношении до окончания его согласованного срока…»). Во всех
указанных случаях отказывающая сторона может быть присуждена
к возмещению убытков партнера. Эти положения дополняют правила
§ 313 ГГУ, устанавливающие доктрину отпадения основания сделки
(функциональный аналог ст. 451 ГК РФ).
Российское законодательство в отношении отдельных видов договора либо дает стороне право на произвольный отказ с выплатой
всех или части убытков контрагенту (например, ст. 717 или 782 ГК РФ
в отношении договора подряда или оказания услуг), либо дает право
на судебное расторжение с выплатой контрагенту убытков или их части
на случай наличия уважительных причин (например, ст. 1052 ГК РФ
в отношении договора простого товарищества). Но в остальных случаях
сторона, потерявшая интерес в договоре в связи с непредвиденным
фактически изменением обстоятельств, оказывается в безвыходном
положении, если это изменение «не дотягивает» до крайне высокого
порока, установленного в п. 2 ст. 451 ГК РФ. Как представляется, реализация обсуждаемой здесь опции уточнения и расширения механизма
применения ст. 451 ГК РФ (или формирование самостоятельного
института расторжения или изменения договора по уважительной
причине с выплатой убытков партнеру) может сделать отечественное
право более гибким.
О процедурных аспектах применения этого механизма в части возмещения убытков см. комментарий к п. 3 настоящей статьи.
1.6. Диспозитивность
Согласно п. 1 данной статьи право инициировать расторжение
или изменение договора при существенном изменении обстоятельств
признается, если иное не предусмотрено договором. Из этого при
буквальном толковании нормы следует, что стороны договора могут
прямо ограничить право на иск о расторжении или изменении договора
при существенном изменении обстоятельств.
В то же время представляется, что включение такого условия в договор с потребителем, а также иной слабой стороной договора в ущерб
последней должно блокироваться по правилам п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, ст. 10 или 428 ГК РФ. Более того, даже в контексте долгосрочного договора, заключенного при относительном
равенстве переговорных возможностей, нельзя исключить того, что
в некоторых особо вопиющих случаях суд обоснованно заблокирует
ссылку на соответствующее условие за счет применения ст. 10 ГК РФ.
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Указание в норме п. 1 ст. 451 ГК РФ на право сторон согласовать
иное означает также и то, что стороны могут включить в договор специальные механизмы расторжения или изменения договора при существенном изменении обстоятельств (например, право на односторонний
отказ от договора или изменение его условий при росте курса валюты), изменить или дополнить предусмотренный в данной статье список оснований для расторжения (изменения) (например, исключить
фактор непредвидимости), ограничить возможности по применению
ст. 451 ГК РФ в отношении тех или иных обстоятельств, заменить вытекающий из ст. 451 ГК РФ приоритет расторжения договора и отдать
приоритет изменению договора, предусмотреть подробные правила
о порядке ведения переговоров об адаптации договора к изменившимся
обстоятельствам и ответственность за уклонение от участия в таких
переговорах. Как минимум, за исключением тех случаев, когда такие
условия существенно ограничивают возможности гражданина-потребителя или иной слабой стороны договора использовать тот защитный
инструментарий, который предусмотрен настоящей статьей, они должны признаваться судами.
Механизм ст. 451 ГК РФ востребован тогда, когда сам договор
не предусматривает механизмов адаптации контрактного отношения
в ответ на изменение тех или иных обстоятельств. Если же стороны
сами продумали такой механизм, по общему правилу отсутствуют
основания обращаться к ст. 451 ГК РФ в контексте того изменения,
которое подпадает под действие соответствующего адаптационного
условия договора. Например, если стороны договора аренды с валютной оговоркой согласовали, что арендатор вправе отказаться от договора в случае, если курс валюты цены вырастет выше определенного
уровня, это значит, что, во-первых, рост курса до уровня, указанного
в договоре, стороны вполне предполагали и заложили этот риск в цену,
а во-вторых, в отношении риска более значительного роста курса стороны предусмотрели свой особенный механизм защиты в виде права
на отказ от договора.
Иногда стороны согласовывают в договоре условия, дающие одной
из сторон право потребовать адаптации или расторжения договора
в ответ на существенное ухудшение условий или возникновение существенных затруднений без фиксации конкретных пороговых значений, а на случай неспособности сторон договориться на сей счет
указывают право инициатора обратиться в суд и добиться изменения
или расторжения по суду. Смысл таких условий в том, чтобы облегчить
защиту одной из сторон от изменения внешней среды. В частности, как
представляется, при наличии такого условия суды могут предъявлять
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куда менее строгие требования к критерию непредвидимости, который на практике оказывается ключевым барьером на пути активного
применения судами ст. 451 ГК РФ (подробнее о данном критерии см.
комментарий к п. 2 ст. 451 ГК РФ).
1.7. «Иное, следующее из существа договора»
Согласно комментируемой норме, расторжение или изменение
договора невозможно, если это обуславливается существом договора.
Законодатель хочет сказать, что некоторые виды договоров не предполагают возможность применения ст. 451 ГК РФ. Подробнее по данному
вопросу см. комментарий к п. 2 настоящей статьи.
1.8. Специальные нормы закона
В ряде случаев специальные нормы закона уточняют или подтверждают возможность применения ст. 451 ГК РФ к соответствующему
поименованному договору. Например, согласно п. 6 ст. 709 ГК РФ
«при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему
третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при
заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения
установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование – расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоя
щего Кодекса». Указанную норму логично понимать как простое
напоминание о наличии возможности расторжения или изменения
договора по ст. 451 ГК РФ. Соответственно, следует учитывать все
условия и последствия применения ст. 451 ГК РФ. В частности, упоминание в п. 6 ст. 709 ГК РФ права на расторжение договора по суду
не исключает возможность требовать по суду и изменения договора.
Впрочем, этот вопрос в практике высших судов не вполне прояснен
и может вызывать дискуссии.
Есть определенные основания видеть проявление идеи, заложенной в ст. 451 ГК РФ, и в контексте правил и ст. 620 ГК РФ, дающих
арендатору право требовать расторжения договора, если арендованное
имущество по обстоятельствам, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования, или п. 4 ст. 614
ГК РФ о праве арендатора требовать уменьшения арендной платы, если
по обстоятельствам, за которые он не отвечает, состояние имущества
или условия его использования существенно ухудшатся. Данные нормы
однозначно работают в контексте ситуации, когда эти изменения могут
рассматриваться как результат нарушения арендодателем своих обязательств обеспечить арендатору надлежащее состояние арендованного
имущества или гарантий возможности его эффективного использования (т.е. в логике ст. 328 ГК РФ о праве на отказ от договора в целом
1279

Статья 451

А.Г. Карапетов

или в части в ответ на нарушение встречного обязательства). Но, как
представляется, могут быть ситуации, когда имущество стало непригодным для использования не в силу свойственных ему дефектов и не
в силу нарушения прямо предусмотренных или подразумеваемых обязательств арендодателя (например, не в связи с тем, что арендодатель
закрыл торговый центр, и арендатор теряет возможность эффективно
использовать торговую площадь по назначению), а в силу внешних
факторов, за которые не отвечают ни арендатор, ни арендодатель (например, военные действия или карантинные мероприятия, лишающие
арендатора возможности использовать предмет аренды). Говорить, что
в такой ситуации налицо нарушение арендодателем своего обязательства, т.е. некое правонарушение, а снижение цены или расторжение
является санкцией за это нарушение, сложно. Более корректно здесь
видеть проявление идеи справедливого перераспределения рисков
по модели ст. 451 ГК РФ. В качестве примера можно привести ст. 1104
ГК Австрии, согласно которой «если вещь, взятая в аренду, вообще
не может быть использована из-за чрезвычайных обстоятельств, таких
как пожар, война или эпидемия, наводнения, погодные катаклизмы,
или из-за полной непригодности, то арендодатель не обязан ее восстанавливать, а арендная плата не взимается». Впрочем, даже если мы
правила ст. 614 и 620 ГК РФ будем понимать как касающиеся только
случаев, когда указанные проблемы возникли в результате нарушения эксплицитных или подразумеваемых обязательств арендодателя
(т.е. являющиеся средствами защиты в ответ на нарушение договора
и вытекающими из логики п. 2 ст. 328 ГК РФ), это не снимает вопрос
о возможности расторжения или изменения договора за рамками таких
нарушений при непредвидимости и существенности изменений вроде
войны и эпидемий, но этот вопрос будет решаться за счет применения ст. 451 ГК РФ без поддержки со стороны этих специальных норм
об аренде. В практическом плане вопрос не столь принципиален.
Иногда могут быть приняты специальные, по сути, чрезвычайные
законы, дающие одной из сторон защиту в ответ на материализацию
конкретного риска ad hoc: в качестве примера можно привести положения п. 1, а также п. 3 и 4 ст. 19 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
предоставившие арендатору недвижимости ряд прав, направленных
на адаптацию и прекращение договора в ответ на принятие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса 2020 г.
Пункт 2 ст. 959 ГК РФ применительно к договору имущественного
страхования гласит: «Страховщик, уведомленный об обстоятельствах,
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влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения
условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска. Если страхователь (выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования
или доплаты страховой премии, страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с правилами, предусмотренными
главой 29 настоящего Кодекса». Вопрос о том, как эта норма соотносится с правилами ст. 451 ГК РФ, вызывает споры.
1.9. Соотношение с режимом расторжения нарушенного договора
Казалось бы, расторжение / изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств и отказ от договора или его изменение в ответ на нарушение (или судебное расторжение или изменение
нарушенного договора) принципиально отличаются. Но на практике
могут возникать сложные коллизии на стыке двух этих институтов.
Речь идет о ситуации, когда существенно изменившиеся обстоятельства
спровоцировали нарушение должником своих обязательств или делают
очевидным будущее нарушение. В такой ситуации возникают условия
как для инициации одной из сторон иска о расторжении / изменении
договора по ст. 451 ГК РФ, так и для отказа другой стороны от договора
по п. 2 ст. 405 или п. 2 ст. 328 ГК РФ. Если кредитор отказался от договора ранее, чем был подан или был удовлетворен иск должника о расторжении / изменении договора по ст. 451 ГК РФ, может возникнуть
сложная проблема. По сути, расторгать или изменять по правилам ст. 451
ГК РФ уже нечего, так как договор прекратился ранее в связи с отказом
от договора. При этом отказавшийся от договора кредитор вправе требовать от контрагента, допустившего нарушения или ситуацию, когда его
будущее существенное нарушение становится очевидным, возмещения
убытков в связи со срывом договора по п. 5 ст. 453 и ст. 393.1 ГК РФ
(например, ценовую разницу при заключении замещающей сделки или
абстрактные убытки). Может ли в такой ситуации сторона, желающая
расторгнуть договор по ст. 451 ГК РФ, иметь право на расторжение или
изменение договора с обратной силой?
По п. 3 ст. 453 ГК РФ при расторжении или изменении договора
судом правовой эффект судебного решения строго перспективен, но,
как представляется, суд с учетом конкретных обстоятельств может придать своему решению ретроактивное действие (подробнее см. п. 1.18
комментария к настоящей статье).
Если российское право допустит такую ретроактивность, теоретически будет возможна ситуация, когда должник, рассчитывая на удовлетворение своего иска о расторжении или изменении по ст. 451 ГК РФ
с ретроактивным эффектом, прекратит исполнение, а кредитор до вы1281
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несения решения суда откажется от договора в ответ на существенную
просрочку. Что делать суду в такой ситуации? Пока ясного ответа
на данный вопрос в судебной практике и доктрине нет в силу незначительного числа решений, которыми удовлетворяется иск по ст. 451
ГК РФ, и отсутствия ясности по вопросу о возможности расторжения
или изменения договора с ретроактивным действием.
Этот вопрос не столь актуален для тех случаев, когда пострадавшая
от изменения обстоятельств сторона готова сама покрыть все убытки
контрагента в качестве цены за выход из договора (подробнее см. п. 1.5
комментария к настоящей статье). В такой ситуации отказ от договора, по сути, соответствует ее чаяниям. Но что, если налицо те строгие
условия для применения «стандартной комплектации» ст. 451 ГК РФ,
и пострадавшая сторона вправе рассчитывать на расторжение или
изменение без выплаты всех убытков контрагенту?
Вопрос этот крайне важный, так как процесс рассмотрения спора
в суде может занять месяцы, и даже в ряде случаев годы, и при серьезности изменений обстоятельств должник действительно может
рискнуть приостановить исполнение или просто может не иметь иного
выбора, а кредитор, осознавая наличие у должника шансов на расторжение или изменение договора по ст. 451 ГК РФ, просто не будет
дожидаться решения суда, а откажется от договора в ответ на просрочку. Это даст ему возможность потребовать от должника возмещения
всех убытков по модели защиты позитивного договорного интереса
в полном объеме, включая все убытки за срыв контракта по п. 5 ст. 453
и ст. 393.1 ГК РФ. В случае если договор будет расторгнут по ст. 451
ГК РФ, вероятность получения кредитором таких убытков может быть
ниже, так как п. 3 ст. 451 ГК РФ, устанавливающий правила распределения расходов между сторонами расторгнутого договора, достаточно
туманен.
Более того, такие иски могут оказаться встречными: должник подаст иск о расторжении / изменении по ст. 451 ГК РФ, а кредитор, отказавшись от договора, – встречный иск о взыскании убытков за срыв
контракта в виде абстрактной ценовой разницы по ст. 393.1 ГК РФ.
Представим, что из-за изменения законодательства арендатор не
может вести нормально свой бизнес, субъективная ценность в арендованных площадях исчезает, у арендатора нет возможности оплачивать
арендованные площади, которые он не использует, он обращается
к арендодателю с предложением расторгнуть договор, а после отказа арендодателя заявляет иск о расторжении договора по правилам
ст. 451 ГК РФ с ретроактивным эффектом. Представим также, что
иск обоснован и строгие условия для расторжения, описанные в п. 2
1282

Статья 451

А.Г. Карапетов

ст. 451 ГК РФ, налицо. Ждать до окончания всех судебных процедур
и продолжать платить за ненужные помещения арендатор считает
бессмысленным, так как к этому времени подойдет к концу и срок
договора, и арендатор выезжает и перестает вносить арендную плату.
Арендодатель же через два месяца отказывается от договора в связи
с просрочкой в оплате и заявляет встречный иск о взыскании всех
убытков.
Вероятно, решение проблемы может быть таким: если кредитор
уже отказался от договора, иск о расторжении договора должен быть
отклонен, так как соответствующий правопрекращающий эффект уже
достигнут, но требование кредитора о возмещении убытков может
удовлетворяться лишь в том объеме, в котором кредитор мог бы рассчитывать на покрытие своих убытков по правилам п. 3 ст. 451 ГК РФ.
В случае же с иском об изменении договора (например, об удлинении
сроков исполнения или понижении цены), на фоне подачи которого
контрагент отказался от договора в ответ на просрочку, ситуация менее
однозначная. Здесь воля обеих сторон разнонаправленна: один хочет
изменить, а другой – расторгнуть договор. Возможно, в такой ситуации логично иск о ретроактивном изменении договора удовлетворять,
лишая поведение истца при исполнении договора значения нарушения договора, а совершенный односторонний отказ соответственно
аннулируя по причине ретроактивного отпадения правового основания. Впрочем, вопрос, очевидно, требует более серьезной проработки
и обсуждения.
1.10. Отличие от невозможности исполнения
Следует обратить внимание на отличие института расторжения
(изменения) договора при существенном изменении обстоятельств
от института невозможности исполнения. Казалось бы, это отличие
очевидно: невозможность исполнения означает возникновение препятствия, которое исключает саму возможность (фактическую или
юридическую) исполнения, в то время как при применении ст. 451
ГК РФ речь идет о ситуации, когда исполнение возможно, но сохранение договора крайне несправедливо.
Но ситуация не столь проста, как кажется.
Обязательство, а вследствие этого и встречное обязательство (а следовательно, и договорное правоотношение в целом или в соответствующей части) прекращается автоматически, если возникшее препятствие
делает исполнение невозможным окончательно и носит постоянный
и неустранимый характер, т.е. очевидно, что препятствие не отпадет
в пределах обозримой перспективы и при этом должник не может возложить исполнение на третье лицо (см.: п. 36, 37 и 39 Постановления
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Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6; ответ на вопрос № 7 в Обзоре
по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению
на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утвержденном Президиумом ВС РФ 21 апреля
2020 г.). В таком случае кредитор может взыскать с должника все убытки, связанные со срывом программы договорного правоотношения,
по правилам п. 5 ст. 453 и ст. 393.1 ГК РФ о возмещении убытков
взамен реального исполнения (абстрактные убытки, убытки в виде
ценовой разницы при заключении замещающей сделки и т.п.), кроме
случая, когда разрушившее договор неустранимое постоянное препятствие возникло по обстоятельствам, за которые должник не отвечает
(например, в силу случая – для обычных должников и в связи с непреодолимой силой – для лиц, которые заключали договор в рамках
осуществления предпринимательской деятельности). Пересечений
со ст. 451 ГК РФ здесь не обнаруживается.
При возникновении временной объективной невозможности исполнения обязательства одной из сторон договорное правоотношение не прекращается автоматически, но кредитор вправе отказаться
от договора. Кредитор может отказаться от договора, если в результате
препятствия и временной невозможности уже возникла существенная просрочка, в результате которой он утратил интерес к договору
на основании п. 2 ст. 405 ГК РФ (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ
от 24 марта 2016 г. № 7, п. 36–38 Постановления Пленума ВС РФ
от 11 июня 2020 г. № 6). Кредитор также вправе отказаться от договора,
если срок исполнения еще не наступил и просрочки нет, но возникшее
препятствие делает будущую существенную просрочку практически
очевидной (п. 2 ст. 328 ГК РФ). При этом одновременно с отказом
от договора кредитор может взыскать с должника убытки за просрочку,
а также за срыв договора в ответ на такую просрочку или в ответ на возникновение ситуации предвидимого нарушения (п. 5 ст. 453, 393.1,
п. 2 ст. 328 ГК РФ), если только временная невозможность не была
следствием случая (для обычных должников, п. 1 и 2 ст. 401 ГК РФ)
или обстоятельств непреодолимой силы (для лиц, заключавших договор в рамках предпринимательской деятельности, п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Пока высшие суды не разъяснили, может ли при возникновении
временной невозможности исполнения от договора отказаться должник. Представляется, что у него такое право также должно быть, если
временная невозможность исполнения возникла в силу обстоятельств,
за которые должник не отвечает (для должника-предпринимателя –
в случае непреодолимой силы), и сохраняется продолжительное время.
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Было бы несправедливо вынуждать должника, для которого возникла
временная невозможность исполнения, за которую он не отвечает
(например, введено эмбарго, лишающее поставщика возможности
поставить товар на экспорт) и сохраняющаяся долгое время, годами
ожидать решение кредитора об отказе от договора и находиться в постоянном тонусе и готовности приступить к исполнению, как только временное препятствие отпадет. Очень часто о механизме выхода
из состояния такой подвешенности пишут сами стороны в разделе
о форс-мажоре (о том, что при сохранении непреодолимой силы в течение определенного периода договор автоматически прекратится,
либо о том, что в такой ситуации право на отказ от него получают обе
стороны), и такие условия законны (п. 38 Постановления Пленума
ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6), но нередко в договоре таких условий
нет. Как представляется, если такое условие в договоре отсутствует,
видимо, стоит имплицировать из доброй совести право должника
на внесудебное заявление об отказе от договора (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 307
ГК РФ).
В то же время, если наше право пока не признает право должника,
впавшего в просрочку в связи с временным, но затянувшимся препятствием (например, санкции, эмбарго, война), на отказ от договора
и оставляет судьбу договора в руках кредитора, у должника, который
более не желает быть связанным таким договорным правоотношением и находиться в состоянии подвешенности неопределенное время,
остается один выбор – обращаться к расторжению договора по ст. 451
ГК РФ.
Еще одно пересечение доктрины невозможности исполнения
и ст. 451 ГК РФ может возникнуть и в другом ракурсе.
Могут возникнуть пограничные случаи, когда в связи с возникновением чрезвычайных и непредвидимых обстоятельств исполнение обязательства хотя и остается теоретически возможным, но для
должника становится крайне затруднительным: от должника в связи
с возникшими обстоятельствами потребуется несение, приложение
и принятие на себя расходов, усилий и рисков, которые явно непропорциональны интересу кредитора в реальном исполнении договора.
Если в силу закона или договора должник вправе немотивированно
отказаться от договора, он может выйти из положения, реализовав эту опцию. Например, если исполнитель роли в кинокомедии
столкнулся с тяжелой болезнью своего ребенка, теоретически он
способен исполнить свое обязательство, но это для него сопряжено
с моральными усилиями, которые явно не соответствуют интересу
киностудии в его услугах, он может выйти из договора, воспользо1285

Статья 451

А.Г. Карапетов

вавшись правом на отказ от договора оказания услуг по п. 2 ст. 782
ГК РФ, возместив киностудии убытки. Но что, если в силу закона
или договора у должника нет права на произвольный выход из договора? Например, представим, что в силу перекрытия Суэцкого
канала традиционный маршрут доставки партии товара по морю
из Новороссийска в Гонконг блокируется, но поставщик все еще
может исполнить обязательство по доставке груза в порт назначения,
зафрахтовав 20 грузовых самолетов или 200 вертолетов и отправив
груз воздушным путем, чего на практике никто на рынке не делает
и что приведет поставщика к форменному разорению, или с теми же
последствиями он может отправить груз по абсурдному маршруту
вокруг Африки и мыса Доброй Надежды, по следам Васко да Гамы
и иных португальских мореплавателей времен Великих географических открытий, рассмешив тем самым весь рынок. Можно ли в такой
ситуации говорить о временной невозможности исполнения?
Другой пример, часто приводящийся в литературе по вопросу: продавец, обязанный передать кольцо стоимостью в 100 евро, роняет его
в озеро; теоретически можно, потратив несколько десятков тысяч
евро, устроить операцию по поиску кольца на дне озера, обратившись
к профессиональным водолазам, или осушить озеро, потратив несколько сотен тысяч евро, и, возможно, даже его найти, но очевидно, что
приложение таких усилий просто иррационально, так как потребует
от продавца затрат и усилий, абсолютно несопоставимых с интересом
покупателя в реальном исполнении договора.
В ряде стран (например, Германии; абз. 2 и 3 § 275 ГГУ) в подобных ситуациях говорят о практической невозможности исполнения
(в случае возрастания затрат на исполнение до уровня, явно несоразмерного интересу кредитора в реальном исполнении) или моральной
невозможности исполнения (в ситуациях, подобных вышеописанной с киноактером), т.е. расширяют охват доктрины невозможности, блокируют право кредитора потребовать реального исполнения
и дают должнику легальное основание воздержаться от исполнения,
но обязывают должника возместить кредитору убытки взамен реального исполнения, если должник отвечает за возникшее препятствие.
Если российское право пойдет по этому пути и признает доктрину
практической невозможности исполнения и при этом предоставит
должнику в ситуации временной невозможности право отказаться
от договора во внесудебном порядке в связи с возникновением такой практической невозможности, возникнет очевидный перехлест
сфер применения института невозможности исполнения и института
расторжения / изменения договора в связи с существенным измене1286
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нием обстоятельств. Как минимум в тех случаях, когда должник, для
которого возникло то или иное относительное препятствие, пожелает прекратить договорную связь, он окажется перед выбором между
отказом от договора или инициацией иска о расторжении договора
по ст. 451 ГК РФ. Однозначная потребность в применении именно
ст. 451 ГК РФ возникнет только тогда, когда должник пожелает не расторгнуть, а изменить договор. Например, в вышеописанном примере
с Суэцким каналом поставщик, который должен поставлять товары
покупателю в течение 10 лет, может попытаться добиться изменения
сроков поставки груза после получения заявок на отгрузку или даже
цены с учетом кардинального удлинения маршрута доставки и роста
транспортных издержек.
Но обратим внимание на то, что российское право пока не дает
должнику возможность отказаться от договора при возникновении
временной невозможности исполнения. Кроме того, вопрос о том,
насколько уместно расширение понятия невозможности исполнения
за счет включения в него случаев практической невозможности в контексте российского права, дискуссионный. В Германии доктрины практической и «моральной» невозможности (абз. 2 и 3 § 275 ГГУ) и расторжения / изменения договора в связи с существенным изменением
обстоятельств (доктрина отпадения основания договора) (§ 313 ГГУ)
сосуществуют параллельно. Считается, что доктрина практической
невозможности, влекущая отпадение обязанности осуществлять предоставление, применяется в ситуации, когда ощутимо возрастают затраты
или исполнение потребует явно нерациональной степени усилий,
а при этом изменение обстоятельств не приводит к обратно пропорциональному возрастанию интереса кредитора в реальном исполнении.
В такой ситуации должник может правомерно отказаться осуществлять
исполнение, а кредитору не останется иного выбора, кроме как согласиться на прекращение договора и потребовать возмещения убытков
вместо реального исполнения (если должник отвечает за возникшее
препятствие). Доктрина же отпадения оснований договора нацелена
на изменение или расторжение договора в ситуации, когда возрастание
издержек для должника обратно пропорционально возрастанию интереса кредитора в исполнении (например, когда в связи с резким ростом
курса иностранной валюты внесение арендных платежей по договору
с валютной оговоркой для арендатора становится крайне затратным,
а для арендодателя это же повышение курса позволяет рассчитывать
на дополнительный неожиданный доход).
В России же традиционно обе ситуации считались вотчиной доктрины расторжения или изменения договора в связи с существенным
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изменением обстоятельств. Стоит ли менять этот подход и двигаться
по немецкому пути, не вполне ясно. Пока в российском праве оба случая относятся к сфере применения ст. 451 ГК РФ. Случай практической
невозможности в общем и целом охватывается вышеописанным примером применения ст. 451 ГК РФ в ситуации, когда договор попадает
в зону общей неэффективности (убытки от сохранения договора для
должника выше потерь от разрыва договора для кредитора). В результате в российском праве должник, попавший в описанные ситуации
с кольцом или перекрытием Суэцкого канала, вынужден обращаться
в суд не только для изменения договора, но и в целях расторжения
договора, и не может выйти из договора без суда.
1.11. Отличие от доктрины непреодолимой силы и случая
Непреодолимая сила по российскому праву освобождает сторону,
которая заключила договор в рамках своей предпринимательской деятельности от ответственности за нарушение (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Под
непреодолимой силой понимаются возникающие после заключения
договора препятствия, которые а) делают исполнение обязательства
на их фоне невозможным временно или бесповоротно, б) являются непредотвратимыми (должник или любое лицо, осуществляющее
аналогичную с должником деятельность, не могло предотвратить материализацию таких препятствий), в) носят чрезвычайный характер
(исключительны, необычны, разумно непредвидимы) и г) не зависят
от воли или действий должника (находятся вне сферы его контроля).
По сути, речь идет о квалифицированном случае отсутствия вины
в нарушении обязательства: не всякая ситуация отсутствия вины может
быть квалифицирована как непреодолимая сила, но непреодолимая
сила означает отсутствие вины в нарушении. Критерии непреодолимой силы постепенно кристаллизуются в судебной практике (п. 8
Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7, постановление
Президиума ВАС РФ от 20 марта 2012 г. № 14316/11, от 21 июня 2012 г.
№ 3352/12, Определение СКЭС ВС РФ от 24 марта 2015 г. № 306-ЭС147853, Определение СКГД ВС РФ от 16 июня 2015 г. № 127-КГ15-11).
Последствием наступления непреодолимой силы является освобождение от ответственности, т.е. от возмещения убытков, уплаты неустойки,
потери задатка и т.п.
Вопрос о судьбе самих обязательств и договора в целом доктрина
непреодолимой силы не предрешает. Вопрос о сохранении или прекращении договора в случае форс-мажорной невозможности исполнения
определяется в рамках института невозможности исполнения. Как
было выше указано, при бесповоротной объективной невозможности
исполнения обязательство, а вслед за ним и все договорное правоот1288
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ношение (если речь шла об основном обязательстве в рамках синаллагматического договора и кредитор не несет риск наступления такой
невозможности) трансформируются в ликвидационную стадию (которая может включать в себя в ряде случаев и возмещение убытков). При
временной форс-мажорной невозможности кредитор получает право
на отказ от договора по п. 2 ст. 328 и п. 2 ст. 405 ГК РФ. Есть основания также предоставлять в такой ситуации право на отказ от договора
и должнику, если препятствие не отпадает в течение разумного срока,
но пока российское право такое право должнику не предоставило.
Но что, если непредвидимое препятствие оставляет возможным исполнение, но попытка исполнить договор вопреки такому препятствию
потребует от должника непропорциональных и неразумных усилий,
которые несоразмерны интересу кредитора в надлежащем исполнении?
Что, если налицо практическая невозможность исполнения, возникшая в силу непредвиденных обстоятельств? Вспомним вышеприведенный пример практической невозможности – перекрытие Суэцкого
канала. Можно ли в такой ситуации говорить о непреодолимой силе
и освобождать должника от ответственности?
Большинство международных актов унификации избегают жесткости в данном вопросе. Например, п. 1 ст. 79 Венской конвенции 1980 г.
гласит: «Сторона не несет ответственности за неисполнение любого
из своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия
этого препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий» (курсив
наш. – А.К.). Такое же, по сути, определение содержит и п. 1 ст. 7.1.7
Принципов УНИДРУА. Похожее определение дает и п. 1 ст. II.–3:104
Модельных правил европейского частного права («от должника нельзя
было разумно ожидать, что он избежит или преодолеет такое препятствие или его последствия»). Следует обратить внимание на то,
что все эти акты не говорят об абсолютно непреодолимом характере
препятствия и невозможности исполнения, вместо этого речь идет
о препятствиях, при возникновении которых от должника неразумно
ожидать попыток преодоления препятствия. Иначе говоря, для целей
решения вопроса об освобождении от ответственности не требуется
буквальная невозможность.
Если пытаться реализовать эту идею в российском праве, упоминаемые в п. 3 ст. 401 ГК РФ фразы «невозможность исполнения» и «непреодолимость» следовало бы понимать расширительно, как включающие
и случаи практической невозможности исполнения как минимум в тех
случаях, когда принятие на себя усилий, расходов и рисков, которые
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необходимы для преодоления возникшего непредвиденного препятствия, абсурдны, и от должника нельзя разумно ожидать попыток
исполнить обязательство на фоне таких препятствий. Впрочем, следует
признать, что пока данный вопрос в практике ВС РФ в таком ключе
не разъяснен, и вопрос может вызывать споры.
Обсуждать подробнее этот вопрос здесь не вполне уместно, но заметим, что если российская практика двинется в этом направлении,
то будут возникать ситуации, которые могут одновременно освобождать от ответственности за нарушение договора по п. 3 ст. 401 ГК РФ
и становиться основанием для расторжения или изменения договора
по ст. 451 ГК РФ. Квалификация возникшего обстоятельства в качестве непреодолимой силы освободит должника от ответственности
за нарушение, а квалификация того же явления как существенного
изменения обстоятельств выступит в качестве повода для расторжения или изменения договора по ст. 451 ГК РФ. Представим, что
из-за неожиданного и непредвидимого изменения законодательства
и установления новых санитарных норм в отношении порядка осуществления строительных работ в центре города подрядчик, который
планировал работать круглосуточно, не может выполнить работы
в планируемом режиме и вынужден работать только днем, в согласованные сроки он не уложится, если только не увеличит количество
задействованной техники и рабочих на площадке в два раза, что делает проект для него разорительным и de facto непосильным. В итоге
он воздерживается от принятия на себя таких повышенных затрат,
работает с использованием доступных ему ресурсов и пропускает срок
сдачи на месяц, а заказчик пытается взыскать с него пени за просрочку. В такой ситуации, если наше право включит в орбиту п. 3 ст. 401
ГК РФ и ситуации практической невозможности, подрядчик может
попытаться освободиться от ответственности (от взыскания пени
за просрочку и (или) убытков), ссылаясь на непреодолимую силу
и п. 3 ст. 401 ГК РФ. Обращаться к ст. 451 ГК РФ ему нет смысла.
Но что, если этот строительный проект рассчитан на несколько лет?
Подрядчик понимает, что при срыве сроков по указанной причине
он освободится от ответственности, но если не изменить договор, он
будет постоянно пропускать промежуточные сроки сдачи очередных
этапов, и заказчик может просто отказаться от договора по правилам ст. 715 ГК РФ и п. 2 ст. 405 ГК РФ в ответ на нарушение, ведь
освобождение от ответственности не отменяет факт просрочки и не
блокирует право кредитора на отказ от договора при существенности
такой просрочки (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта
2016 г. № 7). В таком случае у подрядчика может возникнуть инте1290
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рес в согласовании с заказчиком либо пересмотра графика работ,
либо повышения цены для того, чтобы покрыть хотя бы часть издержек на увеличение объема задействованной техники и рабочей
силы в целях поддержания запланированного темпа работ в усло
виях сокращения временного окна для их проведения. Если заказчик
откажется идти на уступки, у подрядчика появляется возможность
попытаться изменить договор по ст. 451 ГК РФ при наличии всех
строгих требований к применению данной статьи, о которых речь
пойдет в комментарии к п. 2 данной статьи.
Если у должника в подобной ситуации возникнет интерес в прекращении, а не изменении договора, и при этом отечественное право
помимо смягчения понимания непреодолимой силы по смыслу п. 3
ст. 401 ГК РФ за счет включения в рамки этой нормы и случаев практической невозможности еще и даст должнику при затянувшейся
временной невозможности, за которую он не отвечает, право на отказ
от договора, должнику не будет смысла подавать иск о расторжении
по ст. 451 ГК РФ и можно будет прекратить договор своим односторонним волеизъявлением. Если же отечественное право продолжит
воздерживаться от предоставления должнику такого права на отказ,
у подрядчика будет возможность подать иск о расторжении договора
по правилам ст. 451 ГК РФ.
Впрочем, еще раз повторим, что подобный сценарий возможен,
только если в нашей судебной практике как минимум в контексте
п. 3 ст. 401 ГК РФ для целей квалификации непреодолимой силы невозможность исполнения будет пониматься шире и включать в себя
и случаи практической невозможности. Пока ясной позиции ВС РФ
на сей счет нет.
1.12. Обязательность досудебного порядка урегулирования
Из положений комментируемой статьи и нормы п. 2 ст. 452 ГК РФ
следует, что заявить в суд иск о расторжении или изменении договора
на основании существенного изменения обстоятельств сторона может
только после того, как она не достигла успеха на стадии досудебных
переговоров. Иначе говоря, первым делом сторона, желающая инициировать расторжение или изменение договора, должна направить
другой стороне свои предложения по изменению или расторжению
договора. Иск можно подать в суд, только если партнер промолчал
в течение оговоренного в законе или договоре срока на ответ, а в случае отсутствия такого срока – в течение 30 дней, либо в случае отказа
принять предложение. Если ответчик не отказывает, но выдвигает
свои условия добровольного расторжения или изменения (например,
согласен на досрочное расторжение аренды, но при условии оставления
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за собой обеспечительного платежа), инициатор может как продолжить
переговоры, так и заявить в суд иск по правилам ст. 451 ГК РФ.
Если же стороны достигнут компромисса и договорятся в досудебном порядке о расторжении или изменении договора, они могут
оговорить в своем соглашении те или иные условия разрыва или изменения договорного правоотношения (например, выплату одной
из сторон некой компенсации за согласие расторгнуть договор, присвоение обеспечительного платежа в обмен на согласие сократить срок
действия договора и т.п.).
1.13. Ответственность за недобросовестный отказ от принятия
досудебного предложения о расторжении / изменении
Спорным является вопрос о том, вытекает ли из доброй совести
(п. 3 ст. 307 ГК РФ) обязанность контрагента, получившего разумное и обоснованное предложение партнера о расторжении или изменении договора, вести переговоры добросовестно и принять такое
предложение в ситуации, когда правовые основания для расторжения
или изменения с учетом критериев, указанных в п. 2 ст. 451 ГК РФ,
имеются и очевидны. Имплицирование данной обязанности будет
означать, что в некоторых случаях адресат предложения может быть
привлечен к ответственности за недобросовестное, неконструктивное
поведение и доведение дела до суда. Это возможно, если впоследствии иск о расторжении или изменении будет удовлетворен, т.е. суд
подтвердит обоснованность требования инициатора расторжения /
изменения. Ответственность будет проявляться во взыскании убытков,
которые должны поставить инициатора расторжения / изменения в то
положение, в котором он находился бы, если бы ответчик принял его
предложение сразу и дело не доходило до суда. В некоторых странах
такая ответственность судами допускается (например, Франции).
Определенная логика в выведении оснований для такой ответственности может быть обнаружена. Угроза такой ответственности
может склонять сторону, получившую обоснованное предложение
о расторжении / изменении, к добровольному урегулированию и предотвращению бессмысленного судебного процесса. Но обнаружить
основания для взыскания убытков в такой ситуации возможно только
тогда, когда у разумного лица на месте ответчика не было бы сомнений
в том, что предложение истца соответствует условиям применения
ст. 451 ГК РФ и обоснованно, и поведение ответчика было очевидно
недобросовестным. С учетом неопределенных условий применения
ст. 451 ГК РФ подобные случаи, когда поведение стороны, отказывающейся идти на уступки в рамках досудебных переговоров, может быть
признано явно недобросовестным, должны быть достаточно редки.
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1.14. Разумный срок на инициирование расторжения или изменения
договора
Из общего принципа добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ) вытекает, что иск о расторжении или изменении договора должен быть
заявлен в разумный срок после того, как истец узнал или должен был
узнать об изменении обстоятельств. Предъявление такого иска, пусть
и в пределах срока исковой давности, но по истечении нескольких лет
после произошедших изменений, как представляется, является явным
злоупотреблением правом.
О недопустимости неразумной задержки в инициировании расторжения или изменения договора говорит и ст. 6.2.3 Принципов
УНИДРУА.
1.15. Расторжение или изменение: выбор способа защиты
Согласно комментируемой статье в случае неудачи на переговорах
сторона, для которой изменение обстоятельств делает несправедливым
сохранение договора в неизменном виде, может выбрать между подачей
иска о расторжении и инициацией судебного изменения договора.
Расторжение договора в силу п. 3 ст. 453 ГК РФ повлечет прекращение прав и обязанностей сторон договора с указанной в решении суда
даты. Если при этом в результате прекращения прав и обязанностей
обнаруживается неэквивалентность в отношениях сторон, суд по иску
соответствующей стороны может присудить к возврату ранее переданного имущества или денежного эквивалента на основании п. 4 ст. 453
ГК РФ с субсидиарным применением правил о неосновательном обогащении (например, в ситуации, когда по договору покупателем была
уплачена 100%-ая предоплата, а затем до передачи имущества договор
был расторгнут в связи с существенным изменением обстоятельств).
При этом суд, расторгая договор, может потребовать от инициатора,
чей иск был удовлетворен, осуществить компенсационные выплаты
в пользу другой стороны, попытавшись распределить между сторонами
понесенные расходы по справедливости (подробнее см. комментарий
к п. 3 настоящей статьи).
Изменение договора судом – опять же в силу ст. 453 ГК РФ, – соответственно, повлечет изменение программы договорного правоотношения. Причем изменение должно быть таким, чтобы привести
договорное правоотношение в сбалансированное и справедливое состояние, устранив в минимально необходимой степени деструктивные последствия изменения обстоятельств. По логике, суд должен
стремиться изменить договор таким образом, чтобы перераспределить
между сторонами последствия материализации соответствующего
непредвидимого изменения обстоятельств более справедливо, сбалан1293
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сировав интересы сторон, но не привести договорное правоотношение
в состояние, при котором договор окажется невыгодным для ответчика.
Это может быть изменение цены, срока действия договора, срока исполнения обязательств, качественных характеристик предоставления,
предоставление отсрочки исполнения, внедрение в договор того или
иного отсутствующего в нем условия и т.п.
Например, если произошла резкая разбалансировка встречных
предоставлений, при которой для истца исполнение договора стало
критически более затратным, а для ответчика это же изменение обратно пропорционально повышает позитивный интерес в сохранении договора (например, ситуация со скачком инфляции или девальвацией),
суд должен постараться изменить цену договора так, чтобы привести
цену к такому уровню, который позволит снизить убытки истца за счет
лишения части нежданных «сверхвыгод» ответчика, но не возвращать
сделку в зону выгодности для истца за счет выведения сделки из зоны
выгодности для ответчика. Это очень непростая задача, так как подлежат учету множество факторов, связанных с экономикой данного договорного правоотношения. Изменение договора должно допускаться
только тогда, когда суду очевидно, что предлагаемое изменение (пусть
и при удовлетворении требования в части) действительно позволит
привести договор в соответствие с критерием Парето и перевести
в зону взаимовыгодности для обеих сторон. Если это не очевидно,
расторжение является более адекватной альтернативой. Суд должен
в такой ситуации отказать в удовлетворении требования об изменении
договора и предложить истцу инициировать расторжение договора.
Истец должен иметь право подать иск с факультативным предметом: заявить иск, например, об изменении договора, но уточнить, что
в случае, если суд не найдет для этого основания, он просит расторгнуть договор. В отечественной процессуальной науке такие иски с факультативным предметом вызывают некоторые сомнения, но никакой
логики препятствовать им мы не видим. Это эффективно и удобно,
предотвращает новые раунды судебных споров. В практике ВАС РФ
иски с факультативным предметом допускались (Постановление Президиума ВАС РФ от 29 мая 2001 г. № 9829/00). Из-за неопределенности
в вопросе о доступности такой процессуальной формы защиты своего
интереса иногда истцы подают сразу два взаимоисключающих иска
(одно о расторжении, другое об изменении договора), и эти иски рассматриваются в разных процессах. Такой нелепицы быть не должно.
Если истец не использовал вариант с факультативным предметом
иска и заявил требование лишь о расторжении договора, может ли суд
по своей инициативе или с подачи ответчика, который категорически
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возражает против расторжения договора, но указывает на приемлемость для себя его изменения, все-таки изменить договор, если истец
сам не изменил предмет иска в ходе процесса? Или, наоборот, истец
подал иск об изменении договора, а суд выносит решение о расторжении: возможно ли это? Как представляется, это будет противоречить
принципам цивилистического процесса, так как суд в такой ситуации
выйдет далеко за пределы исковых требований.
Также вряд ли возможно изменение судом договора не в том формате, который требует истец. Например, если истец требует сократить
срок договора, суд не может изменить цену договора, посчитав такое
изменение более адекватной реакцией на изменяющиеся обстоятельства. Впрочем, истец может предложить в иске несколько вариантов
изменения договора, один – в качестве наиболее для себя приемлемого, другой – в качестве факультативного, к которому истец просит
суд обратиться, если не найдет оснований для осуществления того
изменения, которое истец требует в первую очередь.
Впрочем, вполне возможна ситуация, когда суд удовлетворит иск
истца частично. Например, истец требует понижения арендной платы
со 100 до 50, но суд может найти основания для снижения лишь до 75.
Суд наделен властью удовлетворить иск в части, произведя менее глубокое изменение того параметра договора, который истец предлагает
изменить.
Об исключительности такого способа защиты, как изменение договора, и установленном в данной статье приоритете расторжения см.
комментарий к п. 4 настоящей статьи.
1.16. Встречные иски
В ряде случаев иск о расторжении или изменении договора может
натолкнуться на встречный иск. Это вероятный сценарий, например,
для случаев, когда обе стороны заинтересованы в изменении договора.
Например, стороны не смогли договориться об изменении условия
о формуле цены на фоне отпадения прописанного в договоре механизма определения цены (например, прекращения обновления соответствующего индекса или исчезновения из оборота валюты цены),
одна из сторон подает иск об изменении формулы цены, предлагая
свою редакцию обновленного условия о формуле цены, но ответчик,
который также заинтересован в изменении, может заявить встречный
иск. В такой ситуации суд может определить справедливую редакцию
нового условия договора.
В целом, как представляется, в подобных ситуациях, когда обе
стороны предъявили друг к другу встречные иски об изменении договора с опорой на ст. 451 ГК РФ, указанные в п. 2 данной статьи
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достаточно строгие условия для изменения договора судом перестают
быть актуальным. По сути, речь идет о том, что стороны добровольно
передали на рассмотрение суда свой спор об урегулировании разногласий по смыслу ст. 446 ГК РФ. Может ли в такой ситуации суд
скомбинировать те изменения, которые предлагают стороны, найдя
тот или иной компромисс? Как представляется, исключать такую возможность не стоит.
1.17. Исполнение договора в период рассмотрения спора и право приостановить исполнение
Представим, что арендатор инициировал процесс о досрочном
расторжении договора по ст. 451 ГК РФ, но продолжает пользоваться
арендованным помещением и вносить арендную плату. Сам по себе
факт продолжения исполнения договора не может являться поводом,
чтобы обвинить истца, подавшего иск о расторжении, в непоследовательном поведении. То же касается и ситуации, когда истец, требующий уменьшения цены по ст. 451 ГК РФ, в период рассмотрения
спора продолжает платить изначально согласованную плату. В обоих
примерах в таком поведении истца непоследовательности нет, так как
никаких гарантий, что суд поддержит иск, нет, и истец может не желать
оказаться в просрочке.
Но может ли сторона, потребовавшая проведения переговоров
о расторжении или изменении и затем без задержки подавшая иск
на сей счет, приостановить исполнение договора? Как справедливо
отмечено в п. 2 ст. 6.2.3 Принципов УНИДРУА, само по себе инициирование процесса изменения или расторжения договора права приостановить исполнение договора не дает. Поэтому сторона-инициатор,
решившая приостановить исполнение, будет действовать на свой риск.
Если впоследствии ее иск будет отклонен, она будет считаться находящейся в просрочке и понесет договорную ответственность.
Но если впоследствии она выиграет процесс, и суд укажет в решении на ретроактивность расторжения или изменения, неисполнение этой стороной своего обязательства окажется удачным выбором,
ответственность за просрочку эта сторона не понесет. Вопрос лишь
в том, может ли суд расторгнуть или изменить договор ретроактивно.
Подробнее см. п. 1.18 комментария к настоящей статье ниже.
Проблема становится острой в ситуации, когда должник, подавший иск о расторжении или изменении договора по ст. 451 ГК РФ,
прекратил исполнение, будучи уверен в том, что он выиграет суд,
а кредитор до вынесения решения отказался от договора в ответ на нарушение (ведь формально до решения суда должник оказывается
в просрочке). Что в таком случае делать суду, не совсем понятно.
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Подробнее об этой проблеме и возможном ее решении см. п. 1.9 комментария к настоящей статье. Пока в судебной практике очевидного
ответа на данный вопрос нет, так что должнику стоит быть крайне
осторожным и по возможности избегать приостановления исполнения своих обязательств до вынесения решения суда об изменении
или расторжении договора.
1.18. Ретроактивность и смещение на будущее эффекта расторжения
или изменения договора
Из формулировки п. 3 ст. 451 ГК РФ это не следует и в правило п. 3
ст. 453 ГК РФ при его буквальном прочтении это не вписывается, но из
общих принципов права вытекает, что суд при удовлетворении иска
о расторжении или изменении договора может предусмотреть ретроспективность соответствующего преобразовательного эффекта своего
решения. Иначе возникла бы явная несправедливость. Одна из сторон
предлагает другой изменить или расторгнуть договор, имея на то право
в силу ст. 451 ГК РФ, а ответчик получает стимулы уклоняться от переговоров, переводить дело в судебную плоскость и далее затягивать
процесс, рассчитывая на то, что к моменту вынесения решения либо
истечет срок действия договора, либо вопрос по иным причинам перестанет быть актуальным. Такое решение противоречит принципу
доброй совести и п. 4 ст. 1 ГК РФ, согласно которому никто не вправе
извлекать преимущества из своего недобросовестного поведения. Ответчик не может получить выгоду в результате уклонения от принятия
разумного предложения истца расторгнуть или изменить договор.
Иначе мы имели бы поистине абсурдную ситуацию. Спор о расторжении (изменении) договора (с учетом предварительного соблюдения
стадии досудебного урегулирования по правилам ст. 452 ГК РФ) может
затянуться на достаточно долгий срок (иногда с учетом всех возможных
судебных инстанций и риска возврата дела на новое рассмотрение –
на годы), и все это время до вступления в силу финального решения
сторона, которая столкнулась с непредвиденным существенным изменением обстоятельств, должна исполнять договор на изначально
оговоренных условиях. В ряде случаев к моменту вступления в силу
судебного решения срок договора может уже подойти к концу.
Поэтому с целью решения этой проблемы суд должен иметь право по просьбе истца указать в судебном решении, что договор будет
считаться измененным или расторгнутым с определенного момента
в прошлом. Это возможно в тех случаях, когда такая ретроактивность
с учетом обстоятельств соответствует требованиям разумности и справедливости. Например, если обе стороны добровольно исполняли
договор до вступления в силу решения суда о его расторжении или
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изменении, ретроактивность расторжения или изменения вряд ли
возможна, и решение суда по общему правилу может действовать
только на будущее. Но если истец с момента подачи, скажем, иска
о расторжении прекратил исполнение, рассчитывая на удовлетворение
иска, требование истца было вполне обоснованным и это должно было
бы очевидно ответчику еще в момент обращения ему с досудебным
предложением о расторжении, есть определенные основания придать
решению ретроактивный характер и постановить, что договор будет
считаться расторгнутым с даты обращения в суд.
В ряде же других случаев суду, наоборот, должно быть позволено
указать в качестве момента изменения или расторжения договора
некий момент в будущем, отсрочив тем самым преобразовательный
эффект своего решения. Например, расторгнув или изменив долгосрочный договор, суд может отсрочить преобразовательный эффект
своего решения, дав одной из сторон разумный срок на адаптацию
к новой реальности.
Признают право суда указать в решении о расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств точную дату,
с которой договор будет считаться расторгнутым, и Модельные правила европейского частного права (п. 2 ст. III.–1:110), и Принципы
УНИДРУА (п. 4 ст. 6.2.3). На возможность ретроактивного решения
о расторжении или изменении договора в ответ на существенное изменение обстоятельств прямо указывают некоторые европейские кодификации (например, п. 1 ст. 6:258 ГК Нидерландов).
Первые признаки того, что ВС РФ начинает осознавать необходимость допущения ретроактивности решений о расторжении / изменении договора в сценарии применения ст. 451 ГК РФ стали появляться.
Например, в контексте применения ч. 1 ст. 19 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» о предоставлении отсрочки в уплате арендных платежей
в связи с введением режима повышенной готовности на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. ВС РФ в Обзоре по отдельным вопросам
судебной практики, связанным с применением законодательства и мер
по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, утвержденном Президиумом ВС РФ 30 апреля 2020 г., указал, что, независимо
от момента вынесения решения суда о предоставлении такой отсрочки,
отсрочка будет считаться действующей с момента введения режима повышенной готовности (или чрезвычайной ситуации). В том же обзоре
на ретроактивное действие (с момента возникновения невозможности)
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указано и в отношении решения суда о понижении арендной платы
по ч. 3 ст. 19 того же Закона, когда право на понижение арендной платы
по суду у арендатора имеется в связи с невозможностью использования предмета аренды на фоне введенных местными властями в ответ
на коронавирусную пандемию ограничений в рамках мер повышенной
готовности. С учетом того, что истолкованные таким образом нормы ч. 1
и ч. 3 ст. 19 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» со всей очевидностью
являются частными проявлениями общего режима изменения договора
в ответ на существенные изменения обстоятельств, выводы о перспективах развития концепции ретроактивности напрашиваются сами собой.
Подробнее о праве суда указать в решении о расторжении или изменении договора дату, с которой договор считается расторгнутым или
измененным, см. комментарий к п. 3 ст. 453 ГК РФ.
1.19. Возможность применения ст. 451 ГК РФ в ситуации, когда
у стороны имеется право на немотивированный отказ от договора
Возникает интересный вопрос в ситуации, когда у стороны, для
которой возникло неблагоприятное изменение обстоятельств, в силу
закона или условий договора имеется право на немотивированный
отказ от договора. Может ли она при желании выйти из договора,
пользоваться не этим преобразовательным правом, а беспокоить суд
иском о расторжении договора по ст. 451 ГК РФ? Когда это право
не обусловлено необходимостью каких-либо выплат, сторона наверняка им воспользуется. Но нередко произвольный выход из договора
обусловлен необходимостью осуществить те или иные выплаты другой
стороне (например, плату за отказ от договора аренды или компенсацию убытков при отказе заказчика от договора подряда по ст. 717
ГК РФ), и попытка расторгнуть договор по суду связана с желанием
избавиться от бремени осуществления такой выплаты. Иск о расторжении в такой ситуации стоит допускать. Если он будет удовлетворен,
истец будет также, возможно, принужден к осуществлению компенсационной выплаты, но в порядке, предусмотренном в п. 3 ст. 453 ГК РФ.
Кроме того, стоит напомнить, что ст. 451 ГК РФ дает стороне право
не только на расторжение, но и на изменение договора.
2. Условия для применения ст. 451 ГК РФ
Пункт 2 ст. 451 ГК РФ перечисляет необходимые условия, одновременное соблюдение которых необходимо для того, чтобы суд мог
правомерно расторгнуть или изменить договор в ситуации существенного изменения обстоятельств. Эти требования достаточно строги,
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и их правильное понимание должно приводить к выводу о допустимости расторжения или изменения договора только в исключительных
случаях.
2.1. Изменение обстоятельств после заключения договора
Положения п. 1 и п. 2 ст. 451 ГК РФ в их системном единстве
не оставляют сомнений в том, что соответствующие изменения обстоятельств должны произойти после заключения договора. Если соответствующие обстоятельства были налицо уже в момент заключения
договора, ссылаться на них в качестве основания иска по ст. 451 ГК РФ
нельзя.
Возникает вопрос о возможности применения ст. 451 ГК РФ в тех
случаях, когда стороны исходили из веры в определенные обстоятельства, узнали об их изменении после заключения договора, но само это
изменение произошло еще до заключения договора. Очевидно, в такой
ситуации более уместно применение не ст. 451 ГК РФ, а правил ст. 178
ГК РФ об оспаривании сделки как совершенной в результате ошибки.
Но могут быть ситуации, когда ретроактивно аннулировать договор
по ст. 178 ГК РФ не самое адекватное решение, и интерес истца состоит
в том, чтобы изменить договор или прекратить его лишь на будущее.
Возможно, в ряде случаев такой интерес может быть признан заслуживающим учета.
В конечном итоге, вопрос о том, когда конкретно произошло то или
иное обстоятельство, действительно аспект, скорее, случайный. Важно
лишь, чтобы истец не знал и не предвидел изменения обстоятельств,
из которых он исходил при заключении договора. Иначе говоря, нельзя
исключить некоторую конкуренцию инструментов защиты и определенную свободу выбора истцом одного из таких инструментов. Допускают изменение или расторжение договора по правилам, аналогичным ст. 451 ГК РФ, в ответ на изменение обстоятельств, из которых
исходил истец, до заключения договора, если истец узнал об этом
изменении после заключения договора, и некоторые акты международной унификации частного права (ст. 6.2.2 Принципов УНИДРУА).
Впрочем, какой-либо практики высших судов в подтверждение этого
тезиса пока нет.
2.2. Непредвидимость
Из определения существенного изменения обстоятельств также вытекает, что соответствующее изменение должно иметь непредвидимый
характер («в момент заключения договора стороны исходили из того,
что такого изменения обстоятельств не произойдет»).
При этом, как представляется, норма не вполне точна в двух аспектах.
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Во-первых, принципиальное значение имеет то, мог ли предвидеть
такое изменение именно истец, обратившийся за расторжением или
изменением договора. То, предвидел ли изменение обстоятельств ответчик или нет, не принципиально. Этот аспект более точно отражен
в ст. 6.2.2 Принципов УНИДРУА.
Во-вторых, норма говорит о том, что для удовлетворения иска необходимо установить, исходили ли стороны при заключении договора
из того, что такое изменение не произойдет. Очевидно, что если установлено, что стороны предвидели соответствующее изменение и учли
этот риск при определении цены, иных условий договора и решении
в целом вступить в договор, оснований для применения ст. 451 ГК РФ
действительно нет. Если соответствующий риск всерьез рассматривался при заключении договора и учитывался истцом, следовательно,
он был предвидим, а если он был предвидим, то нет и оснований для
расторжения или изменения договора. Так, например, нет оснований
для применения ст. 451 ГК РФ в тех случаях, когда стороны в договоре
предусмотрели механизмы адаптации договора к соответствующим
изменениям (например, предусмотрели плавающие цены, коррекцию
цены долгосрочного договора на коэффициент инфляции и т.п.). Или,
например, если вероятность введения эпидемиологических ограничений была достаточно высока на момент заключения договора аренды,
и установлено, что арендатор и арендодатель данный риск рассматривали при переговорах, и с учетом этого риска была согласована
более низкая арендная плата, если данный риск материализовался,
оснований для применения ст. 451 ГК РФ нет.
Но на практике установить реальное предвидение в большинстве
случаев невозможно из-за ограничений в области доказывания. Кроме
того, даже если истец изменение не предвидел в силу своей беспечности, поведя себя явно в нарушение стандартов должной осмотрительности, вряд ли есть основания для протягивания ему руки помощи
и ограничения прочности договорных уз по правилам ст. 451 ГК РФ
в их «стандартной комплектации», оставляя позитивный договорный
интерес контрагента не защищенным. Соответственно, ключевое значение в этом случае имеет не столько то, предвидел ли истец на самом
деле возникновение в будущем данного обстоятельства, сколько то,
мог ли реально он предвидеть такое изменение. О том же говорят
и международные акты унификации частного права (п. 3 ст. III.–1:110
Модельных правил европейского частного права). Если установлено,
что мог, то следует исходить из того, что соответствующие риски учтены при принятии решения вступить в договор и определении условий
договора, а значит, нет оснований для судебного вмешательства в до1301
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говорные отношения по правилам ст. 451 ГК РФ без покрытия всего
позитивного договорного интереса контрагента.
При этом важно понять, насколько данный конкретный риск мог
всерьез учитываться при заключении договора. Каждый из нас может допускать саму возможность самых маловероятных и страшных
апокалиптических сценариев. Но одно дело теоретически допускать
обнаружение внеземного разума или начало третьей мировой войны,
а другое дело, заключая договор, всерьез такое развитие событий учитывать и определять цену и иные условия договора, исходя из предположения о том, что это с той или иной вероятностью может произойти.
Допущение и принятие в расчет – разные вещи.
Кроме того, предвидение должно касаться не только вероятности
изменения обстоятельств и материализации того или иного риска, но и
интенсивности соответствующих изменений (п. 3 ст. III.–1:110 Модельных правил европейского частного права). Например, можно было
предвидеть инфляцию, но вряд ли разумный участник оборота на месте
истца при заключении договора может всерьез учитывать будущую
гиперинфляцию наподобие той, которая имела место во времена правления Мугабе в Зимбабве или Веймарской республики в Германии.
При оценке того, мог ли истец предвидеть соответствующее изменение обстоятельств, следует учитывать реальный статус контрагентов. Способности участников оборота предвидеть возможные
будущие риски по определению ограничены. Но суды должны оценивать то, насколько простительна недальновидность контрагентов
при заключении договора. Здесь следует применять стандарт должной
осмотрительности и прозорливости. Этот стандарт раскрывается поразному в зависимости от статуса истца. Нельзя ожидать от простого
гражданина соблюдения такого же высокого стандарта осмотрительности и прозорливости, как и от крупной коммерческой корпорации.
Предвидение и просчет рисков требуют профессионализма, средств,
времени. Таковые могут быть просто недоступны потребителю, но доступны нефтяной корпорации с отделами и департаментами, ответственными за финансовое и бизнес-планирование, риск-менеджмент,
правовые вопросы и т.п.
В связи с этим та степень чрезвычайности изменения обстоятельств, при которой логично исходить из того, что истец мог (должен был) предвидеть изменение, должна быть разной в зависимости
от того, кто прибегает к защите своего интереса и каковы разумные
требования к его прогностическим способностям. Повышенные стандарты должной осмотрительности и прозорливости должны предъявляться к предпринимателям, особенно крупным и обладающим
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ресурсами для более качественного просчета рисков. Предпринимательская деятельность по своей природе осуществляется коммерсантом на свой риск. Соответственно, разумные коммерсанты должны
стремиться учитывать при принятии решения о заключении договора
и определении его условий возможные риски изменения экономических условий. Как минимум если речь идет о рисках ухудшения
экономической конъюнктуры, усиления инфляции, девальвации
национальной валюты, финансового кризиса, обрушения биржевых
показателей и биржевой паники, сильного экономического спада,
то все подобные проблемы являются неотъемлемым элементом цикличного развития рыночной экономики и периодически происходят повсеместно (особенно в странах с нестабильной экономикой,
к которым относится и Россия), о чем повествуют любые учебники
экономической истории. Соответственно, разумные предприниматели, заключающие долгосрочный договор, должны адекватно оценивать такие естественные рыночные риски и учитывать их в цене
или предусматривать в договоре механизмы адаптации контракта
к изменениям таких условий. А неразумные коммерсанты не заслуживают особой патерналистской опеки со стороны судов.
Если, например, стороны заключают долгосрочный договор подряда с фиксированной ценой и не предусматривают механизмов адаптации цены к изменению цен на материалы и инфляции в целом,
и при этом в ходе исполнения договора темпы роста цен на материалы
находились в пределах тех значений, которые встречались в годы,
предшествующие заключению договора, или превысили эти пределы
не критически, то у суда нет оснований для вторжения. Суд в такой
ситуации может, в частности, применять следующий прием для прояснения стандарта должной прозорливости и осмотрительности. Если
договор заключался на пять лет, суд может оценить, выходят ли значительно темпы роста цен на материалы за пределы того, что имело
место в течение пяти лет, предшествующих заключению договора.
Соответственно, нет оснований признать резкий разгон инфляции
до уровня, который в последний раз встречался за два года до заключения договора, риском, игнорирование которого разумным предпринимателем может быть извинительно.
Иначе говоря, чем выше уровень нестабильности и волатильности
экономических условий, тем более высокий стандарт прозорливости
и осмотрительности право может предъявлять к коммерсантам и тем
реже должна применяться ст. 451 ГК РФ в отношении случаев тех или
иных сугубо экономических пертурбаций. Так, например, резкая девальвация национальной валюты в два раза в странах со стабильными
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экономикой и курсом вполне может быть признана непредвиденным
существенным изменением обстоятельств, в то время как такая же
девальвация в такой стране, как Россия, в которой курс валюты за последние 30 лет испытывал неоднократные существенные скачки, может
быть расценена как вполне прогнозируемый риск.
В связи с этим следует поддержать сложившуюся в российской судебной практике тенденцию осторожного применения ст. 451 ГК РФ
по искам предпринимателей в ситуации, когда они пытаются положить
в основу своего иска экономические проблемы, финансовые кризисы,
инфляцию или девальвацию рубля и тому подобные изменения экономических условий, естественные для такой нестабильной экономики,
как российская. В большинстве случаев ВАС РФ и вслед за ним и арбитражные суды отказывали в таких исках со ссылкой именно на то,
что соответствующее изменение разумный предприниматель вполне
мог предвидеть при заключении договора (постановления Президиума
ВАС РФ от 13 апреля 2010 г. № 1074/10, от 16 марта 2010 г. № 15800/09,
от 30 ноября 2010 г. № 9600/10, от 7 августа 2001 г. № 4876/01, от 6 октября 1998 г. № 249/98 и др.). Таков же в целом подход и ВС РФ (п. 24
Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи
с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом ВС РФ
4 декабря 2013 г.).
При этом в случаях, когда лицом, заявившим иск по ст. 451 ГК РФ,
является не коммерсант, а, например, обыватель (в частности, в статусе потребителя), суд может применять значительно более низкий
стандарт осмотрительности и дальновидности. Тот факт, что обычный
гражданин, не выступающий в качестве профессионального предпринимателя, не учел тех или иных возможных в будущем изменений экономической конъюнктуры (например, резкой и глубокой девальвации
рубля), имеет куда более простительный характер. Право не должно
требовать от таких участников оборота всезнания и предельной рациональности и может в ряде случаев протягивать таким гражданам,
попавшим в катастрофическое положение из-за существенного изменения обстоятельств, руку помощи. Но и здесь суды должны проявлять
сдержанность, так как нередко вторжения такого рода могут причинить
другой стороне значительные убытки. Надо сказать, что СКГД ВС РФ
преимущественно воздерживается от применения ст. 451 ГК РФ даже
тогда, когда речь идет не о коммерсанте, а о простом обывателе (определения СКГД ВС РФ от 5 июня 2012 г. № 18-КГ12-1, от 30 июля
2013 г. № 18-КГ13-70, от 16 августа 2016 г. № 57-КГ16-7, от 13 сентября
2016 г. № 18-КГ16-102).
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Также в качестве еще одной закономерности можно обратить
внимание на следующее: вменение контрагентам предвидения естественных экономических процессов, спадов и взлетов, иных сугубо
рыночных, коммерческих рисков, связанных со сферой деятельности
истца (эндогенные риски), должно осуществляться более интенсивно,
чем вменение им предвидения изменений, исходящих от государства,
политической сферы, экологии и других внешних по отношению к экономической деятельности данного лица рисков (экзогенные риски).
Это не значит, что эндогенные риски вовсе иррелевантны, но извинять истца за неспособность предвидеть такой риск следует в самых
исключительных случаях.
Например, извинить крупного коммерсанта за то, что он, заключая
в 2008 г. договор аренды с валютной оговоркой на большую сумму
на 10 лет вперед, не подумал о вероятности падения цен на нефть
и не понял, что в таком случае курс рубля неминуемо обвалится (так
как российская экономика сидит беспросветно на нефтегазовой игле
и иностранная валюта поступает в страну в основном только от продажи на экспорт природных ресурсов), а соответственно, рублевое
финансовое бремя по его договору аренды в таком случае значительно
вырастет, достаточно сложно. Это очевидный просчет финансистов
арендатора, которые могли элементарно оглянуться на ближайшее
прошлое и увидеть, что еще совсем недавно курс рубля падал за несколько месяцев в 2–3 раза в 1998 г. Проявлять снисхождение к столь
нерадивому коммерсанту, видимо, нет оснований, он должен испить
до дна чащу своих ошибок, чтобы в следующий раз проявлять большую
аккуратность в делах. Или представим, что какой-то нелепый бизнесмен заключил в 2007 г. на 10 лет вперед договор закупки материалов,
которые используются им при производстве кнопочных сотовых телефонов, не просчитав риск того, что бурное развитие технологий и механизм «созидательного разрушения», на котором построен современный
рыночный рост экономики, просто снесет с рынка производителей
кнопочных сотовых телефонов, так же как несколько лет до этого он
уничтожил бизнес производителей обычных проводных телефонов.
Если после появления смартфонов данный материал просто оказался
ненужным данному коммерсанту, и он просит расторгнуть договор,
могут быть определенные (необязательно закрывающие саму возможность применения ст. 451 ГК РФ) контраргументы против удовлетворения такого иска, так как неосторожность истца очевидна. На таком
динамичном рынке заключать твердые договоры на столь длинную
перспективу, не учтя изменчивость и капризность потребительского
спроса, – это очевидный просчет.
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Несколько другая ситуация имеет место в случае, когда изменение
обстоятельств имеет внешнее к экономике и бизнесу истца происхождение, скорее, экзогенный по отношению к обычным коммерческим
рискам характер. Конечно же, войны, политические кризисы, эмбарго,
карантины, радикальное изменение законодательства, регулирующего
ту или иную деятельность, и тому подобные пертурбации случаются,
и случаются регулярно, но они исходят извне экономики, носят экзогенный характер и даже предпринимателю в ряде случаев с учетом
конкретных обстоятельств может быть простительно не просчитать
риск возникновения войны на границе России или введения невиданных в современной истории новой России карантинных ограничений
в связи с распространением пандемии коронавируса и не отразить
этот риск в цене.
Впрочем, даже учтя все вышеуказанные замечания, мы остаемся
в неопределенности по поводу точного критерия определения того
уровня непредвидимости риска, при котором можно извинить сторону
за его игнорирование и несогласование в договоре условий, которые
могли бы защитить ее на случай его материализации, или соответствующих данному риску премии или скидки к цене. Многое зависит
от усмотрения суда и конкретных обстоятельств. В литературе часто
судам рекомендуется учитывать, что предвидение, прогнозирование
рисков, а также продумывание и согласование условий, которые способны адаптировать договор в ответ на материализацию данного риска,
провоцирует трансакционные издержки, которые логично наращивать
только до того критического момента, при котором уровень таких
издержек не сравняется с ожидаемым значением убытков от материализации риска. А ожидаемое значение убытков представляет собой
результат умножения абсолютного значения убытков на процент вероятности его материализации. Соответственно, чем ниже объективная
вероятность материализации риска и соответственно ниже ожидаемое
(т.е. с поправкой на вероятность) значение убытков, тем чаще сторонам
просто нерационально пытаться продумать, просчитать риск и отразить
его в цене или согласовать механизм той или иной адаптации договора
и тем разумнее просто даже не поднимать данный вопрос за столом
переговоров. Иначе говоря, ключевое значение при определении непредвидимости риска имеет вероятность материализации риска. Это
абсолютно логично: если эта вероятность ниже определенного уровня,
есть основания признать его непредвидимым. Но беда в том, что четко
определить при разрешении спора все необходимые переменные для
применения вышеуказанной формулы, как правило, невозможно. Так
что вопрос, который здесь решает судья, все равно оказывается в пло1306
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скости, скорее, интуитивных попыток угадать справедливое и разумное
решение, а не строгих математических расчетов.
При этом, как представляется, в той степени, в которой речь идет
о расторжении или изменении договора с выплатой ответчику всех
убытков от разрыва договора или его изменения (о такой опции см.
п. 1.5 комментария к настоящей статье), принцип доброй совести позволяет простить истцу то, что он не предвидел риск, который с точки
зрения применимого стандарта должной осмотрительности и прозорливости он должен был предвидеть, и не учел его при вступлении в договор и согласовании его условий. Если суды будут исходить из того,
что при разрыве или изменении договора в таком случае ответчику
причитается возмещение всего позитивного договорного интереса,
вероятность подрыва исходного позитивного договорного интереса
ответчика минимизируется, и можно быть менее строгими к истцу
при оценке предвидимости.
2.3. Несправедливость сохранения договора в неизменном виде
Согласно п. 1 ст. 451 ГК РФ непредвидимое изменение обстоятельств должно оказывать на истца настолько серьезное влияние, что,
знай он о нем заранее, не заключил бы договор вовсе или заключил бы
его на принципиально иных условиях. Одновременно в п. 2 указано
на то, что изменение должно настолько подрывать баланс интересов
сторон и причинять истцу такой ущерб, что он в значительной степени
лишился бы того, на что был вправе рассчитывать при заключении
договора. В этих двух положениях законодатель пытается разными
словами подчеркнуть, что деструктивное влияние изменения обстоятельств на интересы истца должно быть очень существенным. О несправедливости сохранения договора на фоне изменившихся обстоятельств как поводе для расторжения или изменения договора говорят
и международные акты унификации частного права (п. 2 ст. III.–1:110
Модельных правил европейского частного права).
При этом между изменившимися обстоятельствами и подрывом
интересов истца в сохранении договора должна присутствовать причинная связь. Допустим, введение санкций против России можно
признать непредвидимым обстоятельством, но это само по себе может и не детерминировать несправедливость сохранения конкретного
договора аренды, подрыв цели заключения договора для арендатора
или существенное изменение баланса интересов сторон (Определение
СКЭС ВС РФ от 23 мая 2017 г. № 301-ЭС16-18586).
Речь должна идти о том, что в связи с изменением обстоятельств
договор перестает быть выгодным для истца (договор теряет характеристику улучшающего по Парето), и при этом степень этой невыгодности
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должна достигать такого уровня, что приведение договора в исполнение порождает явную несправедливость и налицо тот исключительный
случай, когда уместно отступление от принципа pacta sunt servanda.
2.3.1. Примеры
В чем может состоять невыгодность сохранения договора для истца?
Во-первых, невыгодность может состоять в том, что после заключения договора сильно возрастают издержки истца на исполнение, и это
делает договор убыточным для него. Например, существенное изменение нормативного регулирования соответствующей деятельности
(повышение налогов или таможенных пошлин, введение лицензирования или квотирования и т.п.) или повышение переменных издержек
на исполнение договора (например, рост цен на топливо, материалы
и т.п.) могут значительно повысить затраты на исполнение, вывести
контракт из зоны рентабельности для истца. В этом случае сохранение
договора будет причинять истцу реальный ущерб.
Также в силу изменившихся обстоятельств могут значительно вырасти не затраты, а риски, сопряженные с исполнением договора (например, пандемия может повлиять на возникновение значимых рисков
причинения вреда здоровью персонала истца).
При этом важно понимать, что на практике очень многие договоры
предполагают достаточно низкую рентабельность (в первую очередь
на высоконкурентном рынке), и коммерсант зарабатывает за счет
масштабов своей деятельности. В таких случаях даже небольшие колебания уровня издержек выводят контракт из зоны рентабельности
и приносят коммерсанту убытки. Это само по себе не является поводом
для вторжения судом и ограничения принципа pacta sunt servanda, даже
если эти колебания произошли в силу непредвидимых обстоятельств.
Для применения ст. 451 ГК РФ речь должна идти о каких-то значительных убытках и невыносимой несправедливости сохранения договора.
При этом суды должны учитывать, что в ряде случаев возрастание
издержек может для истца компенсироваться за счет тех или иных
инструментов. Например, банки в своих договорных отношениях
с заемщиками, получающими валютные кредиты, имеют, как правило, возможность минимизировать свои валютные риски (за счет
диверсификации своего кредитного портфеля или иным образом).
Так, например, убытки банка по выданному валютному кредиту от падения курса иностранной валюты могут быть компенсированы его
дополнительными доходами от того же падения иностранной валюты
по привлеченным валютным вкладам. В таких ситуациях позволять
банку расторгать или изменять договоры валютного кредитования
было бы неправильно.
1308

Статья 451

А.Г. Карапетов

Во-вторых, речь часто идет о том, что в силу изменения обстоя
тельств снижается объективная рыночная ценность обещанного
встречного предоставления. Причитающееся истцу предоставление
может объективно обесцениться, что опять же приведет к неэквивалентности в обмене. Например, заключен договор купли-продажи
акций авиакомпании с отложенным исполнением, и за период с момента заключения договора и до переоформления акций в реестре
рыночная стоимость акций обвалилась на бирже из-за ограничения
перелетов на фоне пандемии и возбуждения против авиакомпании дела
о банкротстве, и при сохранении условий договора покупатель будет
вынужден заплатить за акции сумму, которая во много превосходит их
текущую рыночную стоимость. Здесь сохранение договора причинит
истцу (покупателю) реальный ущерб, так как ему придется заплатить
намного больше, чем объективно стоит то встречное предоставление,
которое он получает взамен.
Как представляется, при непредвидимости изменений и наличии
всех иных строгих условий такое изменение обстоятельств в исключительных случаях может стать основанием для применения ст. 451
ГК РФ.
Но при этом и здесь для применения ст. 451 ГК РФ речь должна
идти о каком-то катастрофическом обесценении встречного предоставления. Инфляция, даже выше обычного, обесценивает сумму причитающегося истцу платежа по договору и способна превратить договорное
правоотношение для продавца, подрядчика или арендодателя в невыгодное, но это само по себе не повод расторгать или изменять договор
по их требованию. Для применения ст. 451 ГК РФ в такой ситуации
речь должна идти о значительном уровне инфляции, например, о ее
неожиданном разгоне до действительно аномального уровня.
В-третьих, из-за изменения обстоятельств у истца может отпасть
субъективная потребность в обещанном ему предоставлении в согласованном в договоре формате. Иначе говоря, цель, ради достижения
которой истец заключал договор, может попросту отпасть (например,
прекращение государственной программы, отмена спортивного чемпионата или некоего связанного контракта, в связи с которыми спорный
договор в свое время заключался). Английские юристы называют эту
ситуацию фрустрацией цели договора (frustration of purpose).
В некоторых случаях при наличии всех строгих условий для применения ст. 451 ГК РФ при таком изменении обстоятельств суд может
расторгнуть или изменить договор.
Естественно, этот перечень не носит исчерпывающий характер
и является иллюстративным.
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2.3.2. Рост стоимости встречного предоставления, обещанного истцом
Иногда изменение обстоятельств может состоять в значительном
росте рыночной стоимости того предоставления, которое истец должен был осуществить в пользу ответчика без возрастания издержек
на исполнение. Например, представим, что в описанном примере
с акциями произошел резкий скачок цен на акции и при сохранении
договора продавцу придется отдать покупателю имущество, ценность
которого на момент планируемого переоформления акций возможно
в несколько раз выше той цены, которую обещал заплатить покупатель.
Сохранение в таком случае договора в силе вынудит истца (продавца)
упустить значительную выгоду.
Как представляется, в подобной ситуации удовлетворение иска
о расторжении / изменении договора должно исключаться. То, что
истец из-за изменения обстоятельств теряет шанс заработать больше,
чем он планировал, не является заслуживающим уважения поводом
для расторжения / изменения. Когда сохранение договора причиняет
истцу значительный реальный ущерб, многие из нас в определенных
случаях готовы освободить «жертву обстоятельств» из контрактных пут
или изменить договор по ее просьбе. Но в случае, когда речь идет лишь
о том, что сохранение договора в неизменном виде приведет к потере
неожиданно образовавшейся возможности извлечь дополнительную
выгоду, наша этическая интуиция протестует против потакания попытке выйти из договора по такой причине. Наше сознание несимметрично воспринимает реальный ущерб и упущенную выгоду: степень
неприятия несправедливости, вызванной несением одной из сторон
реального ущерба, намного выше, чем в случае с упущенной выгодой
(так называемый эффект неприятия потерь, loss aversion). Насколько
рационально такое дифференцированное отношение к реальному
ущербу и упущенной выгоде, вопрос спорный, но сложно игнорировать
то, что наше сознание воспринимает извинительность отступления
от принципа pacta sunt servanda при таких изменениях обстоятельств
по-разному.
2.3.3. Взаимосвязь фактора несправедливости и иных условий применения ст. 451 ГК РФ
Остается отметить, что критическая степень несправедливости
сохранения договора, при которой кажется допустимым вторжение судов и ограничение принципа нерушимости договорных связей, может
различаться в зависимости от степени экспрессии ряда иных условий
для применения ст. 451 ГК РФ: например, от степени непредвидимости изменений (чем выше степень непредвидимости изменений,
тем меньшая степень несправедливости достаточна для легитимации
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вторжения судов) или от уровня ущерба, который расторжение или
изменение может причинить контрагенту (подробнее об этом факторе
см. п. 2.6 комментария к настоящей статье).
2.4. Непреодолимый характер изменения и критерий непредотвратимости
Согласно п. 2 ст. 451 ГК РФ для расторжения / изменения договора
изменение обстоятельств должно носить такой характер, что «изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная
сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота».
В этом положении, как представляется, смешиваются два критерия – непредотвратимость и непреодолимость. Закон говорит о «непреодолимости причин изменения после их возникновения», но,
если вдуматься, преодолеваются или не преодолеваются не причины
изменений, а последствия тех самых причин, причины же изменения
могут или не могут быть предотвращены. Например, в результате
изменения законодательства для исполнения договорного обязательства подрядчику необходимо получение лицензии: здесь изменение
закона – это причина, а необходимость получения лицензии и принятия тех или иных организационных мер и финансовых затрат для
этого – это последствие. Применительно к причине можно обсуждать
возможность ее предотвратить (в данном примере очевидно, что подрядчик не мог предотвратить изменение закона), а применительно
к последствиям – преодолимость (в данном примере следует выяснить, мог ли подрядчик избежать воздействия данного изменения,
получив ту самую лицензию).
Иначе говоря, согласно букве данной нормы изменение обстоятельств, если оно возникло, не должно быть преодолимым истцом
за счет принятия разумных мер и приложения разумных усилий. Если,
например, у подрядчика из-за резкого и значительного роста курса
иностранной валюты существенно выросли издержки на закупку того
или иного импортного материала, но он мог преодолеть эту проблему
и сохранить рентабельность договора, переориентировавшись на использование идентичных по качеству российских аналогов, нет оснований применять ст. 451 ГК РФ.
Но нужно ли оценивать то, насколько сама причина изменения
могла быть предотвращена истцом и блокировать удовлетворение иска
в тех случаях, когда изменение находится в сфере контроля истца? Если
да, то для удовлетворения иска необходимо, чтобы сами возникшие изменения не могли быть предотвращены истцом за счет разумных и со1311
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ответствующих стандарту должной заботливости и осмотрительности
мер и носили внешние по отношению к сфере его контроля характер.
Например, изменение бизнес-стратегии, сложное финансовое положение, возникшее из-за нарушения договоров контрагентами истца,
отзыв лицензии, закрытие филиала, для обеспечения деятельности
которого арендатор брал недвижимость в аренду, переход на иную
систему налогообложения и иные подобные изменения в рамках применения этого критерия не могут позволить применить ст. 451 ГК РФ.
Так, согласно практике ВС РФ ухудшение материального положения
в связи с увольнением по собственному желанию не является предусмотренным ст. 451 ГК РФ обстоятельством, существенное изменение
которого может служить основанием для изменения договора в судебном порядке в соответствии с этой статьей (см. Определение СКГД
ВС РФ от 13 сентября 2016 г. № 18-КГ16-102).
Критерий непредотвратимости прямо закреплен в ст. 6.2.2 Принципов УНИДРУА (изменение должно выходить за рамки сферы контроля
стороны, апеллирующей к расторжению или изменению договора),
но, к слову сказать, не указан в Модельных правилах европейского
частного права.
Логично ли в контексте толкования п. 2 ст. 451 ГК РФ выводить
критерий непредотвратимости (а точнее – нахождение причины изменения вне сферы разумного контроля истца) в дополнение к критерию непреодолимости? Как представляется, на этот вопрос следует
ответить утвердительно.
Впрочем, следует иметь в виду, что непредотвратимость и непреодолимость – это вопросы степени. С учетом значения других значимых
факторов (степень непредвидимости изменений обстоятельств, степень
несправедливости сохранения договора и др.) суд при применении
ст. 451 ГК РФ может учитывать большую или меньшую степень непредотвратимости или непреодолимости.
В этом контексте стоит также обратить внимание на один важный
нюанс. В силу п. 1 ст. 405 ГК РФ должник, впавший в просрочку, отвечает перед кредитором за последствия случайно возникшей после
этого невозможности исполнения. Может ли это правило применяться
по аналогии и в отношении ситуации существенного изменения обстоятельств? Применение этого правила по аналогии приводит к тому, что
сторона теряет право требовать расторжения или изменения договора
по ст. 451 ГК РФ, если соответствующее изменение произошло в период после того, как эта сторона впала в просрочку по своему обязательству. Ведь если бы эта сторона исполнила договор своевременно,
изменение обстоятельств, вероятнее всего, не затронуло бы ее интере1312
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сы. В принципе, можно обсуждать и зеркальный подход, когда такой
иск желает предъявить кредитор по договорному обязательству, и при
этом существенное изменение обстоятельств произошло после того,
как такой кредитор впал в просрочку (ст. 406 ГК РФ), отказавшись,
например, принимать предложенное ему надлежащее исполнение.
Если сама просрочка произошла не в силу изменения обстоятельств,
а изменение обстоятельств произошло после начала просрочки соответствующей стороны, требующей сейчас расторжения / изменения
договора по ст. 451 ГК РФ, при такой аналогии закона открываются
условия переноса риска на просрочившую сторону.
Можно выдвинуть критические замечания в отношении такой
прямой аналогии закона. Возможно, этот фактор не должен работать жестко, а выступать в качестве одного из критериев признания
изменения обстоятельств предотвратимым и балансировать с учетом
выраженности иных факторов. Например, просрочка могла возникнуть
не в силу умысла, а в силу случая. Справедливо ли в таком случае перекладывать риск последующего существенного изменения обстоятельств
на пострадавшую сторону без оглядки на степень несправедливости
сохранения договора, высокую степень непредвидимости изменений
и низкую степень выраженности негативных последствий возможного
расторжения для контрагента или готовность инициатора покрыть
все убытки контрагента? Как представляется, нет, причем не только
в контексте просрочки в силу случая, но, возможно, и в контексте
просрочки в силу простой неосторожности.
Наконец, стоит отметить, что если российское право начнет признавать возможность расторжения или изменения договора с выплатой ответчику убытков (см. п. 1.5 комментария к настоящей статье),
применение принципа доброй совести может позволить закрыть глаза
на то, что непредвиденное и не учтенное при заключении договора
изменение обстоятельств, делающее договор неэффективным по критерию Калдора-Хикса и причиняющее истцу убытки от сохранения
договора, которые со всей очевидностью намного выше позитивного
интереса ответчика в его сохранении, произошло по обстоятельствам, зависящим от истца. Например, если у организации отозвали
лицензию на работу в определенном регионе и она лишается интереса
в использовании арендованного помещения, трудно говорить о непредотвратимости в строгом смысле этого критерия, и, соответственно,
у арендатора нет права на расторжение договора в рамках «стандартной комплектации» ст. 451 ГК РФ, но если арендатор готов покрыть
ответчику все убытки от расторжения и очевидно, что убытки от сохранения договора для арендатора намного превышают позитивный
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интерес арендодателя в сохранении договора, возможно, стоило бы
пойти арендатору навстречу, расторгнуть договор с условием о покрытии всех убытков арендодателя. Если для арендатора внесение арендных платежей до конца срока действия договора будет пустой тратой
средств, так как пользоваться помещением он не может, арендодатель
легко может найти другого арендатора, а арендатор готов покрыть все
возможные убытки (на период простоя помещения во время поиска
нового арендатора, возможную ценовую разницу), отказ арендодателя
от расторжения может показаться явным злоупотреблением правом,
и суд может расторгнуть договор. В такой ситуации неразумно отказывать в иске о расторжении только на том основании, что наступление
риска находится в сфере контроля организации.
2.5. Отсутствие оснований для признания риска в качестве прямо или
подразумеваемым образом принятого истцом
Согласно комментируемому пункту, чтобы суд мог обоснованно
применить ст. 451 ГК РФ, из закона, обычаев или существа договора
не должно следовать, что риск изменения обстоятельств возлагается
на истца.
Так, например, многие алеаторные сделки (такие, например, как
некоторые деривативы) имеют своей целью и, по сути, своим предметом как раз распределение трудно предсказуемых рисков в отноше
ниях между профессиональными коммерсантами. Стороны, заключая
соглашение о барьерном опционе или своп-договор, по сути, делают
ставки в целях спекуляции или хеджирования тех или иных рисков,
и если крайне маловероятный риск материализовался, что повлекло
для истца обязанность выплатить в пользу ответчика огромную сумму,
истец не может попытаться отказаться от обязательства, апеллируя
к ст. 451 ГК РФ, так как это противоречит природе такого договора. Естественно, сказанное касается того риска, который стороны
учитывали и подразумеваемым образом распределили самим фактом
заключения договора. Могут материализоваться совсем иные риски,
не являющиеся предметом договора, и тогда вопрос о применении
ст. 451 ГК РФ может встать. Поэтому тезис о том, что алеаторные
договоры никогда не могут расторгаться или изменяться по ст. 451
ГК РФ, следует воспринять как не вполне точный.
Более того, нередко распределение того или иного риска, хотя и не
является основной целью и предметом договора, но прямо фиксируется в договоре. Например, стороны договора подряда могут прямо
оговорить, что риск любого удорожания материалов несет подрядчик.
Сторона, осознанно принявшая на себя риск, получила или должна
была получить за это соответствующую компенсацию в цене. Соот1314

Статья 451

А.Г. Карапетов

ветственно, в подобных случаях расторжение или изменение договора
по правилам ст. 451 ГК РФ было бы не оправданно, так как риск был
предвиден и учтен в цене договора (конечно, если только нет оснований блокировать условия договора о распределении риска в силу их
явной несправедливости и навязывания потребителю или иной слабой
стороне договора).
Естественно, речь не может идти о том, что сам факт указания в договоре (например, подряда) фиксированной цены означает принятие
на себя соответствующей стороной всех рисков изменения расходов
на исполнение. Но в случае прямого указания в договоре на принятие
на себя соответствующей стороной риска возрастания уровня затрат
этот фактор может быть учтен как препятствие к применению ст. 451
ГК РФ.
Впрочем, здесь следует иметь в виду, что природа договора, предполагающая принятие риска истцом, или соответствующее условие
договора должны оцениваться с учетом подразумеваемой степени
принятого риска. Представим себе валютный своп, хеджирующий
риск изменения курса. Очевидно, что такой алеаторный договор
по своей природе означает, что риск девальвации учтен при заключении договора. Но валютный риск – это вопрос степени. Представим,
что в связи с неожиданно разгоревшейся войной и произошедшей
по этой причине катастрофой на валютном рынке курс национальной
валюты страны упал в сотни раз, и сохранение договора приводит
одну из сторон к выплате невообразимой суммы. При этом установлено, что ограничение выплаты не приведет к реальному ущербу,
а лишь ограничит неожиданно оказавшиеся причитающиеся контрагенту сверхвыгоды. Будет ли алеаторный характер договора и его
направленность на управление соответствующим риском курсовых
колебаний жестко блокировать саму возможность апелляции к ст. 451
ГК РФ? Кажется, что нет.
2.6. Учет негативных последствий расторжения / изменения в отношении контрагента
Следует обратить внимание на еще один важный фактор, который,
к сожалению, не отражен в тексте комментируемой статьи, но вытекает
из самого характера обсуждаемого института. Последний по своей
природе пытается восстановить справедливость вопреки действию
такого формального элемента права, как связывающая сила договора.
Неформальный поиск справедливости немыслим без учета интересов всех затронутых сторон и нахождения баланса таких интересов.
Соответственно, судам следует иметь в виду, что расторжение или
изменение договора может, помогая одной из сторон выйти из край1315
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не сложного положения, одновременно привести к возникновению
серьезных проблем у другой стороны.
Одно дело – если расторжение (изменение) договора просто лишит одну из сторон неожиданной «сверхвыгоды», которая образуется
в результате изменения обстоятельств, и совсем другое – если решение суда поставит контрагента перед лицом существенного реального
ущерба или иных убытков. Резкий (например, в два раза) рост курса
иностранной валюты может болезненно ударить по интересам арендатора по договору аренды, содержащему валютную оговорку: арендатору
приходится платить рублевую сумму, которая может быть на порядок
выше среднерыночного уровня арендной платы, и это делает его бизнес
нерентабельным. Но если суд вторгнется в эти отношения и изменит
договор, зафиксировав курс на уровне ниже текущего его состояния,
это может облегчить положение арендатора, но одновременно разорить
арендодателя, если он строил сданное в аренду здание на валютный
кредит и ежемесячно рассчитывается по этому кредиту в иностранной
валюте за счет текущих поступлений от арендаторов (что и спровоцировало его настоять на включении в договор аренды валютной оговорки
для целей хеджирования валютного риска). Такое вторжение разрушит
для арендодателя выбранный им механизм хеджирования валютного
риска и может привести к банкротству из-за возникновения значительного кассового разрыва.
Другой пример: изменение договоров ипотечного или потребительского кредита, предоставленного и подлежащего возврату в иностранной валюте, в виде конвертации суммы долга в рубли по заниженному курсу в случае резкой девальвации рубля может причинить банку
значительные убытки, если его валютная позиция сбалансирована
и суммы выданных валютных кредитов соразмерны суммам привлеченных валютных кредитов или вкладов. В такой ситуации вторжение
судов в целях защиты интересов попавшего в крайне сложное положение потребителя при отсутствии у банка возможности произвести
соразмерные коррекции в договорах, по которым сам банк привлек
ту валюту, которую впоследствии предоставил потребителю в долг,
будет не лишать банки какой-то сверхприбыли, а влечь для них прямые
финансовые потери. В случае если валютные кредиты – это существенная часть активов конкретного банка, такие вторжения судов могут
просто разорить банк и его вкладчиков и клиентов, чьи счета открыты
в этом банке. В связи с этим важно отметить, что российские суды пока
не спешат применять ст. 451 ГК РФ в целях защиты не только коммерческих заемщиков, но и потребителей, привлекших валютные кредиты
и пострадавших от падения курса рубля в 2 и даже 3 раза (определения
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КГД ВС РФ от 16 августа 2016 г. № 57-КГ16-7 и от 13 сентября 2016 г.
№ 18-КГ16-102).
Как представляется, суды должны особенно осторожно относиться
к вторжению в договор там, где выигрыш от расторжения / изменения
договора для истца окажется намного меньше, чем убытки, которые
возникнут у ответчика в связи с расторжением или изменением договора (за вычетом той упущенной выгоды, которая могла бы причитаться
истцу именно вследствие существенного изменения обстоятельств).
Иначе во имя спасения одного из контрагентов суды поставят перед лицом существенного и непропорционального реального ущерба другого,
и произойдет нежелательная и не вполне справедливая редистрибуция, перераспределение собственности. Ведь в рамках базовой модели
применения ст. 451 ГК РФ полное возмещение убытков ответчика
в результате расторжения / изменения не производится, а п. 3 ст. 453
ГК РФ предусматривает лишь перераспределение расходов.
Это, конечно, не жесткое правило. Сама базовая модель применения ст. 451 ГК РФ предполагает перераспределение непредвидимых
рисков, и здесь без удара по интересам ответчика в большинстве случаев не обойтись. Но чем серьезнее негативные последствия от вмешательства суда, тем более ярко должны быть выражены факторы
несправедливости, непредвидимости, непреодолимости / непредотвратимости для того, чтобы вторжение суда было оправданно. В целом
суды должны стремиться найти баланс интересов. И чем увереннее
они в том, что все последствия вторжения просчитаны и справедливость не попрана, тем увереннее могут решаться на вторжение.
Например, степень уверенности суда в том, что изменение договора
в ответ на материализацию какого-то риска лишь более справедливо
перераспределит «кооперативный излишек» и не выведет договор
в зону убыточности и невыгодности для ответчика, может быть разной. Как уже говорилось, просчитать все последствия вторжения
нередко сложно. Но представим, что суд оценил все доводы сторон,
заслушал экспертов-экономистов и убежден, что решение об изменении договора не сделает договор убыточным для ответчика. В такой
ситуации степень его решимости удовлетворять иск об изменении
будет выше, чем в ситуации, когда уверенность в точности своего
прогноза в отношении возможного влияния решения на интересы
ответчика у суда ниже.
Более того, чем выше уверенность в том, что в итоге ответчик
не пострадает, тем менее высокие требования суд может предъявлять к критериям непредвидимости, непредотвратимости и другим
критериям, указанным в п. 2 ст. 451 ГК РФ. Например, представим,
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что правообладатель неожиданно обанкротился, и это привело к прекращению договора франчайзинга с пользователем, и в связи с этим
у последнего отпала экономическая потребность в использовании
ранее арендованного на 10 лет здания. Арендатор просит арендодателя «выпустить» его из договора или допустить сдачу недвижимости
в субаренду, так как магазин пришлось закрыть, а платить арендную
плату за теоретическую и нереализуемую возможность пользоваться
зданием разорительно. Арендодатель отказывается, а арендатор заявляет в суд иск об изменении договора и включении в него условия
о праве на сдачу в субаренду. Казалось бы, эта ситуация не соответствует высоким требованиям непредвидимости, о которых говорилось
выше, и истцу надо отказать в иске. Но суд выясняет, что включение
в договор условия о сдаче имущества в субаренду никаких убытков
арендодателю не причинит. Не уместно ли в такой ситуации с учетом
уверенности в том, что объективно интерес ответчика в результате
изменения договора не пострадает, пойти навстречу истцу? Кажется,
в этом есть логика.
При этом следует напомнить, что в некоторых случаях, когда
очевидно несоблюдение строгих требований п. 2 ст. 451 ГК РФ
для стандартного варианта расторжения или изменения договора,
но установлено, что убытки истца от сохранения договора крайне
значительны, они намного выше возможных потерь ответчика в случае расторжения / изменения и при этом данное изменение de facto
не было учтено при заключении договора, пусть и в силу неосторожности, можно предположить расторжение или изменение договора
с выплатой убытков ответчику (подробнее см. п. 1.5 комментария
к настоящей статье).
2.7. Учет «реляционной» природы договора как фактор, склоняющий
к применению ст. 451 ГК РФ
Как уже отмечалось, в ряде случаев сама природа договора предполагает, что риск произошедшего изменения должен лежать на стороне, инициировавшей иск, и в таких случаях иск по общему правилу
подлежит отклонению.
Но в ряде случаев природа договора может, наоборот, склонять суды
к более интенсивному и активному применению ст. 451 ГК РФ. Как
уже отмечалось, продумывание всех возможных рисков и проработка
механизмов адаптации договора к таким рискам занимает время, силы
и средства (трансакционные издержки). Чем долгосрочнее договор
и сложнее порождаемое им правоотношение, тем труднее все эти риски просчитать. В результате нередко стороны заключают осознанно
неполный контракт, выбирая стратегию рационального умолчания,
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оставляя многие вопросы непроработанными в договорных условиях
и рассчитывая на свою способность впоследствии договориться и адаптировать контракт к новым условиям. Такие договоры структурируют
сложные и многоэлементные отношения сторон в самом общем виде,
предполагают тесное взаимодействие и высокий уровень доверия.
Например, если читающий этот текст юрист-практик откроет свой
трудовой договор, нередко он обнаружит там самые общие слова.
Детализировать все аспекты взаимоотношений работника и работодателя на долгую перспективу в договоре или внутренних документах
компании так, чтобы это были не пустые и оторванные от реальности
лозунги и бюрократические «ненужности», которые никто не собирается исполнять, а всерьез просчитанные положения, регулирующие все аспекты взаимоотношений на случай материализации тех
или иных изменений, достаточно сложно. Поэтому стороны нередко
рассчитывают на то, что в дальнейшем они найдут общий язык, если
что-то «пойдет не так», и договорятся об адаптации контракта. Такие
договоры обычно рассчитаны на длительное тесное сотрудничество
и взаимодействие.
Иногда в западной литературе такие контракты именуются «реляционными» (relational contract), и в последнее время они всерьез
изучаются как экономистами, так и юристами. Этот тип договорной
кооперации противопоставляется дискретным контрактам, опосредующим разовую трансакцию по модели «утром деньги – вечером
стулья».
Речь, например, может идти о долгосрочных договорах совместной
деятельности, корпоративных договорах, франчайзинге, доверительном управлении, дистрибьюторских договорах и т.п. Недавняя реформа
текста Принципов УНИДРУА была во многом инспирирована желанием отразить в различных положениях этого документа специфику
таких контрактов, которые авторы Принципов называют долгосрочными договорами (long-term contract). В ст. 1.11 долгосрочный договор
определяется как договор, исполняемый в течение определенного
временного промежутка и обычно предполагающий сложный характер
сделки и длящиеся отношения сторон.
Сама природа таких договоров взывает к более активному применению в их отношении принципа добросовестности и в целом отказа
от формального правоприменения (например, менее строгого подхода
к определенности содержания договорных условий для целей признания договора заключенным, менее формальному толкованию его
условий в целях приведения программы договорного правоотношения
в соответствие с конечной целью кооперации, активному участию су1319
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дов в восполнении условий таких договоров). В том числе сама природа
таких договоров предполагает и большую готовность самих сторон
к тому, чтобы в случае изменения обстоятельств обновлять свои договоренности в целях реализации ее ключевой цели и справедливого
распределения рисков и издержек в духе сотрудничества, а также,
как иногда утверждается, открывает судам большую свободу в плане
вовлечения в адаптацию программы договорного правоотношения,
а иногда и прекращения договора по просьбе одной из сторон в ответ
на изменяющиеся обстоятельства при безрезультатности переговоров
сторон на сей счет.
И действительно, как представляется, в контексте долгосрочных
договоров, порождающих сложные и тесные взаимоотношения сторон и предполагающих объективные затруднения в проговаривании
в самом контракте адаптационных механизмов реакции на различные внешние стрессы, суды должны быть готовы применять ст. 451
ГК РФ чаще, чем в контексте дискретного контракта, предполагающего краткосрочную кооперацию или разовый обмен встречными
предоставлениями.
2.8. Взаимосвязь всех условий
Суды часто говорят о том, что все условия, как минимум прямо указанные в п. 2 ст. 451 ГК РФ, должны соблюдаться одновременно. Бремя
доказывания наличия всех нижеуказанных условий лежит на том, кто
требует расторжения или изменения договора (Постановление Президиума ВАС РФ от 14 октября 2008 г. № 5934/08, Определение СКГД
ВС РФ от 16 августа 2016 г. № 57-КГ16-7). Например, если имеется
непредвидимость возникновения тех или иных обстоятельств, но отсутствует явная несправедливость сохранения договора в связи с данными изменениями, оснований для применения ст. 451 ГК РФ нет.
Но при этом следует признать, что и несправедливость сохранения
договора, и непредвидимость изменений, и непредотвратимость /
непреодолимость, и наличие оснований для вменения риска одной
из сторон в силу закона, природы договора, условий договора или
обычая, и негативные последствия расторжения или изменения для
ответчика, и реляционный характер договорного правоотношения –
это факторы, экспрессия которых может быть различной.
Как представляется, все как минимум прямо указанные в п. 2
ст. 451 ГК РФ факторы действительно должны присутствовать для
применения данной статьи, но они в совокупности с рядом иных
указанных выше, но не упомянутых в данной норме факторов представляют собой подвижную систему релевантных факторов и должны
оцениваться в совокупности. При этом есть все основания для вос1320
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приятия всех указанных выше условий в качестве взаимосвязанных
по принципу сообщающихся сосудов. Например, чем менее предвидимо и более чрезвычайно возникшее изменение, тем меньший порог
убыточности и несправедливости сохранения договора оправдывает
вторжение судов, и наоборот. Например, если речь заходит о войне
или распространении пандемии, останавливающих всю социальную жизнь общества и меняющих экономический уклад, степень
чрезвычайности может казаться предельной, и вмешательство судов
в целях защиты интереса пострадавшей в результате изменений стороны в досрочном разрыве договора может казаться более уместным,
чем в ситуации, когда сохранение договора в силе причиняет истцу
примерно тот же ущерб, как и в первом случае, но само изменение
носило куда более прозаический характер (например, изменение
налогового законодательства).
2.9. Правопреемство
Если права и (или) обязанности по договору перешли третьему лицу
(например, в результате универсального правопреемства, передачи
договора, сингулярного правопреемства в договорной позиции в рамках ст. 617 ГК РФ), к применению ст. 451 ГК РФ может апеллировать
как исходная сторона договора, так и ее правопреемник (в некоторых
зарубежных кодексах это прямо оговорено, например, в п. 3 ст. 6:258
ГК Нидерландов). Но возникает вопрос о том, чей горизонт предвидения должен учитываться, если иск подает правопреемник, и на какой
момент он должен определяться. Как представляется, правопреемство
не должно менять правовой режим, вытекающий из ст. 451 ГК РФ.
Соответственно, горизонт предвидения должен определяться по правопредшественнику, изначально заключившему договор.
В равной степени по правопредшественнику следует учитывать
и такой фактор, как учет риска при заключении договора. Так, например, если при заключении договора аренды стороны обсуждали тот
или иной риск возможного будущего изменения законодательства,
влияющего на ценность предоставления, которое получает арендатор
от арендодателя, и с учетом этого риска была определена арендная
плата, то в случае если впоследствии в связи с перенаймом договорная позиция арендатора перешла к другому лицу, который в связи
с материализацией указанного изменения законодательства решил
потребовать расторжения договора, суд должен отказать в иске. То, что
новый арендатор не знал о деталях переговоров прежнего арендатора
и арендодателя, – недостаточный аргумент в пользу допустимости
игнорирования одного из указанных в п. 2 ст. 451 ГК РФ условий
применения данной статьи.
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3. Распределение последствий расторжения
Согласно п. 3 ст. 451 ГК РФ суд при вынесении решения о расторжении договора на основании данной статьи по требованию любой
из сторон должен определить последствия расторжения договора с точки зрения справедливого распределения между сторонами расходов,
понесенных ими в связи с исполнением договора. Это означает, что
в ряде случаев расходы, понесенные одной из сторон в связи с исполнением, могут быть компенсированы ей полностью или в части на основании судебного решения, если того требует принцип справедливого
распределения расходов.
Пока никакой внятной практики на этот счет на уровне ВАС РФ
и ВС РФ по толкованию данной нормы нет.
Законодатель, видимо, имеет в виду, что расторжение договора
может сделать ту или иную часть понесенных в ходе исполнения договоров расходов одной из сторон или обеих сторон тщетными, и необходимо, чтобы эти расходы были перераспределены между сторонами тем
или иным образом. Комментируемая норма говорит о справедливом
распределении. Можно предположить, что справедливое распределение расходов, которые становятся тщетными в свете расторжения
договора, по общему правилу предполагает их равное разделение между
сторонами. В той степени, в которой этот тезис о равном распределении риска тщетности понесенных расходов обоснован, логично
использовать следующий алгоритм: если для одной из сторон такие
тщетные расходы выше таких же тщетных расходов другой стороны,
вторая сторона должна возместить первой половину образующейся разницы с тем, чтобы на выходе понесенные каждой из сторон на основе
доверия к договору расходы, несение которых оказалось напрасным
в связи с расторжением договора, были распределены между сторонами
равным образом. Но в целом нельзя не признать, что вопрос о справедливых пропорциях распределения таких тщетных расходов может
быть предметом дискуссий.
В процессуальном плане этот механизм может выглядеть так. Когда
истец подает иск о расторжении договора, он может потребовать возмещения части своих расходов, которые окажутся тщетными в случае
расторжения. В последнем случае подлежит выяснению уровень аналогичных тщетных расходов ответчика, и если баланс складывается таким образом, что ответчик согласно комментируемому пункту
действительно должен выплатить истцу компенсацию, суд, решив
расторгнуть договор, удовлетворяет требование истца о возмещении
расходов в соответствующей части. Интересный вопрос возникает
в случае, если сальдо складывается в пользу ответчика. Ответчик здесь
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не проходил по делу в качестве истца: может ли суд присудить возмещение расходов в пользу ответчика? Уже много лет российские
судьи делают то же и в контексте признания сделки недействительной
и присуждении реституции: если иск об оспаривании исполненного
договора недействительным удовлетворяется, суд выдает исполнительные листы на двустороннюю реституцию как истцу, так и ответчику. Но, безусловно, с процессуальной точки зрения эта опция может
вызывать споры. Возможен и альтернативный вариант: суд выносит
решение о расторжении или изменении, но в решении оговаривает, что
ответчик не лишен права заявить в отдельном процессе возмещение
части своих расходов.
Если истец не потребовал возмещения расходов и данный вопрос
в связи с этим не обсуждался, но суд удовлетворил иск о расторжении,
ответчик не лишен возможности затем заявить новый иск о распределении расходов, в этом случае определение сальдо расходов будет
осуществляться в отдельном судебном процессе.
3.1. Возмещение убытков при расторжении или изменении договора
с возмещением убытков ответчика
Итак, норма говорит о справедливом распределении расходов, понесенных на исполнение. Но напомним, что в п. 1.5 комментария к настоящей статье обсуждалась идея допущения расторжения или изменения
договора в связи с таким существенным изменением обстоятельств,
которое делает контракт для истца крайне невыгодным, риск не был
предвиден и учтен в цене договора, но истца можно обвинить в неосторожном игнорировании данного риска или нельзя назвать риск
в качестве непредотвратимого, если истец готов возместить все убытки
ответчика, возникающие в результате расторжения / изменения, а отказ контрагента идти на удовлетворение просьбы истца выглядит как
очевидное злоупотребление правом. Эти убытки должны покрывать
позитивный договорный интерес ответчика, т.е. все убытки по правилам
п. 2 ст. 393 ГК РФ, как если бы договор расторгался ответчиком по причине его нарушения истцом. Если, например, из-за разрыва по этому
основанию договора аренды по иску арендатора арендодатель (ответчик)
будет вынужден сдать объект аренды третьим лицам по более низкой
ставке, лишение ответчика имущественных прав по договору должно
сопровождаться возмещением ему соответствующей ценовой разницы
по ст. 393.1 ГК РФ, а также упущенной выгоды за период поиска нового
арендатора в размере неполученных арендных платежей.
В принципе, те же подходы могут применяться и в некоторых случаях
изменения договора. Если выигрыш истца от изменения намного превышает убытки ответчика в результате такого изменения, при реализации
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механизма изменения договора с выплатой убытков суд может изменить
договор, если признает отказ ответчика от изменения злоупотреблением
правом, но должен присудить в пользу ответчика возмещение убытков,
размер которых должен поставить ответчика в состояние индифферентности к изменению, компенсировать все его потери.
В этой ситуации возникнут те же процессуальные вопросы присуждения компенсации в пользу стороны, которая является ответчиком
по делу, что и при возмещении расходов по буквальному смыслу данного пункта. Истец подает иск о расторжении / изменении и выражает
готовность возместить убытки ответчика. Как представляется, ответчик
может возражать против удовлетворения иска, указывая, например,
на то, что данный риск был предвиден и учтен в цене, но на случай
вынесения судом обратного решения ответчик может представить
в суд доказательства своих убытков. В такой ситуации было бы разумно
в случае удовлетворения иска присудить истца к возмещению доказанных убытков ответчика во избежание новых судебных процессов.
Если же ответчик не готов представлять доказательства своих убытков
в этом процессе, он действует в своем праве: суд рассматривает иск и,
если он его удовлетворяет, найдя основания для признания поведения
ответчика недобросовестным, он просто указывает в своем решении,
что расторжение происходит с условием о возложении на истца обязанности покрыть все убытки ответчика, и последний имеет возможность подать самостоятельный иск об их взыскании, когда соберет
соответствующие доказательства. Впрочем, процессуальные нюансы
могут быть предметом обсуждения.
Также вполне мыслим такой алгоритм: истец подает иск о расторжении или изменении по правилам ст. 451 ГК РФ в рамках их
«стандартной комплектации» (без возмещения убытков ответчика),
но на случай, если суд не обнаружит всех крайне строгих условий для
применения данной статьи, истец в качестве факультативного требования просит санкционировать расторжение или изменение с условием
о возмещении ответчику всех убытков.
4. Приоритет расторжения договора
Пункт 4 ст. 451 ГК РФ провозглашает расторжение договора основным способом реакции на существенное изменение обстоятельств
и допускает вмешательство судов посредством изменения договорных условий только в исключительных случаях, когда расторжение
договора противоречит общественным интересам либо повлечет для
сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для
исполнения договора на измененных судом условиях.
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В некоторых странах (например, Италии) также провозглашается
приоритет расторжения. Но в ряде других решение прямо противоположное, и приоритет отдается адаптации договора (§ 313 ГГУ).
Международные акты унификации права не знают такой иерархии
средств защиты от изменения обстоятельств, рассматривая оба вида
преобразовательных судебных решений в качестве одинаково уместных
(ст. 6.2.3 Принципов УНИДРУА, ст. III.–1:110 Модельных правил
европейского частного права).
Выбранное российским законодателем решение часто ставится под
сомнение. С учетом принципа favor contractus, который требует максимально возможной ориентации судебной практики на сохранение договоров в силе, предлагается как минимум исходить из равноправности
двух указанных способов защиты интересов пострадавших в результате
изменения обстоятельств.
В то же время у разработчиков данной нормы, сделавших выбор
в пользу приоритета расторжения договора, были очевидные опасения
в отношении сложности определения адекватного способа изменить
договор. Угроза расторжения имеет то преимущество, что задача судьи
упрощается. Обнаружив основания для применения ст. 451 ГК РФ, он
прекращает договор, и если стороны заинтересованы в сохранении
договора, они могут, понимая это, найти компромисс по поводу изменения договора в ходе рассмотрения спора или перезаключить договор
на новых условиях после вступления в силу решения суда. Изменение
договора представляет собой куда более филигранную работу и требует
от судьи более глубокого понимания всех тонкостей договорных правоотношений на фоне изменившихся условий. Очень легко изменить
договор так, что это причинит серьезный ущерб ответчику. Найти новый баланс интересов сторон в контексте изменившихся обстоятельств
и эффективно переписать контракт за стороны так, чтобы он оказался
взаимовыгодным, – задача в ряде случаев абсолютно нетривиальная.
Многие скажут, что это вообще не задача суда, но, наверное, это было
бы слишком радикальным решением. Поэтому законодатель указал
на допустимость изменения договора в исключительных случаях.
Например, расторжение договора энергоснабжения предприятия может привести к колоссальным деструктивным последствиям, и во многих случаях изменение является лучшим решением. То же касается
и иных договоров, от которых зависит нормальное функционирование
деятельности истца или ответчика (например, договора франчайзинга,
аренды основных производственных площадей и др.).
В ряде случаев расторжение договора противоречит публичным
интересам (например, в контексте договора, заключенного в рамках
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оборонного заказа или строительства инфраструктурных объектов),
и здесь не всегда, но нередко разумнее выбрать изменение договора.
В других же случаях ущерб от расторжения договора для ответчика
превысит убытки истца от сохранения и исполнения договора на неизменных условия, и тогда расторжение договора просто экономически
неэффективно.
С учетом сказанного, возможно, расставление приоритетов в комментируемой норме не лишено смысла. По общему правилу стороны
должны адаптировать свой договор сами, а угроза расторжения договора по ст. 451 ГК РФ является стимулом к нахождению компромисса. Но в ряде случаев и изменение договора оказывается наилучшим
решением, и законодатель его жестко не блокирует.
При этом напомним, что, во-первых, суд не должен изменять договор, если понимает, что такое изменение спасет истца, но переведет
договор в разряд невыгодных и убыточных для ответчика. В таком
случае договор может быть просто расторгнут.
Во-вторых, как уже отмечалось, у суда нет компетенции свободного
выбора наилучшего способа среагировать на изменение обстоятельств.
Если истец подал иск об изменении договора, суд не может вынести
решение о расторжении, и наоборот. Поэтому истцу, который выбрал
для себя желанный сценарий защиты своего интереса, но допускает,
что с учетом обстоятельств суду покажется разумным альтернативный
сценарий, который в качестве «второго лучшего» также устроит истца,
ему разумнее подавать иск с факультативным предметом: потребовать
расторжения, а на случай, если судья не найдет для этого основания,
попросить в иске изменить договор тем или иным способом, или наоборот.
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Статья 452. Порядок изменения и расторжения договора
1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается
в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов,
договора или обычаев не вытекает иное.
2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть
заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны
на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения от1328
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вета в срок, указанный в предложении или установленный законом либо
договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.
Комментарий
1. Форма соглашения о расторжении или изменении
В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или
расторжении договора должно заключаться в той же форме, что и договор, если из закона, обычаев или договора не вытекает иное. Данный
подход можно обозначить как правило тождества форм.
1.1. Правило тождества форм
Приведенная в п. 1 комментируемой статьи формулировка может
толковаться тремя способами.
Во-первых, речь может идти о том, что форма соглашения о расторжении (изменении) должна соответствовать форме договора, в которой
он был фактически заключен. Соответственно, при такой интерпретации, если стороны удостоверили договор нотариально или подписали
его в виде единого документа, не будучи обязаны к этому в силу закона,
соглашение о расторжении (изменении) также должно оформляться
нотариально или в виде подписанного сторонами единого документа.
В рамках этой же интерпретации, если стороны были обязаны оформить договор письменно, но не соблюли это требование, заключив его
конклюдентно или устно, расторжение или изменение такого договора
может быть совершено также устно или конклюдентно, и требование
о письменной форме соблюдаться в отношении таких соглашений
не должно.
Во-вторых, данную норму можно толковать и так, что форма соглашения о расторжении (изменении) должна соответствовать форме,
в которой расторгаемый или изменяемый договор должен быть заключен, а то, в какой форме он был заключен фактически, значения
не имеет. Соответственно, при такой интерпретации в описанных
выше примерах стороны вполне могут расторгнуть или изменить договор, не обращаясь к нотариусу и не соблюдая требование оформления соглашения в виде единого документа, так как этого не требовал
в отношении расторгаемого / изменяемого договора закон. Если же
стороны нарушили требование к форме при заключении исходного
договора, то это не позволяет им при расторжении или изменении
такого договора продублировать нарушение.
В-третьих, можно рассмотреть и интерпретацию, в рамках которой
соглашение о расторжении или изменении должно заключаться в той же
форме, в которой был заключен расторгаемый или изменяемый договор,
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если при его заключении не были нарушены обязательные в силу закона
требования к форме. По сути, это означает, что форма соглашения о расторжении или изменении должна следовать либо той форме, которая
была обязательна для расторгаемого / изменяемого договора, либо той
форме, в которой этот договор был фактически заключен, в зависимости
от того, какая из этих форм носит более строгий характер.
Первую интерпретацию следует, видимо, отвергнуть. Если стороны
нарушили законодательные требования к форме договора, это не может
давать им оснований рассчитывать на признание правом законным
несоблюдения той же проигнорированной ими формы в случае изменения договора.
Какая из двух оставшихся интерпретаций верна, практика высших судов пока однозначно не прояснила. Далее по тексту мы будем
исходить из упрощенного сценария, в рамках которого стороны при
заключении основного договора использовали форму, не строже той,
которая предписана законом.
1.2. Важные оговорки
Здесь следует сделать несколько уточнений.
Во-первых, отступление от правила тождества форм однозначно
допустимо, если стороны оформляют соглашение о расторжении или
изменении договора в более строгой форме. Здесь работает принцип
телеологического толкования a fortiori: если позволено меньшее, то тем
более позволено и большее. Например, если стороны заключили договор устно или конклюдентно, они могут оформить расторжение
или изменение договора также устно или конклюдентно, но могут
и заключить письменное соглашение о расторжении или изменении
или даже оформить такое соглашение нотариально.
Во-вторых, устная и конклюдентная формы должны оцениваться
как взаимозаменимые. Иначе говоря, если договор в соответствии
с законом был заключен устно, мы не должны видеть проблему в конклюдентном расторжении или изменении договора, и наоборот.
В-третьих, письменная форма включает в себя согласно ст. 160
ГК РФ оформление соглашения с использованием воспринимаемого
зрительным способом текста как на бумажном или ином материальном
носителе, так и в электронной форме. Для целей применения настоящего пункта эти варианты письменной формы должны восприниматься как взаимозаменимые. Если договор оформлен на бумажном
носителе, это само по себе не означает, что его расторжение не может
быть оформлено в результате электронной переписки, если «авторство» соответствующих электронных сообщений не оспаривается или
доказано.
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В-четвертых, расторжение или изменение договора судебным решением «отключает» необходимость применения комментируемого
пункта. Вопрос о том, может ли вынесение судом преобразовательного решения о введении в действие (например, по правилам ст. 445
и 446 ГК РФ), изменении или расторжении договора (например,
по ст. 451 ГК РФ), а также утверждение судом мирового соглашения,
влекущего тот же правовой эффект, рассматриваться как особая форма совершения сделки, или речь в данном случае вообще о сделке как
юридическом факте не идет, а правовые последствия, имитирующие
сделочные, порождает судебный акт, может вызывать споры. Как
представляется, в случае с мировым соглашением речь идет о сделке,
правовой эффект которой обусловлен дополнительным элементом
фактического состава – утверждением соглашения судом; в случае
же с введением договора в действие или изменении / расторжении
договора судом сделка как акт свободной воли на самом деле отсутствует, а соответствующий характерный для договора правовой эффект
(возникновение, изменение или прекращение договорного правоотношения) порождается судебным актом. Но, как бы мы ни решали
этот доктринальный вопрос, очевидно, что вопрос применения п. 1
ст. 452 ГК РФ должен отпадать. Иначе говоря, например, суд может
изменить по ст. 451 ГК РФ договор, который по закону должен был
быть и был удостоверен нотариально.
В-пятых, если соглашение об изменении договора меняет договорное правоотношение таким образом, что оно начинает соответствовать гипотезе императивных норм, устанавливающих более строгие
требования к форме, чем те, которым должен был соответствовать
и соответствовал изначальный договор, соглашение об изменении
должно быть оформлено в этой более строгой форме. То же касается
и соглашений о расторжении договора. Например, если между сторонами был заключен устный договор ценой в 5 тыс. руб., а затем стороны
меняют условие о цене, повышая ее до 15 тыс. руб., их договорное
правоотношение начинает подпадать под действие ст. 161 ГК РФ,
согласно которым при цене в 15 тыс. руб. сделка должна быть оформлена письменно. Соответственно, такое соглашение об изменении
договора должно быть также оформлено письменно. То же и в случае,
если стороны заключают соглашение о расторжении их исходного
договора с ценой в 5 тыс. руб. и в соглашении оговаривают выплату
инициатором расторжения другой стороне компенсации за согласие
разорвать договор размером в 15 тыс. руб.
В-шестых, может вызывать споры вопрос о том, переносятся ли
на соглашение о расторжении / изменении договора дополнительные
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требования к форме письменного договора, установленные в законе. Например, если закон требовал оформления расторгаемого
или изменяемого договора в виде единого документа, подписанного
всеми сторонами (например, аренда здания или сооружения в силу
ст. 651 ГК РФ), означает ли это, что и соглашение об изменении или
расторжении такого договора должно оформляться в виде единого
документа?
С точки зрения телеологического толкования в таком переносе
могут быть определенные сомнения, если речь идет о расторжении
договора. Требование оформления договора в виде единого документа
в основном установлено для целей упрощения понимания регистратором содержания договора, который подлежит регистрации (пример
с арендой), или распорядительные эффекты которого подлежат регистрации (купля-продажа недвижимости), а также в ряде иных целей
обеспечения транспарентности содержания договора для третьих лиц
(например, корпоративный договор). Не очевидно, что та же логика
уместна в контексте соглашения о расторжении и стоит предъявлять
претензии к форме соглашения о расторжении договора аренды, если
оно оформлено письменно путем обмена письмами, посредством конклюдентного акцепта письменной оферты или в результате молчания
одной из сторон в ответ на письменную оферту или обоюдного молчания к оговоренной дате, если такое молчание нормировано в договоре.
Помешать погашению записи об аренде в реестре такая форма заключения соглашения не должна. Допустим, что стороны в электронной
переписке договорились о расторжении договора аренды нежилого
помещения, арендатор съехал, вывез имущество, арендодатель в письме подтвердил возврат ему предмета аренды, вернул обеспечительный
платеж, а затем через полгода потребовал внесения задержанных платежей, пени за просрочку оплаты и настаивает на сохранении договора,
ссылаясь на то, что соглашение о расторжении не оформлено письменно. Нормально ли поведение арендодателя в описанных примерах?
Очевидно, что нет.
В контексте соглашений об изменении договора вопрос не столь
очевиден. Возможно, здесь, действительно, логично переносить дополнительные требования к письменной форме договора на этап
оформления изменений договора. Намеки на это можно обнаружить
в практике ВАС РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 19 июля
2011 г. № 1756/11).
В-седьмых, требования закона о государственной регистрации договора не являются элементом формы договора, поэтому п. 1 ст. 452
ГК РФ к этой ситуации отношения не имеет. В то же время в силу
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ст. 164 ГК РФ соглашения об изменении зарегистрированного договора подлежат государственной регистрации с применением в качестве
последствий нарушения этого требования правил п. 3 ст. 433 ГК РФ.
Соглашения же о расторжении зарегистрированного договора закон
регистрировать не обязывает, но в целом здесь ситуация несколько
запутана (см. подробнее комментарий к п. 3 ст. 433 ГК РФ).
Итак, если верны вышеуказанные выводы, то:
– договор, заключенный в соответствии с законом устно или конклюдентно, может быть расторгнут или изменен устно или конклюдентно (в любом сочетании), если только в результате правоотношение
сторон не подпадает под действие императивных норм о более строгих
требованиях к форме; при этом, даже если последнее не происходит,
стороны всегда могут добровольно оформить соглашение о расторжении / изменении договора в более строгой форме;
– договор, заключенный в соответствии с законом в простой письменной форме (на бумажном носителе или электронным способом),
может быть расторгнут или изменен соглашением в письменной
форме, опять же в бумажной или электронной ее вариации (в любом
сочетании); при этом следует помнить, что конклюдентный акцепт
письменной оферты согласно п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ означает
соблюдение письменной формы, и то же должно касаться ситуации,
когда расторжение или изменение договора происходит в форме молчаливого акцепта письменной оферты или молчаливого изменения или
расторжения договора, когда молчание нормировано в самом оформленном письменно договоре; допустимо использование сторонами
более строгой формы (например, нотариальной), но попытка изменения или расторжения такого договора в устной или конклюдентной
форме будет противоречить закону;
– логично за счет телеологической редукции допускать расторжение договора, который должен был в силу закона заключаться и был
заключен в письменной форме в виде единого документа, без соблюдения данного дополнительного требования к письменной форме,
но для подтверждения этого тезиса пока нет однозначной практики
высших судов; при этом в отношении допустимости такого же либерального подхода к изменению данного договора есть куда большие
сомнения, и вероятнее всего в контексте соглашений об изменении
правило тождество форм будет применено и в отношении данного
дополнительного требования к письменной форме;
– договор, заключенный в соответствии с законом нотариально,
может расторгаться или изменяться по соглашению сторон только
нотариально;
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– при этом все эти правила иррелевантны, если договор меняется
или расторгается в судебном порядке или суд утверждает мировое
соглашение, которое влечет изменение или расторжение договора.
В то же время если форма соглашения о расторжении или изменения договора не соответствует вышеуказанным требованиям, это
отнюдь не всегда означает ничтожность такого соглашения. Об этом
см. далее.
1.3. Последствия нарушения
Что происходит, если соглашение об изменении или расторжении
договора не соответствует вытекающим из применения комментируемого правила требованиям к форме?
Если соглашение о расторжении или изменении должно быть в силу
п. 1 комментируемой статьи нотариально удостоверено и не было удостоверено, такое соглашение является ничтожным (п. 3 ст. 163 ГК РФ).
Если же не соблюдено вытекающее из комментируемой нормы
требование письменного оформления соглашения о расторжении или
изменении, такое соглашение не является недействительным, так как
в силу п. 1 ст. 160 и п. 1 ст. 162 ГК РФ последствием несоблюдения
обязательной в силу закона письменной формы сделки является запрет
ссылаться на свидетельские показания при доказывании факта ее совершения и содержания. Иные способы доказывания в таком случае
вполне допускаются. В частности, суд может признать доказанным
факт изменения договора по устному или конклюдентному соглашению сторон, приняв во внимание любые допустимые доказательства,
за исключением свидетельских показаний (переписку сторон, видеозапись, платежные документы или иные документы, подтверждающие
совершение фактических действий, которые, в свою очередь, подтверждают согласие сторон с расторжением или изменением, и т.п.).
Эта позиция отражена в практике ВС РФ (Определение СКГД ВС РФ
от 17 ноября 2015 г. № 5-КГ15-135).
Более сложный случай имеет место тогда, когда закон требовал
заключения договора в письменной форме под угрозой ничтожности (например, ст. 362 ГК РФ в отношении поручительства, ст. 331
ГК РФ о неустойке, ст. 651 ГК РФ в отношении аренды здания или
сооружения, ст. 820 ГК РФ о кредитном договоре). Означает ли это
само по себе, что аналогичные жесткие последствия наступают при
несоблюдении «зеркальных» требований к расторжению или изменению такого договора?
Заключение договора и его расторжение (изменение) по соглашению сторон – это две разные сделки. То, что закон в отступление
от общего правила п. 1 ст. 162 ГК РФ устанавливает в отношении
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самого расторгаемого / изменяемого договора столь суровые последствия на случай несоблюдения обязательной письменной формы или
неких дополнительных требований к письменной форме, не означает,
что они должны автоматически применяться и при несоблюдении
требуемой в силу комментируемой нормы формы соглашения о расторжении или изменении. Как минимум из комментируемого пункта
это напрямую не следует. Она говорит о переносе требования о форме
договора в отношении соглашения о расторжении / изменении, но не
говорит об аналогичном переносе санкции ничтожности. Но нельзя ли вывести перенос и санкции из телеологического толкования?
Не будет ли нарушена логика, если закон требует оформлять договор
поручительства под угрозой ничтожности, но допустит его изменение
в устной или конклюдентной форме или требует (как представляется,
ошибочно) под угрозой ничтожности заключать договор аренды здания / сооружения, но при этом не распространяет санкцию ничтожности на устно и конклюдентно заключенное соглашение об изменении
ранее заключенного договора аренды?
Судебная практика ВАС РФ и ВС РФ не вполне ясна. Так, в п. 5
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г. № 14
Суд признал договор аренды нежилого помещения измененным по соглашению сторон при конклюдентном акцепте письменной оферты,
проигнорировав то, что ст. 651 ГК РФ требует для заключения договора
аренды наличие единого подписанного сторонами документа под угрозой ничтожности. Впрочем, следует признать, что это разъяснение
выходило еще до того, как практика ВАС РФ стала распространять
правила об аренде зданий и сооружений из § 34 ГК РФ (включающие
в себя правила ст. 651 ГК РФ) на аренду помещений, а общие правила
об аренде (ст. 609 ГК РФ) не содержат указания ни на необходимость
оформления единого документа, ни на ничтожность договора, заключенного в нарушение обязательной письменной формы. Более того,
в позднейшей практике ВАС РФ можно встретить позицию о применении санкции ничтожности из ст. 651 ГК РФ к соглашению об изменении договора аренды помещения, оформленному не в виде единого
документа, а путем конклюдентного акцепта письменной оферты
(Постановление Президиума ВАС РФ от 19 июля 2011 г. № 1756/11).
Так что вопрос можно отнести к категории дискуссионных. Как
представляется, даже если допустить «перенос» санкции ничтожности, следует исходить из возможности в конкретных обстоятельствах
исцеления порока по п. 5 ст. 166 ГК РФ и блокирования аргумента
о ничтожности за счет правила эстоппель и доброй совести. Например, представим, что арендатор, попав в сложное положение в связи
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с распространением эпидемии коронавируса 2020 г., направил арендодателю письмо, в котором попросил перенести сроки платежей
за 9 «кризисных» месяцев на следующий год, арендодатель ответным
письмом выразил согласие, арендатор перестал вносить платежи за эти
9 месяцев, а арендодатель затем предъявляет арендатору иск о взыскании пени за указанный период. Если допустить, что такое дополнительное требование к форме договора аренды здания как оформление
в виде единого документа в силу правила тождества форм переносится
на соглашение об изменении такого договора, в сочетании с тезисом
о переносе еще и санкции ничтожности мы получаем, действительно,
вывод о том, что таким образом оформленное соглашение о переносе
арендной платы ничтожно. Но нормально ли поведение арендодателя
в описанных примерах? Очевидно, что нет. Если формальное применение норм за счет переноса на соглашение о расторжении / изменении
требования о едином документе и санкции ничтожности приведет
к тому, что в описанных примерах соглашение о изменении окажется
ничтожным, исправить ситуацию в конкретных обстоятельствах может
помочь принцип доброй совести.
1.4. Более строгие требования к форме соглашения о расторжении /
изменении, установленные в самом договоре
Очень часто особые, повышенные требования к форме соглашения
о расторжении или изменении данного договора устанавливаются
в самом договоре.
Иногда стороны пишут о том, что соглашение о расторжении /
изменении должно оформляться письменно или даже в виде единого
документа, подписанного обеими сторонами, но могут даже усилить
тезис, уточнив, что это требование установлено ими под угрозой лишения соглашения о расторжении / изменении юридической силы.
Последствия нарушения таких согласованных сторонами ранее
требований к форме соглашений о расторжении / изменении договора вызывают серьезные дискуссии в науке (в основном зарубежной)
и по-разному определяются в различных юрисдикциях. В российском
праве данный вопрос плохо разработан. Комментируемая норма устанавливает, что правило о тождестве работает, если иные требования
к форме соглашения о расторжении / изменении не согласовали сами
стороны, что наводит на мысль о том, что наш закон допускает отступление от правила тождества форм в пользу как его ослабления, так
и ужесточения. Но вопрос о том, каковы будут последствия игнорирования сторонами более строгих требований к форме, которые они
сами ранее согласовали, отнюдь не очевиден. Ведь стороны могут как
установить такие требования, так и отменить их, и возникает вопрос
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о самой концептуальной возможности для сторон в некоем соглашении
ограничить для себя свободу совместной волей отступить от ранее установленных правил. Подробнее см. комментарий к п. 1 ст. 434 ГК РФ.
1.5. Условие об исключении правила о тождестве форм договора и соглашения о его расторжении / изменении
Из комментируемой нормы следует, что договор может преду
сматривать возможность несоблюдения при заключении соглашения
о расторжении (изменении) формы расторгаемого (изменяемого)
договора.
Что касается расторжения договора, следует заметить следующее:
действительно, в договоре, который был составлен в виде единого
документа в силу специальных указаний к тому в законе, может быть
предусмотрено, что его расторжение или изменение по соглашению
сторон возможно в форме обмена документами. Но могут ли они
санкционировать заключение соглашения о расторжении договора устно? Как представляется, и это проявление свободы договора
можно допустить. Впрочем, на практике такие условия практически
не встречаются.
Но следует ли из этого, что в случаях, когда закон требовал оформления договора в письменной форме, в нем может быть согласовано
право сторон его изменить устным соглашением? По букве комментируемой нормы следует утвердительный ответ. Но могут быть выдвинуты определенные сомнения на сей счет. Например, заключен договор
поручительства на 200 тыс. руб. в письменной форме, а затем стороны
устно изменили его, увеличив размер долга поручителя до 200 млн –
не противоречит ли это целям императивной нормы о письменной
форме договора поручительства? Если письменная форма устанавливается в законе во имя интересов только самих сторон (предупреждение поспешных решений, улучшение координации поведения сторон
и т.п.), то нет причин запрещать сторонам на будущее установить более
мягкие требования к форме своих соглашений. Но письменная форма
может устанавливаться и в интересах снижения литигационных издержек на разрешение споров, упрочения положения третьих лиц и др.
В целом вопрос может вызывать споры и в полной мере не прояснен
в российской судебной практике.
Также можно задаться вопросом о том, следует ли из комментируемой нормы, что в нотариально удостоверенном договоре может быть
указано на возможность его расторжения или изменения без участия
нотариуса? Если стороны оформили договор нотариально по доброй
воле, не будучи обязаны к этому законом, это кажется вполне возможным. Но если договор должен был нотариально удостоверяться в силу
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закона (например, соглашение об алиментах), то трудно представить,
что условие о возможности изменения договора без участия нотариуса
может иметь юридическую силу.
1.6. Автопролонгация и п. 1 ст. 452 ГК РФ
Нередко в договоры с длящимся правовым эффектом (аренда, абонентский договор оказания услуг и т.п.) включается условие об автоматической пролонгации договора на тот или иной срок на изначальных
(реже – несколько измененных) условиях в случае, если ни одна из
сторон до окончания изначального периода действия договора не выразит свою волю против такой пролонгации.
Подобные условия предлагается рассматривать в качестве механизма автоматического заключения договора на новый срок на тех же
условиях по истечении срока прежнего договора. В частности, в п. 10
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г.
№ 59 была дана именно такая интерпретация положению договора
аренды об автопролонгации.
В то же время такой подход иногда критикуется за искусственность,
и предлагается считать, что в такого рода случаях воля сторон направлена не столько на автоматическое заключение нового договора на тех
же условиях, сколько на изменение срока действия прежнего договора.
Полной ясности по данному вопросу нет. Разница между двумя этими
вариантами понимания условий об автопролонгации кажется, скорее,
терминологической, а не «сутевой», но нельзя исключить, что в каких-то аспектах вопрос о том, заключают ли стороны путем молчания
новый договор или продлевают действия старого, может приобрести
какое-либо практическое значение.
Если мы признаем автопролонгацию волеизъявлением на изменение
договора, то она должна быть согласована с правилом комментируемого
пункта, ибо часто так автопролонгируется договор, который должен был
заключаться и был заключен письменно (например, аренда). Получается, что изменение договора осуществляется в форме молчания, в то
время как в силу п. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении должно
было оформляться письменно. Впрочем, как представляется, проблемой
это быть не должно, так как само условие об автопролонгации отражено
в письменной форме, и эта письменная форма условия о нормировании
молчания должна считаться переносимой на пассивно-конклюдентную
форму сделки автопролонгации.
Если мы признаем автопролонгацию заключением нового договора, та же проблема возникнет, но не в контексте п. 1 ст. 452 ГК РФ,
а в контексте применения п. 1 ст. 651 ГК РФ или иных подобных
норм, которые требуют соблюдения письменной формы договора
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аренды здания или сооружения под угрозой ничтожности. Решаться
эта проблема должна таким же образом, за счет проекции на пассивноконклюдентную форму сделки автопролонгации письменной формы
исходного договора аренды, в котором было отражено условие об автопролонгации. Суды повсеместно признают условие об автопролонгации договора аренды недвижимости, не предъявляя претензии к форме
такого нового заключаемого в форме молчания соглашения. И такова
же позиция и ВАС РФ (п. 10 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59).
1.7. Применимость к одностороннему отказу или одностороннему
изменению договора
Из буквального прочтения комментируемой нормы следует, что
она не может применяться к одностороннему отказу или одностороннему изменению условий договора. Тем не менее вопрос этот не столь
однозначный, так как в силу ст. 156 ГК РФ к односторонним сделкам
применяются с необходимыми адаптациями и исключениями правила
о договорах. Подробнее о форме одностороннего отказа от договора
см. комментарий к п. 1 ст. 450.1 ГК РФ, отмеченное там касается как
случая отказа, так и одностороннего изменения договора.
1.8. Применимость к прощению долга, соглашению об отступном,
новации или зачету
1.8.1. Прощение долга
Может ли правило комментируемого пункта применяться к прощению долга? Например, представим, что речь идет о долге из договора,
который должен был удостоверяться и был удостоверен нотариально:
должно ли нотариально удостоверяться прощение долга из такого до
говора? Статья 415 ГК РФ предусматривает следующий порядок прощения долга: направление кредитором должнику одностороннего извещения и молчание должника в ответ в течение разумного срока. В науке
ведется спор о том, корректно ли в отношении этого механизма говорить
о соглашении, в рамках которого извещение кредитора рассматривается
как оферта, а молчание должника – в качестве пассивно-конклюдентного акцепта (с учетом признания за молчанием сделочного значения
в силу прямого указания в ст. 415 ГК РФ). Или законодатель имел в виду
прощение долга на основании односторонней сделки кредитора, эффект
которой может ретроактивно отменяться последующим возражением
должника (другой односторонней сделкой), если таковое в разумный
срок поступит? Первый вариант кажется более логичным. Он и был
поддержан ВС РФ в п. 34 Постановления Пленума от 11 июня 2020 г.
№ 6: «Прощение долга представляет собой двустороннюю сделку, которая может быть инициирована любой из сторон, с подразумеваемым
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по общему правилу согласием должника на ее совершение: обязательство считается прекращенным с момента получения должником
уведомления кредитора о прощении долга, если иное не предусмотрено
соглашением сторон. В то же время прощение долга следует считать
несостоявшимся, если должник в разумный срок с момента получения
такого уведомления направит кредитору в любой форме возражения против прощения долга (статья 165.1, пункт 2 статьи 415, пункт 2 статьи 438
ГК РФ)». Указание на п. 2 ст. 438 ГК РФ означает, что ВС РФ считает
данную двустороннюю сделку договором, который заключается путем
пассивно-конклюдентного акцепта в результате нормирования молчания и придания ему сделочного значения в законодательной норме.
У такого соглашения есть только та особенность, что в случае молчания
должника в силу прямого указания в ст. 415 ГК РФ долг будет считаться прощенным не в момент истечения разумного срока на ответ, как
в случае с обычным молчаливым акцептом (см. подробнее комментарий
к п. 2 ст. 438 ГК РФ), а ретроактивно – с момента получения должником
извещения о прощении долга.
Но если мы двинемся по этому «договорному» пути, то становится
сложно отделить эту ситуацию от заключения соглашения об изменении договора, а иногда и расторжении договора. Например, представим, что продавец согласился уменьшить цену за поставляемый товар:
это изменение цены договора или прощение долга? Или представим,
что займодавец простил весь долг заемщика, а тот не возразил: чем
это отличается от расторжения договора займа, ведь с учетом того, что
договорное правоотношение после предоставления займа сводится
к одному лишь долгу заемщика по его возврату и, возможно, уплате
процентов и неких дополнительных обязанностей, прощение всего
долга заемщика полностью прекращает договорное правоотношение?
Правильный ответ, видимо, состоит в том, что противопоставлять эти
феномены неверно, и прощение договорного долга есть один из вариантов изменения (пример с уменьшением цены) или прекращения
(пример с займом) договорного правоотношения. Если так, то к такому соглашению вполне применимо право комментируемого пункта.
В той степени, в которой верно это утверждение, прощение, например,
долга, вытекающего из алиментного соглашения, должно нотариально
удостоверяться, так как само такое соглашение нотариально удостоверяется (ст. 100 СК РФ), равно как и прощение долга из любого иного
договора, который подлежал нотариальному удостоверению. Устное
же прощение долга, вытекающего из договора, который был заключен
и подлежал письменному оформлению, должно быть письменным
под угрозой применения запрета на использование свидетельских
1340

Статья 452

А.Г. Карапетов

показаний. При этом из положения ст. 415 ГК РФ очевидно следует,
что письменная форма такого специфического соглашения соблюдена при молчании должника. Письменная форма самого извещения
о прощении долга проецируется на форму всей двусторонней сделки.
Соответственно, если долг вытекал из договора, который подлежал
письменному оформлению под угрозой ничтожности (например, кредит), кредитор направил должнику извещение о прощении долга,
а должник не ответил возражением, письменная форма соглашения
о прощении долга соблюдена.
Тем более договорная природа прощения долга будет очевидна в ситуации, когда инициатором прощения является должник. Последний
направляет кредитору просьбу простить ему долг, а кредитор отвечает
согласием (здесь, естественно, правило о нормировании молчания
не работает, и необходим прямо выраженный в форме заявления или
активно-конклюдентный акцепт) – в такой ситуации мы имеем обычную оферту и акцепт, и договор о прощении долга должен считаться
заключенным с момента доставки акцепта оференту (т.е. должнику).
Соответственно, к такому соглашению в силу комментируемой нормы
применяется правило тождества форм.
Впрочем, следует признать, что вопрос, насколько нам известно,
в практике высших судов не прояснялся и может вызывать споры.
1.8.2. Новация
Если стороны заключают соглашение о новации договорного обязательства, они de facto изменяют комплекс договорных правоотношений своим соглашением, заменяя одно входящее в этот комплекс
договорное обязательство на другое. В целом новация договорного
обязательства является просто особым видом соглашения об изменении договора, так как замена одного обязательства на другое влечет
неминуемо изменение и всей комплексной программы договорных
правоотношений в целом. Трудно обосновать, почему к такому соглашению не должно применяться правило комментируемого пункта. Поэтому, если, например, стороны нотариально удостоверенного в силу
ст. 584 ГК РФ договора ренты решили заменить исходный предмет
обязательства плательщика ренты (ежемесячные выплаты в согласованном размере) на ежемесячную доставку оговоренного ассортимента
продуктов питания, они заключают соглашение о новации договорного
обязательства, но тем самым они и меняют исходный договор, а следовательно, такое соглашение в силу п. 1 ст. 452 ГК РФ должно быть
также нотариально удостоверено.
Кроме того, если в результате новации договорного обязательства
комплекс договорных правоотношений преобразуется таким обра1341
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зом, что новое содержание этого комплекса будет соответствовать
тому, которое возникает из договорного типа, подчиняющегося в силу
закона более строгим требованиям к форме, чем исходный договор,
соглашение о новации должно быть оформлено в такой более строгой
форме. Например, если в результате новации обязательство продавца
передать квартиру меняется на обязательство передать покупателю
долю в праве общей долевой собственности на квартиру, такое соглашение трансформирует отношения сторон de facto в те, которые
вытекают из соглашения о купле-продаже такой доли, а следовательно,
потребуется обращение к нотариусу, так как закон требует нотариально
удостоверять договоры по отчуждению доли в общей долевой собственности на недвижимость.
Этот подход нашел свое отражение в п. 28 Постановления Пленума
ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6: «Если в результате новации договорного
обязательства соглашение сторон утратило признаки первоначального
договора (например, если предметом нового обязательства стали уплата
процентов и возврат суммы денежного долга вместо передачи товаров,
которая являлась предметом первоначального обязательства), то с момента новации к отношениям сторон применяются правила о договоре,
возникшем в результате новации, или правила о непоименованных
и смешанных договорах (пункт 3 статьи 420 ГК РФ).
Если иное не указано в соглашении о новации, то к иным (не прекращающимся новацией) правам и обязанностям сторон, возникшим
до новации, применяются правила о первоначальном договоре. Например, если обязательство, являвшееся встречным к новируемому,
было исполнено ненадлежащим образом, то кредитор по такому обязательству сохраняет право на использование соответствующих этому
обязательству мер защиты.
Следует учитывать, что в отношении первоначального договора
и договора, возникающего между сторонами в результате совершения новации, могут быть установлены разные требования к форме,
например, в связи с тем, что возникающий договор относится к иному
договорному типу или в отношении сделок с имуществом, которое
должник обязан предоставить во исполнение нового обязательства,
установлены специальные требования к форме. В таком случае к соглашению о новации подлежат применению наиболее строгие из таких
правил о форме сделки (пункт 1 статьи 452 ГК РФ)».
1.8.3. Отступное
Когда соглашение об отступном предусматривает передачу объекта
отступного в будущем, изначальное обязательство должника трансформируется в факультативное обязательство (п. 3 Постановления
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Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6), а это значит, что меняется
структура договорного обязательства, а следовательно, и программа
комплекса договорных правоотношений. Следовательно, появляются
условия для применения правила комментируемого пункта о тождестве
форм. Например, если денежный долг покупателя, вытекающий из нотариально удостоверенного в силу ст. 42 Закона о государственной регистрации недвижимости договора купли-продажи доли в праве общей
собственности на недвижимое имущество, планируется за счет заключения соглашения об отступном трансформировать в факультативное
обязательство, в рамках которого покупатель не обязан, но вправе
вместо платежей по изначально согласованному графику передавать
продавцу часть производимой им продукции, то такое соглашение
меняет содержание договорного правоотношения и, соответственно,
в силу п. 1 ст. 452 ГК РФ должно оформляться нотариально. В практике
ВАС РФ ранее была отражена иная позиция. Так, в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 25 сентября 2007 г. № 7134/07 суд не признал
правило настоящего пункта применимым к соглашению о погашении
долга, вытекающего из нотариально удостоверенного договора займа,
путем передачи отступного. Если верна наша интерпретация, то эта
позиция ВАС РФ должна быть отвергнута.
Более того, если в результате заключения соглашения об отступном отношения сторон трансформируются таким образом, что новое
содержание комплекса договорных правоотношений будет отвечать
квалифицирующим признакам некоего договора, в отношении которого установлены более высокие требования к форме, такое соглашение
должно соответствовать таким требованиям. Например, если по устному
договору с ценой в 9 тыс. руб. решено передать в качестве отступного
имущество ценой в 20 тыс. руб., такое соглашение с учетом применения правил ст. 161 ГК РФ должно быть оформлено нотариально. Если
стороны договора купли-продажи квартиры заключают соглашение,
в силу которого продавец вместо квартиры в целом обязан передать
в качестве отступного долю в праве общей собственности на недвижимость, такое соглашение об отступном должно быть нотариально
удостоверено. Если стороны договора купли-продажи оборудования
трансформировали долг продавца в факультативное обязательство,
предполагающее право продавца передать вместо оборудования квартиру
и кредиторскую обязанность покупателя принять таковую, будь она
предложена, возникает вероятность трансформации всего комплекса
договорных правоотношений в такой вид, при котором речь можно
вести о купле-продаже недвижимости, а значит, логично предъявлять
к такому соглашению об отступном требование оформления договора
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в виде единого документа, которое закон предъявляет к стандартному
договору купли-продажи недвижимости.
Оба этих вывода нашли свое отражение в п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6: «…в отношении первоначального
договора и договора, на основании которого предоставляется отступное, могут быть установлены разные требования к форме, в частности,
в связи с тем, что возникающий между сторонами договор подпадает
под признаки обязательства иного вида или в отношении сделок
с имуществом, которое передается в качестве отступного, установлены специальные требования к форме. В таком случае к соглашению
об отступном подлежат применению наиболее строгие из этих правил
о форме сделки (пункт 1 статьи 452 ГК РФ)». Более спорная ситуация
возникает в тех случаях, когда стороны заключают соглашение об отступном с одновременной передачей предмета отступного в погашение
договорного долга, и никакой временной разрыв между заключением такого соглашения и передачей имущества не предусмотрен. Такая опция прямо допускается в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ
от 11 июня 2020 г. № 6. При этом в процитированном выше п. 8 того же
Постановления Суд, указывая на необходимость соблюдения правила
о тождестве форм (если более строгие требования не вытекают из того
правоотношения, в которое отношения сторон трансформируются
в результате заключения соглашения об отступном), не делает исключения для случая сугубо реального отступного. Может показаться,
что в такой ситуации стороны не трансформируют обычное договорное обязательство в факультативное, а значит, не меняют договорное
правоотношение на будущее (как это происходит при обычном изменении договора), а просто погашают конкретный договорный долг
путем передачи и принятия согласованного суррогата. Корректно ли
здесь такое реальное соглашение об отступном считать соглашением
об изменении договора и применять правило о тождестве форм из п. 1
ст. 452 ГК РФ? Вопрос не самый простой.
Например, допустим, что денежный долг покупателя по договору
купли-продажи за полученную недвижимость погашен за счет передачи в качестве отступного оборудования. В такой ситуации у лица,
передавшего оборудование, возникают стандартные обязательства
в отношении качества данной вещи (п. 6 Постановления Пленума
ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6), а у продавца недвижимости, на выходе
получившего в обмен на недвижимость оборудование, теперь появляются соответствующие права, которые имеет сторона договора мены
на случай выявления возможных скрытых дефектов в полученном
имуществе, если иное не вытекает из существа отношений. Не говорят
1344

Статья 452

А.Г. Карапетов

ли эти примеры в пользу того, что в результате такого «реального соглашения об отступном» комплекс договорных правоотношений изменился? Если ответить на этот вопрос положительно, то отсутствие в п. 8
указанного Постановления исключения для случая реального соглашения уместно, и при любом варианте структурирования погашения
договорного долга посредством передачи отступного (как в варианте
с отложенной передачей имущества, так и при передаче имущества
с одновременным заключением соглашения) мы имеем соглашение
об изменении договора по смыслу п. 1 ст. 452 ГК РФ. Но здесь могут
быть и контраргументы. Так что, видимо, следует дождаться какоголибо прояснения данного вопроса на уровне практики ВС РФ по конкретным делам. Сторонам же рекомендуется проявлять бдительность
и до прояснения данного вопроса во избежание неприятных споров
соблюдать правило тождества форм и в рамках «реальной модели»
соглашения об отступном и, кроме того, соблюдать те, возможно,
более строгие требования к форме, которые закон устанавливает для
соглашений по отчуждению имущества, которое решено использовать
в качестве отступного.
1.8.4. Зачет
Зачет согласно ст. 410 и 411 ГК РФ совершается в форме одностороннего волеизъявления. Это бесспорная односторонняя сделка, и согласие другой стороны для совершения зачета не требуется. Означает
ли это, что к односторонней сделке зачета правило о тождестве форм
из п. 1 ст. 452 ГК РФ не применяется? Вопрос на самом деле не праздный, так как в силу ст. 156 ГК РФ правила о договорах применяются
с необходимыми адаптациями и к односторонней сделке. Однозначно
он в судебной практике высших судов не прояснен. В то же время, как
представляется, зачет не направлен на расторжение или изменение
договора, а является суррогатом платежа, при зачете фингируются
взаимные платежи. Так как применение правила п. 1 ст. 452 ГК РФ
к распорядительным сделкам, направленным на надлежащее исполнение договорного обязательства, видимо, не имеет под собой оснований,
вряд ли уместно применение этого правила и в отношении «фиктивного платежа», который происходит в результате зачета. Вероятность того,
что судебная практика в будущем решит применять к одностороннему
зачету правило п. 1 ст. 452 ГК РФ, кажется минимальной.
Более спорная ситуация может касаться соглашения о зачете при
отсутствии предпосылок для одностороннего зачета (например, при отсутствии встречности или ненаступлении срока исполнения по обоим
требованиям). Здесь может возникнуть спор об уместности квалификации такого соглашения как направленного на изменение договора
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(или договоров, если встречные долги вытекали из разных договоров)
и применения правил п. 1 ст. 452 ГК РФ о тождестве форм. Например,
если заключено трехстороннее соглашение о взаимозачете в ситуации
«долгового круга», можно ли говорить о соглашении об изменении
договоров, которые связывают три стороны такого соглашения между собой (если долги, конечно, были договорными)? Допустим, что
один из таких договоров был в соответствии с законом нотариально
удостоверен. Требуется ли нотариально удостоверять такое соглашение
о взаимозачете? Кажется, что применение правила п. 1 ст. 452 ГК РФ
и здесь не вполне уместно, но вопрос может вызывать разногласия
и пока однозначно не прояснен. Во избежание рисков до появления
каких-либо ясных ориентиров сторонам стоит порекомендовать соблюдать правило тождества форм.
2. Обязательный досудебный порядок урегулирования
Согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ в случаях, когда сторона намеревается
заявить в суд иск о расторжении или изменении договора, она должна
предварительно попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке, предложив другой стороне расторгнуть или изменить договор
по соглашению. Это касается как случая расторжения договора в ответ
на нарушение, так и случая расторжения (изменения) договора в связи
с существенным изменением обстоятельств.
Данное правило широко применяется в судебной практике
(п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 20; п. 5
и п. 29 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66; п. 60 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ
от 1 июля 1996 г. № 6/8). Определение СКГД ВС РФ от 10 марта
2015 г. № 20-КГ14-18.
Согласно п. 4 ст. 3, ст. 131 и 132, 135 и 136 ГПК РФ, а также п. 5
ст. 4, п. 1 ст. 126, 128 и ст. 129 АПК РФ несоблюдение обязательного
в силу закона досудебного порядка урегулирования спора является
основанием для оставления иска без движения, а при неустранении
истцом данного препятствия к рассмотрению дела в дополнительно отведенный ему судом срок судья возвращает исковое заявление.
У истца в таком случае остается шанс повторить попытку, соблюдя
досудебный порядок.
Из смысла указанной нормы следует, что сторона, намереваю
щаяся расторгнуть или изменить договор в судебном порядке, должна
предъявить другой стороне предложение расторгнуть / изменить договор по соглашению сторон и вправе подать иск в суд, только если
другая сторона ответит отказом или промолчит в указанный в самом
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предложении, а также законе или договоре срок на ответ, а при отсутствии такого срока – в течение 30 дней. При этом из положений
ст. 165.1 ГК РФ следует, что такое предложение должно быть доставлено адресату, а 30-дневный срок начинает течь с момента доставки
такого предложения. Правила п. 5 ст. 4 АПК РФ, устанавливающие
досудебный порядок урегулирования споров и предусматривающие
расчет 30 дней на урегулирование с момента отправки претензии,
здесь формально неприменимы, так как касаются только денежных
требований, и должно применяться общее правило ст. 165.1 ГК РФ.
Перенос правила о начале расчета 30-дневного срока с момента отправки, а не с момента доставки требования из п. 5 ст. 4 АПК РФ
по аналогии закона исключить нельзя, но, как представляется, в этом
нет особого смысла.
Если адресат согласится расторгнуть или изменить договор в добровольном порядке, договор будет считаться расторгнутым / измененным
по соглашению сторон. Но в случае, когда расторжение / изменение
осуществляется в ответ на существенное нарушение, это само по себе
не влияет на права инициатора расторжения / изменения, которые
у него имеются в силу закона или условий договора в отношении последствий расторжения / изменения. В частности, он сохраняет право
требовать возмещения убытков, вызванных вынужденным расторжением нарушенного договора (п. 5 ст. 453, ст. 393.1 ГК РФ). Главное,
чтобы в предложении о расторжении / изменении было указано на то,
что договор предлагается расторгнуть / изменить именно в связи с существенным нарушением договора со стороны адресата такого предложения, либо эта причинная связь между существенным нарушением
и инициацией пострадавшей стороной добровольного расторжения /
изменения иным образом была установлена. То же касается и особых
последствий расторжения или изменения договора по ст. 451 ГК РФ,
если в ответ на досудебное предложение расторгнуть или изменить
договор контрагент ответил согласием.
2.1. Диспозитивность
Данная норма с учетом ее целей должна рассматриваться как диспозитивная. Стороны вправе согласовать в договоре отсутствие необходимости соблюдения указанного претензионного порядка. Впрочем,
позиции высшей судебной инстанции по данному вопросу пока нет.
2.2. Неприменимость к одностороннему отказу от договора или одностороннему изменению договора
Указанное в комментируемой норме требование закона распространяется только на случаи судебного расторжения или изменения
договора и неприменимо к тем случаям, когда сторона реализует свое
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право на односторонний отказ от договора или одностороннее изменение его условий. Досудебный порядок, установленный данной нормой,
судами не переносится в контекст осуществления внесудебного отказа
или изменения договора.
Дополнительная литература
Commentaries on European Contract Laws / N. Jansen, R. Zimmermann
(eds.). 2018. P. 285–288.
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft
Common Frame of Reference. Vol. I. 2009. P. 288–292.

Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора
1. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
2. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются,
если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.
3. В случае изменения или расторжения договора обязательства
считаются измененными или прекращенными с момента заключения
соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное
не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при
изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента
вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.
4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено
ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора,
если иное не установлено законом или соглашением сторон.
В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору,
не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила
об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60),
если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает
из существа обязательства.
5. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона
вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или
расторжением договора.
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Комментарий
1. Последствия изменения договора
Договор может быть по общему правилу изменен по соглашению
сторон. В случаях, предусмотренных в законе или договоре, возможно изменение договора по воле одной из сторон в судебном порядке
(например, в ответ на существенное нарушение или в связи с существенным изменением обстоятельств). Изменение договора возможно
и в результате одностороннего внесудебного заявления одной из сторон,
если секундарное (преобразовательное) право на такое изменение предусмотрено законом или с соблюдением ряда ограничений договором
(например, при повышении банком процентной ставки на основании
соответствующего положения договора). Кроме того, в договоре может быть, за рядом исключений, предусмотрено условие, наступление
которого автоматически меняет условия договора (например, когда
согласно условиям договора автоматическое повышение цены договора
привязано к увеличению НДС). Подробнее о механизмах изменения
договора см. комментарий к ст. 450 и 450.1 ГК РФ. О порядке изменения
зарегистрированного договора см. комментарий к п. 3 ст. 433 ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 453 ГК РФ последствием изменения договора является то, что порожденные договором правоотношения
меняются.
Изменение договора может быть направлено не только на изменение порожденных договором обязательств, но и на изменение иных
правовых эффектов договора (например, на изменение содержания
сервитута или иного вещного договорного правоотношения, на изменение срока на отказ от договора или исключение права на одностороннее изменение договора, установление дополнительных условий
для осуществления секундарного права на акцепт по опциону, включение в договор третейской оговорки, включение в договор оговорки
о применимом праве или изменении выбранного сторонами изначально применимого права и т.п.).
2. Последствия расторжения договора
Согласно п. 2 ст. 453 ГК РФ расторжение договора влечет прекращение на будущее вытекающих из договора обязательств, если иное
не предусмотрено законом, договором или не следует из существа
обязательств. Данное положение применяется независимо от того,
какой способ расторжения был применен (расторжение по соглашению сторон, судебное расторжение, односторонний отказ от договора,
срабатывание отменительного условия).
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Если договор своим предметом имел не обязательство, а иное
правоотношение (например, вещное правоотношение, возникающее
из соглашения о сервитуте, предоставление права на акцепт оферты,
как в случае с опционом, и др.), расторжение договора прекращает
на будущее это правоотношение.
Из смысла п. 2 ст. 453 ГК РФ вытекает, что обязательства сторон
или иные договорные правоотношения прекращаются на будущее.
Факт их существования до момента расторжения не ставится под сомнение. В этом состоит принципиальное отличие расторжения договора
от признания договора недействительным. Расторжение договора
в российском праве действует ex nunc, на будущее, а недействительность действует ex tunc, т.е. с обратной силой.
2.1. Исключения возможности прекращения обязательств и иных
правовых эффектов договора в силу соглашения
Оговорка в п. 2 ст. 453 ГК РФ о том, что обязательства могут не прекращаться при расторжении договора, если на то указывает договор,
означает, что стороны соглашения о расторжении могут прямо согласовать, что некоторые обязательства сохраняют свою силу и после
расторжения.
Кроме того, из этой же нормы следует, что стороны могут закрепить
такое исключение некоторых обязательств из-под действия «терминационного эффекта» расторжения и в самом изначальном договоре.
Стороны договора могут установить те или иные особенности прекращения договорных правоотношений при расторжении договора
или предусмотреть, какие из обязательств не прекращаются при расторжении.
В обоих случаях такая свобода договора допускается, если соблюдены общие ограничения свободы договора, определенные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 (п. 2 Постановления
Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35). Соответственно, такие
условия договора допустимы, если они не нарушают грубо разумный
баланс интересов сторон, не ущемляют права и интересы слабой стороны договора, третьих лиц или публичные интересы.
2.2. Исключения в силу природы договорных правоотношений
В п. 2 ст. 453 ГК РФ содержится также указание на то, что правило
о прекращении обязательств может не действовать, если это вытекает
из природы обязательства. Корректнее понимать эту оговорку расширительно, как указывающую на специфику природы соответствующего
элемента договорного правоотношения.
Эта оговорка имеет большое практическое значение.
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2.2.1. Условия договора, по своей природе переживающие расторжение
Дело в том, что в силу природы ряда дополнительных прав и обязанностей по договору их действие никак не аннулируется расторжением
договора, так как они по своей целевой направленности рассчитаны
на регулирование отношений сторон и после прекращения основных
обязательств или иных основных правовых эффектов договора, либо
вовсе становятся востребованными только после прекращения основных договорных правоотношений. Например, сюда следует отнести
оговорку о применимом праве, условие о подсудности, третейскую
оговорку, условия об ограничении ответственности, о плате за отказ
от договора, о порядке возврата имущества при досрочном расторжении договора аренды, о порядке проведения взаимных расчетов и определения сальдо при досрочном расторжении договора лизинга и т.п.
Если, скажем, поставщик поставил несколько партий товара, но затем
договор был расторгнут из-за непоставки поставщиком очередной
партии, это по общему правилу не должно прекращать обязательства
поставщика по гарантиям качества в отношении раннее отгруженных
партий. Естественно, стороны могут в соглашении о расторжении
договориться об ином.
Соответственно, в таких случаях расторжение договора, аннулируя основные неисполненные обязательства сторон и иные правовые
эффекты договора на будущее, не затрагивает действие подобных правовых эффектов договора.
Эта идея была изначально закреплена в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35. Затем ВС РФ в п. 67 Постановления Пленума от 24 марта 2016 г. № 7 подтвердил возможность
того, что некоторые условия договора в силу своей природы могут
«переживать» расторжение. С 2015 г. этот нюанс отражен и в комментируемой норме.
Известно такое решение с сохранением ряда договорных условий
в силе по причине их природы и функциональной направленности
после расторжения договора и прекращения основных прав и обязанностей и зарубежному праву, и актам международной унификации
частного права (см. п. 2 ст. III.–1:108 и п. 2 ст. III.–3:509 Модельных правил европейского частного права, п. 3 ст. 7.3.5 Принципов
УНИДРУА).
2.2.2. Специфика пропорционального расторжения в ответ на частичное исполнение
Иногда расторжение договора носит частичный характер и приводит к прекращению лишь части основных взаимных обязательств
сторон. Так, если должник осуществил неполное исполнение, кредитор
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вправе отказаться от договора или требовать расторжения договора
по суду пропорционально неисполненной части. Это следует из п. 2
ст. 328 ГК РФ и общих правил ст. 450 ГК РФ. Могут таким же образом
расторгнуть договор и сами стороны своим соглашением вне связи
с нарушением.
Например, получив от поставщика лишь часть из запланированной отгрузки, покупатель может при существенности нарушения
отказаться от договора в части непоставленного, но сохранить договор в части поставленного, оплатив лишь полученную часть товара.
В этом случае либо у покупателя возникнет право на возврат части
уплаченной цены, пропорциональной той части обязательств поставщика, которая не исполнена и прекращается (если цена была
ранее уплачена), либо прекратится та часть встречного обязательства
покупателя по оплате, которая пропорциональна неисполненному
должником (если цена еще не уплачена). В последнем случае отказ
от договора не прекратит соответствующую часть обязательства покупателя по оплате, которая соответствует реально полученному объему
товара. В этой части договорное обязательство по оплате сохранится,
несмотря на расторжение.
Если частичное неисполнение подрывает интерес кредитора в исполнении договора в целом, при существенности нарушения, оправдывающей такую реакцию, возможен непропорциональный отказ
от договора с возвратом того, что было частично передано (или непропорциональное судебное расторжение). В п. 2 ст. 328 ГК РФ эта
опция прямо не указана, но такой подход абсолютно соответствует
природе отношений и находит поддержку в судебной практике (п. 20
Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18, Определение СКЭС ВС РФ от 9 декабря 2014 г. № 305-ЭС14-3435; абз. 1
п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35). Соответственно, сторона, столкнувшаяся с нарушением контрагентом
своих обязательств в форме частичного исполнения, вправе выбирать
стратегию защиты и отказаться от него либо пропорционально, либо
в целом. Но одно и то же нарушение может быть достаточно существенным для пропорционального и одновременно несущественным
для непропорционального расторжения. Данная альтернатива четко
отражена в ст. III.–3:506 Модельных правил европейского частного
права или в ст. 51 Венской конвенции 1980 г.
По сути, частичное (пропорциональное) расторжение влечет изменение объема взаимных договорных предоставлений, меняя договорное правоотношение по объему взаимных обязательств и усекая
синаллагму по ее масштабу.
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2.2.3. Специфика расторжения длящегося договора, исполняемого
по частям
Похожая ситуация с сохранением некоторых основных обязательств
вопреки расторжению договора возникает и тогда, когда речь идет
о расторжении договора, исполняемого по частям.
В принципе, последствия расторжения таких договоров (например,
поставка товара партиями) могут определяться по нескольким сценариям в зависимости от воли инициатора расторжения или сторон
соглашения о расторжении договора.
Во-первых, такой длящийся договор, исполняемый по частям (например, договор поставки товара отдельными партиями), можно расторгнуть так, чтобы прекратились все основные обязательства сторон
(как те, срок исполнения которых запланирован на будущее, так и те,
которые уже просрочены к моменту расторжения). Тут можно говорить о полном расторжении договора. Например, в случае непоставки
очередной партии товара по договору поставки товара партиями, как
правило, воля покупателя, отказывающегося от договора, состоит
в том, чтобы прекратить договор как в части тех обязательств по поставке и оплате, исполнение которых запланировано на будущее, так
и в части просроченной партии и встречного долга по оплате. Применительно к такому случаю положение ст. 453 ГК РФ о прекращении
договорных обязательств при расторжении работает как минимум
в отношении основных обязательств по договору, т.е. основные договорные обязательства сторон договора прекращаются полностью.
Но могут быть и иные сценарии расторжения такого рода договоров,
в рамках которых оговорка о возможности сохранения обязательств
при расторжении из комментируемой нормы сработает.
Во-вторых, часто в контексте таких договоров соглашение о расторжении или заявление об отказе (иск о расторжении) недвусмысленно
указывают на то, что расторжение касается обязательств, чье исполнение было запланировано на будущее, и не прекращает созревших
и просроченных долгов (перспективное расторжение). Соответственно,
в таких случаях расторжение договора имеет частичный характер и не
затрагивает просроченное обязательство, которое, несмотря на расторжение, должно быть исполнено должником (п. 1 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 104; Постановление Президиума ВАС РФ от 16 мая 2006 г. № 15550/05).
В сохраняющейся части обязательств договор продолжает действовать и применяются условия договора, определяющие порядок
исполнения (например, условие о валютной оговорке), санкции за неисполнение (например, договорные пени за просрочку, начисляе1353
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мые вплоть до фактического исполнения), а также сохраняются все
предоставленные в отношении данного сохраняемого обязательства
обеспечения (залог, поручительство и т.п.). Например, при расторжении договора аренды (или поставки) в случае, если у арендатора
(покупателя) остались непогашенными долги за прежние периоды
взаимодействия с кредитором, такие долги должны быть погашены
на условиях договора. Соответственно, пени за просрочку, предусмотренные договором, будут начисляться вплоть до фактического
погашения долга. Этот абсолютно верный вывод был закреплен в п. 10
Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35. Ранее до выхода данного постановления в судебной практике была распространена ошибочная позиция, при которой расторжение договора аренды
(лизинга, поставки товара партиями и т.п.) приводило к очищению
сохраняющегося и «переживающего» расторжение денежного долга
за уже полученное до расторжения встречное предоставление от всех
договорных «аксессуаров», включая пени, которые, соответственно,
должны были рассчитываться только до момента расторжения (см.
Постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 2010 г. № 1059/10).
Суды исходили из странной логики, согласно которой просроченный
денежный долг за один из этапов взаимного сотрудничества, который
предшествовал расторжению и не завершился эквивалентным обменом, переживает расторжение, а расторжение распространяется строго
на будущие этапы взаимодействия, но при этом данный созревший
долг каким-то необъяснимым образом новируется и лишается полноценного договорного характера. К счастью, такой подход в итоге
был отвергнут в практике ВАС РФ. После некоторых колебаний эту
идею однозначно поддержал и ВС РФ (Определение СКЭС ВС РФ
от 21 января 2020 г. № 305-ЭС19-16367).
В-третьих, иногда возникают ситуации, когда сторона, инициирующая одностороннее расторжение (отказ от договора или судебный
иск о расторжении) длящегося и исполняемого по частям договора,
или стороны соглашения о расторжении такого договора имеют цель
прекратить обязательства сторон в части, соответствующей уже просроченному должником обязательству, но сохранить обязательства
по договору в силе в отношении этапов взаимодействия, запланированных на будущее (пропорциональное расторжение). Возможность
пропорционального отказа от договора при неисполнении должником
части своих основных обязательств закреплена в п. 2 ст. 328 ГК РФ,
а применительно к купле-продаже подтверждена в п. 4 ст. 475, п. 3
ст. 487 ГК РФ и признается в практике высших судов (абз. 1 п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35). Данная воз1354
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можность в форме отказа от договора купли-продажи в отношении
отдельной просроченной партии с сохранением договорного правоотношения на будущее прямо обозначена в п. 1 ст. 73 Венской конвенции
о договорах международной купли-продажи товаров.
В описанном случае просроченное обязательство и корреспонди
рующее ему обязательство по осуществлению встречного предоставления прекращаются, но сохраняют силу взаимные обязательства сторон,
запланированные на будущее. Например, если поставщик просрочил
поставку одной из нескольких партий, покупатель вправе отказаться
от договора в части данной просроченной партии и ее оплаты, но оставить договор в силе в отношении будущих отгрузок. В такой ситуации
расторжение договора также осуществляется лишь частично.
Как мы видим, в случае перспективного или пропорционального
расторжения длящегося договора, исполняемого по частям, из существа отношений следует, что часть основных договорных обязательств
сохраняется, несмотря на расторжение, и фактически расторжение
становится равнозначным изменению договора. И такая возможность
учтена в редакции п. 2 ст. 453 ГК РФ.
Выбор сценария расторжения зависит при одностороннем расторжении от усмотрения инициатора расторжения, который должен
в заявлении об отказе или в иске о расторжении зафиксировать «радиус
поражения» обязательственных эффектов договора при расторжении.
При этом при одностороннем расторжении эта свобода усмотрения
не безгранична и ограничивается степенью существенности нарушения
(так как одно и то же нарушение может оправдать пропорциональный
отказ от договора, не быть достаточным для полного отказа от всех этапов договорного взаимодействия). Естественно, если стороны подписывают соглашение о расторжении, они также могут оговорить, в какой
части договор прекращается (например, указать, что созревший долг
по оплате поставленной партии сохраняется). При отсутствии такого
указания в иске о расторжении данный вопрос можно прояснить в ходе
судебного разбирательства. В случае же отсутствия указания на «радиус поражения» в заявлении об отказе от договора или в соглашении
сторон о расторжении суду придется выводить решение по данному
вопросу из толкования соглашения.
В ряде случаев некоторые опровержимые интерпретивные презумпции можно попытаться вывести. Например, логично исходить
из того, что если в результате расторжения остается непогашенный
денежный долг, который причитается в обмен на полученное в рамках предшествующего расторжению этапа договорного взаимодействия неденежное встречное предоставление, расторжение договора
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по умолчанию должно считаться перспективным, если иное не вытекает из волеизъявления сторон соглашения о расторжении или истца
по иску о расторжении, либо заявителя отказа от договора. Но если
речь идет как минимум о купле-продаже и теоретически возможен
возврат в натуре переданного неденежного предоставления, мыслим
и вариант полного, тотального расторжения, при котором стороны или
инициатор расторжения выразят волю на возврат переданного и неоплаченного товара и прекращение непогашенного денежного долга.
Другой пример: если поставщик не поставил одну из партий товара
по графику, или покупатель не выбрал одну из партий, и пострадавшая
сторона заявила об отказе от договора, не уточняя, что она имеет в виду
отказ от договора только в части непоставленной или невыбранной
партии, логично, видимо, опровержимо презюмировать, что речь идет
о полном расторжении. Применительно к ситуации с невыборкой эта
позиция закреплена в п. 21 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18.
2.2.4. Договор, предполагающий возврат имущества
Наконец, оговорка п. 2 ст. 453 ГК РФ о том, что расторжение может
не прекращать обязательства, если это следует из природы обязательства, проявляет себя и применительно к договорам, в чей предмет входит
передача имущества с последующим его возвратом или возвратом
аналогичного имущества того же объема (аренда, ссуда, хранение,
заем, кредит, вклад и т.п.). В таком случае досрочное расторжение
договора не прекращает договорное обязательство по возврату такого
имущества, расторжение в этом случае приводит к досрочному наступлению срока возврата имущества (акселерации) с прекращением
дополнительных обязательств, а в случаях, если договор предполагал
исполнение кредитором своих обязательств по частям, может как
сочетаться с акселерацией, так и не сочетаться с ней. В любом случае
обязательство по возвращению имущества остается в силе, не прекращается и продолжает считаться договорным. Из этого следует, что
сохраняются в силе все условия договора о порядке возврата соответствующего имущества, о пени за просрочку его возврата, обеспечениях
на случай невозврата, а также условия о внесении платы за использование имущества и т.п.
В частности, после расторжения договора аренды у арендатора
сохраняется именно договорное обязательство по возврату объекта
аренды. Просто после расторжения договора (или наступления некоего срока, если предоставлялась отсрочка) срок такого возврата
считается наступившим и дальнейшее владение и пользование объектом аренды – неправомерными. То же и в случае с хранением или
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ссудой: при расторжении таких договоров обязательство хранителя
или ссудополучателя вернуть имущество остается договорным, просто
наступает срок его исполнения. Соответственно, в случае с арендой
вплоть до фактического возврата объекта аренды арендатор должен
платить арендную плату, соблюдать условия использования, а также
платить установленные в договоре пени на случай неправомерного
уклонения от возврата объекта аренды.
Примерно та же ситуация и с договором кредита. После расторжения договора кредитной линии обязательство заемщика по возврату
ранее выданного кредитного транша не прекращается. Если заявление
об отказе от договора сочетается с заявлением банком требования
о досрочном возврате выданного кредитного транша (такое сочетание
не предопределено, и банк может отказаться от кредитования на будущее, но не производить акселерацию ранее выданного транша),
обязательство заемщика по возврату кредита также остается в силе,
оно просто должно быть исполнено досрочно, поэтому вплоть до фактического возврата денег подлежат начислению кредитные проценты
и начисляются пени за просрочку в погашении кредита; сохраняются
также залог и поручительство, которые обеспечивали обязательство
заемщика.
И наконец, расторжение договора вклада отнюдь не прекращает
обязательство банка вернуть деньги с вклада, а лишь ускоряет его
исполнение, и, соответственно, банк, получив заявление о закрытии вклада, до момента фактического возврата суммы вклада обязан
платить проценты по вкладу и проценты годовые по ст. 395 ГК РФ
за просрочку (банк не может освободить себя от бремени выплаты
процентов по вкладу, если после получения заявления о закрытии
вклада он уклоняется от возврата денег с вклада).
Данные выводы закреплены в п. 8 и 9 Постановления Пленума
ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35; п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147. Подтверждается этот
подход и в практике ВС РФ (см. п. 66 Постановления Пленума ВС РФ
от 24 марта 2016 г. № 7, Определение СКЭС ВС РФ от 30 декабря
2014 г. № 307-ЭС14-199, определения СКГД ВС РФ от 8 сентября
2015 г. № 5-КГ15-91, от 10 марта 2015 г. № 20-КГ14-18, 4 апреля
2017 года № 6-КГ17-1). Комментируемая норма дает такой практике
законодательное основание.
3. Момент прекращения или изменения договора
Пункт 3 ст. 453 ГК РФ определяет момент, с которого обязательства
сторон прекращаются или изменяются.
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3.1. Темпоральный аспект расторжения или изменения договора по соглашению
Согласно данной норме при расторжении / изменении договора на основании соглашения соответствующий преобразовательный
эффект наступает с момента заключения соглашения, если иной срок
не оговорен в соглашении или не следует из характера изменения.
Также очевидно, что иной момент прекращения / изменения может
следовать из специальных норм закона.
Соответственно, из текста п. 3 ст. 453 ГК РФ следует, что стороны
соглашения о расторжении или изменении договора могут отсрочить
момент прекращения обязательств, отнеся его, например, на конкретную календарную дату в будущем.
Нет особых возражений против возможности включить в соглашение об изменении или расторжении договора условие о ретроспективном действии такого соглашения. Поэтому стороны, которых
связывает действующее договорное обязательство (или взаимные
договорные обязательства), могут изменить или прекратить правоотношение с обратной силой, т.е. распространить правовой эффект такого изменения или расторжения на прошлое. Это вытекает
из применения по аналогии п. 2 ст. 425 ГК РФ, согласно которому
стороны могут заключить договор с ретроспективным эффектом,
распространив условия договора на фактические взаимоотношения, имевшие место до заключения договора. При ретроспективном изменении или расторжении договора обязательства сторон
будут считаться измененными (расторгнутыми) с указанного в таком
соглашении момента времени в прошлом (вплоть до момента заключения договора). Например, стороны могут заключить договор
о совместной деятельности, но в итоге так и не приступить к его
исполнению, посчитав для себя удобным во избежание различных
споров в дальнейшем и предъявления друг к другу исков о взаимном неисполнении условий такого соглашения в предшествующий
период зафиксировать ретроспективное расторжение договора с момента его заключения, по сути, отменив правовой эффект такого
договора с обратной силой.
Согласно п. 2 ст. 425 ГК РФ заключение договора с ретроспективным эффектом невозможно, если это вытекает из существа соответствующих отношений. В равной степени и ретроспективное изменение
(расторжение) по соглашению сторон в ряде случаев противоречит
существу отношений. Есть основания думать, что такое ограничение
ретроспективности может касаться тех случаев, когда по заключенному договору перешло право собственности (или состоялось иное
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распоряжение имуществом), а стороны пытаются изменить или расторгнуть договор с ретроспективным действием таким образом, что
это приводит к отпадению задним числом правового основания для
ранее состоявшегося перехода права (распоряжения). В последнем
случае ретроспективное изменение (расторжение) может с учетом
доминирующей в российском праве каузальной модели распоряжения по договору привести к ретроспективной отмене перехода
права собственности (распорядительного эффекта договора), что
может в некоторых случаях нарушить права и интересы третьих лиц
(например, лиц, которым данная вещь была отдана в залог или отчуждена). Соответственно, есть некоторые основания ограничивать
свободу в ретроспективном изменении (расторжении) договора в той
степени, в которой эта ретроспективность пытается ex post отменить
состоявшийся ранее распорядительный эффект договора. Впрочем,
этот вопрос в российском праве не изучен, может вызывать споры
и какой-либо известной нам практики высших судов по данному
вопросу не имеется.
При этом, если договор расторгается ретроспективно, а к этому моменту одна из сторон предоставила другой иное исполнение
(например, оказала услугу), не связанное с распоряжением правом
собственности на индивидуально-определенное имущество, ничто
не препятствует предъявлению иска по правилам гл. 60 ГК РФ о неосновательном обогащении.
3.1.1. Изменение договора после его нарушения
На практике нередко стороны подписывают соглашение об изменении сроков исполнения договора (в форме увеличения таких
сроков) после того, как одна из сторон впала в просрочку. И при этом
в таких соглашениях нередко нет прямого указания на ретроспективность изменения. Отменяет ли этот факт ответственность нарушителя
за просрочку? Другой пример: после поставки товара с некоторыми
дефектами стороны подписывают соглашение об изменении условий
о качестве товара таким образом, что поставленный товар оказывается
соответствующим положениям договора. Отменяет ли это возникшее
обязательство поставщика заплатить штраф за нарушение условий
о качестве?
Согласно комментируемой норме соглашение об изменении договора действует строго на будущее. Факт существования обязательств
в первоначальном виде в период до изменения договора, а также факт
нарушения под сомнение по общему правилу не ставятся. Но нельзя
ли при заключении соглашения об изменении договора в вышеуказанных примерах подразумевать ретроактивную оговорку и списание
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штрафных санкций или требований о возмещении убытков, созревших за период до заключения соглашения об изменении (например,
когда стороны изъявляют волю на изложение пункта договора о сроке
исполнения или качестве в новой редакции)?
Согласно практике ВС РФ, если после начала просрочки должник
и кредитор подписывают соглашение об изменении срока исполнения и переносят этот срок на будущее, с момента заключения такого
соглашения отпадает просрочка и до истечения нового срока не начисляются привязанные к просрочке штрафные санкции, но пени,
которые были начислены за период с момента пропуска исходного срока до заключения соглашения о переносе срока исполнения,
не списываются. В тот период просрочка имелась, а соглашение
об изменении договора действует по общему правилу строго на будущее, факт ранее имевшейся просрочки не отменяет ретроактивно
и на прощение долга в части начисленных ранее штрафных санкций
не направлено. Исключением является ситуация, когда из соглашения об изменении срока исполнения вытекает ретроактивность и воля
на прощение долга в части ранее начисленных штрафных санкций
(в том числе выраженная посредством указания на распространение
условий соглашения о переносе срока исполнения на отношения,
имевшие место до заключения такого соглашения). Подробнее см.
определения СКЭС ВС РФ от 31 августа 2017 г. № 305-ЭС17-6839
и от 29 октября 2019 г. № 305-ЭС19-11225, Определение СКГД ВС РФ
от 27 сентября 2016 г. № 4-КГ16-37. Позиция, согласно которой при
таком переносе на будущее срока исполнения после начала просрочки ретроактивность подразумевается, пока в практике высших
судов отвергнута.
В контексте ситуации, в которой должник уже осуществил ненадлежащее исполнение (просроченное или дефектное), но стороны затем
заключают соглашение, меняющее модус исполнения таким образом,
что осуществленное предоставление оказывается надлежащим, ретроактивность, видимо, должна подразумеваться, как минимум если договор не носит длящийся характер и не предусматривает осуществления
повторных аналогичных предоставлений. В обратном случае просто
соглашение окажется бессмысленным. По сути, такое соглашение
будет равнозначно освобождению нарушителя от ответственности
и каких-либо иных санкций за допущенное нарушение.
Для исключения подобных споров в соглашение об изменении
стоит либо включать ретроактивную оговорку, либо прямо указывать
на то, что новая редакция не отменяет ранее созревшие обязательства,
связанные с ответственностью за нарушение.
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3.1.2. Возможность ретроактивного расторжения или изменения
полностью исполненного надлежащим образом договора
Спорным является вопрос о возможности путем заключения соглашения с соответствующей ретроактивной оговоркой «задним числом» прекратить или изменить права и обязанности сторон полностью
и надлежащим образом исполненного обеими сторонами договора.
Из содержания п. 4 настоящей статьи следует, что стороны могут своим
соглашением расторгнуть (изменить) договор таким образом, что это
даст им возможность потребовать друг от друга возврата того, что они
успели взаимно исполнить до расторжения (изменения). Но в ситуа
циях, когда договор полностью исполнен, и возникшие из него обязательства прекратились надлежащим исполнением, отсутствует правоотношение, которое можно прекращать или изменять на будущее.
На это можно было бы возразить указанием на автономию воли сторон.
Тем не менее, по сути, это будет не столько расторжение или изменение договора, сколько новый договор, предполагающий осуществление
экономического предоставления. Например, в случае расторжения
договора купли-продажи через пару лет после передачи качественного
товара и уплаты цены с целью вернуть друг другу полученное в ходе
исполнения, могут быть обнаружены основания квалифицировать отношения сторон как заключение нового договора на обратную продажу
товара. Если стороны решили повысить или понизить цену после того,
как взаимный обмен по договору произошел, и встречное предоставление было надлежащим, идет ли речь о ретроактивном изменении
цены или о безвозмездном обещании доплатить или вернуть часть
уплаченного? Вопрос в полной мере не прояснен и может вызывать
споры. В ряде случаев этот вопрос корректной квалификации может
оказаться принципиальным.
3.2. Темпоральный аспект расторжения или изменения договора
по суду
Согласно комментируемой норме по общему правилу при судебном
расторжении / изменении договора преобразовательный эффект судебного решения наступает с момента вступления в силу решения суда.
При изменении договора судом не требуется подписание сторонами
каких-либо дополнительных соглашений, само решение, вступая в силу,
меняет содержание договорного правоотношения или прекращает его.
Закон может предусматривать иные правила определения момента,
с которого договор будет считаться измененным или расторгнутым
по судебному решению. Так, например, согласно ст. 428 ГК РФ договор присоединения в случае его судебного изменения будет считаться
действовавшим в измененной редакции с момента его заключения,
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а в случае его расторжения будет считаться недействовавшим с момента
его заключения.
Также, как представляется, есть все основания признавать свободу
сторон оговорить отступления от установленного в комментируемой
норме правила о темпоральном действии решения суда о расторжении или изменении в самом расторгаемом или изменяемом договоре
(естественно, с соблюдением универсальных пределов договорной
свободы). Так, стороны могут оговорить, что при расторжении долгосрочного договора франчайзинга в судебном порядке по тем или
иным основаниям договор будет считаться расторгнутым с отсрочкой
на 90 дней. При наличии такой договоренности суду следует в резолютивной части решения такую отсрочку продублировать.
Встает вопрос о том, может ли суд, расторгая или изменяя договор,
указать иной момент, с которого договор считается расторгнутым или
измененным, если такая возможность прямо не допущена ни законом,
ни самим расторгаемым или изменяемым договором. Может ли суд
расторгнуть или изменить договор задним числом или сместить эффект
расторжения или изменения договора на будущее? Из буквального
прочтения нормы п. 3 ст. 453 ГК РФ это не вытекает. Но закон здесь
логично толковать не буквально. Комментируемая норма устанавливает лишь общее правило, от которого при необходимости суд может
отступить во имя справедливости и разумности с учетом конкретных
обстоятельств.
Целесообразность смещения эффекта изменения договора в прошлое может возникнуть, в частности, при изменении условий договора
судом в связи с существенным изменением обстоятельств по ст. 451
ГК РФ и, возможно, в некоторых иных ситуациях. Первые примеры
того, что ВС РФ начинает осознавать необходимость допущения такой
ретроактивности стали появляться. Например, в контексте применения ч. 1 и 3 ст. 19 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» о предоставлении отсрочки в уплате арендных платежей, а также снижения
арендной платы в связи с введением режима повышенной готовности
на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. ВС РФ в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№ 2, утвержденном Президиумом ВС РФ 30 апреля 2020 г., допустил
ретроактивность предоставления отсрочки или уменьшения цены.
Подробнее см. п. 1.18 комментария к ст. 451 ГК РФ.
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Иногда выдвигается также идея, согласно которой по просьбе истца
суд может с учетом конкретных обстоятельств и во имя обеспечения
справедливого баланса интересов сторон расторгнуть договор в связи
с существенным нарушением ретроактивно, определив в случае удовлетворения преобразовательного иска о расторжении, что договор
должен считаться расторгнутым с момента подачи иска. Такое решение знакомо праву ряда стран (например, новый ГК КНР 2020 г.).
Эта идея пока не реализована на уровне практики российских высших
судов, но кажется не лишенной смысла, например, в ситуациях, когда
пострадавший от существенного нарушения договора кредитор решил
на свой риск прекратить исполнение договора до вступления в силу
решения суда, будучи уверен, что суд поддержит его в оценке нарушения в качестве существенного. Если его расчет оправдывается, суд
может удовлетворить его просьбу придать расторжению ретроактивный
эффект. Но здесь, конечно, необходимо, учесть и интересы нарушителя. Далеко не всегда для него существенность нарушения может
быть очевидна, и он может, будучи также уверен в победе, продолжать
исполнять договор до вынесения судом решения об удовлетворении
иска о расторжении. Ретроактивность эффекта расторжения в такой
ситуации может несправедливо ущемить его интересы. В целом данный вопрос заслуживает дополнительного изучения. Он не встает в тех
странах, в которых расторжение нарушенного договора в принципе
осуществляется во внесудебном порядке. Но в контексте российского права он может оказаться в ряде случаев актуальным. Например,
представим, что заключен договор аренды недвижимости, который
был существенно нарушен арендатором, арендодатель, не имея права
на внесудебный отказ от договора, заявляет арендатору предупреждение о необходимости устранить нарушение, арендатор его игнорирует,
и арендодатель запускает процедуру расторжения. Согласно ст. 452
ГК РФ он предлагает арендатору в досудебном добровольном порядке
расторгнуть договор и раскрывает все аргументы и обстоятельства,
которые позволяют ему говорить о существенности нарушения, но,
несмотря на то, что основания для расторжения очевидны, арендатор
игнорирует это предложение. Арендодатель вынужден обращаться
в суд и через 6 месяцев добивается судебного решения о расторжении
договора. Если считать, что эффект такого решения наступает только
ex nunc (строго на будущее), получается, что арендатор правомерно
пользовался недвижимостью все эти месяцы до вступления решения
суда в силу и не обязан возмещать арендодателю убытки, вызванные
затягиванием с возвратом владения. Это может показаться несправедливым и противоречащим принципу, согласно которому никто
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не вправе извлекать преимуществ из своего недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Добросовестный арендатор в описанном
сценарии согласился бы на добровольное расторжение и не доводил
бы дело до суда, оттягивая неизбежное. В подобного рода случаях
придание по просьбе истца судебному решению ретроактивного значения может показаться уместным шагом. Это позволит признать
удержание арендатором владения недвижимостью и продолжение его
использования с момента инициации впоследствии удовлетворенного
иска о расторжении неправомерными. Впрочем, вопрос заслуживает
более детального обсуждения.
В судебной практике высших судов имеются редкие примеры ретроспективного расторжения нарушенного договора. Например, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20 октября 2011 г. № 9615/11
Суд, отменив акты судов апелляционной и кассационной инстанций
и оставив в силе решение суда первой инстанции, признал договор
аренды расторгнутым по истечении 30-дневного срока после вынесения судом первой инстанции решения о расторжении, несмотря на то
что это решение в реальности в тот момент в силу не вступило, так
как было своевременно обжаловано. Но полной ясности по данному
вопросу в российской судебной практике пока нет.
Смещение же момента прекращения или изменения договорного
правоотношения на будущее может быть востребовано, например, при
расторжении долгосрочного договора аренды, когда с точки зрения
справедливого баланса интересов сторон логично предоставить ответчику по иску о расторжении отсрочку, необходимую для сворачивания
договорного правоотношения. Например, при расторжении по суду
на основании правил ст. 451 ГК РФ договора аренды большого складского комплекса немедленное освобождение арендованных зданий
арендатором может быть крайне проблематичным и привести к непропорциональным убыткам. В такой ситуации суд мог бы отсрочить
момент, с которого договор будет считаться расторгнутым.
Представляется, что подобное смещение в прошлое или в будущее преобразовательного эффекта решения суда о расторжении или
изменении договора может быть допущено не только тогда, когда
на такую возможность прямо указывают закон или сам расторгаемый
или изменяемый договор, но в случаях, когда иначе бы допускалась
явная несправедливость.
3.3. Внесудебные односторонние отказ от договора или его изменение
Комментируемая норма не говорит о том, с какого момента договор считается расторгнутым или измененным при односторонних
внесудебных отказе или изменении. Из смысла закона, положений
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п. 1 ст. 450.1 и ст. 165.1 ГК РФ следует, что при одностороннем отказе
или изменении договора по общему правилу обязательства сторон
или иные правовые элементы договорного правоотношения будут
считаться прекращенными или измененными с момента доставки соответствующего одностороннего извещения, если в законе или договоре
иной момент не указан. Но здравый смысл подсказывает, что в самом
заявлении может быть указана более поздняя дата прекращения (изменения) обязательств. Кроме того, преобразовательный эффект таких
заявлений может быть поставлен под отлагательное условие, если само
данное условие находится в сфере полного информационного доступа
адресата или как минимум зависит от его поведения (подробнее см.
комментарий к п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).
3.4. Реанимация расторгнутого договора
Нередко в судебной практике встречаются ситуации, когда договор
расторгается по соглашению сторон или в результате одностороннего
отказа, однако стороны впоследствии фактически продолжают договорные отношения (например, после расторжения договора арендатор
продолжает пользоваться вещью, исправно уплачивать арендную плату,
а арендодатель не спешит с форсированием требования об освобождении бывшего объекта аренды). Такая ситуация может длиться много
месяцев, и даже несколько лет.
Если после заявленного одной из сторон правомерного одностороннего отказа от договора или подписания соглашения о расторжении стороны заключают соглашение, которым они подтверждают
сохранение договора и прямо или конклюдентно отменяют ретроспективно состоявшееся расторжение, договор считается действующим
(Определение СКЭС ВС РФ от 2 июля 2015 г. № 305-ЭС15-2415).
Спорным в такой ситуации является сам механизм «реанимации»
ранее прекращенного договора: отменяется ли задним числом сам
эффект прекращения и продолжает действовать прежнее договорное
правоотношение или речь должна идти о заключении нового договора на тех же условиях на срок, в течение которого действовал бы
прежний договор, если бы он не был расторгнут? Этот вопрос в ряде
случаев имеет важное значение. Например, он значим для решения
вопроса о судьбе обеспечений, предоставленных третьими лицами
(поручительств, залогов). Если обязательства по изначальному договору были обеспечены поручительством или залогом третьего лица,
такие обеспечения прекращаются и не восстанавливаются без согласия
соответствующих обеспечителей. Также в контексте концепции перезаключения договора, на заключение которого требовалось согласие
третьего лица, возникает необходимость получения нового согласия
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(например, собственника имущества учреждения). Кроме того, если
после расторжения изначального договора, но до его «реанимации»
изменились императивные или диспозитивные нормы закона, регулирующие права и обязанности сторон договора, в контексте концепции
перезаключения договора на аналогичных условиях эти нормы должны
применяться к отношениям сторон после «реанимации» с точки зрения
правил ст. 422 ГК РФ, так как на самом деле изначальный договор
был все-таки прекращен, и после изменения законодательства de facto
заключен новый договор.
Пока однозначного ответа в российском праве на этот вопрос нет.
4. Возврат имущества при расторжении договора
Из абз. 1 п. 4 ст. 453 ГК РФ вытекает, что по общему правилу стороны не обязаны возвращать друг другу то, что они получили друг от друга
до расторжения или изменения договора, если иное не следует из закона или договора. Расторжение или изменение договора прекращает
или изменяет договорное правоотношение на будущее.
Естественно, здесь речь не идет об отсутствии возможности потребовать возврата имущества, которое передавалось по договору
с условием о возврате. Расторжение договора, в предмет которого
при нормальном развитии событий входил возврат полученного имущества, не исключает обязанность вернуть такое имущество, а приводит к созреванию договорного обязательства вернуть это имущество
досрочно (например, расторжение договора аренды, ссуды, хранения,
доверительного управления и т.п.). Комментируемая норма касается тех случаев, когда предоставленное по договору имущество при
нормальном развитии событий (при отсутствии факта расторжения)
не должно было возвращаться.
В п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 было
уточнено, что это правило работает тогда, «когда встречные имущественные предоставления по расторгнутому впоследствии договору
к моменту расторжения осуществлены надлежащим образом либо
при делимости предмета обязательства размеры произведенных сторонами имущественных предоставлений эквивалентны (например,
размер уплаченных авансовых платежей соответствует предусмотренной в договоре стоимости оказанных услуг или поставленных товаров,
такие услуги и товары сохраняют интерес для получателя сами по себе
и т.п.), а потому интересы сторон договора не нарушены». Там же, где
расторжение происходит после того, как синаллагматический договор
исполнила лишь одна из сторон, удержание полученного другой стороной в контексте прекращения ее встречного обязательства в связи
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с расторжением приводит к очевидной неэквивалентности, и поэтому
в такой ситуации полученное должно быть возвращено. Например,
если по договору была внесена предоплата, а встречное исполнение
отпадает из-за расторжения, предоплата должна быть возвращена.
И, наоборот, если было передано имущество, а в связи с расторжением
отпадает встречная обязанность по оплате, имущество также должно
быть возвращено во избежание образования неэквивалентности в отношениях сторон.
То же касается и ситуации, когда стороны осуществили взаимный
обмен предоставлениями, но одно из них оказалось ненадлежащим,
что и послужило поводом к расторжению. Здесь в ряде случаев пострадавший контрагент вправе расторгнуть договор и рассчитывать
на то, что ему вернут то, что сам предоставил. Иногда же в подобной
ситуации будет происходить симметричный возврат имущества (например, при отказе от договора уплатившего цену покупателя в связи
с выявленными в переданном ему имуществе существенных дефектов).
Все эти нюансы, к сожалению, в прежней редакции п. 4 данной
статьи отражены не были, что порождало определенные проблемы.
В новой редакции комментируемой нормы, действующей с 2015 г.,
этот нюанс был учтен. В дополнение к общему правилу абз. 1 п. 1
данной статьи, говорящему о невозможности требовать возврата
переданного до расторжения, если иное не следует из закона или
договора, появился абз. 2, который закрепил ключевое исключение
в духе вышеуказанной позиции ВАС РФ: «В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой
стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое
обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное
исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если
иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает
из существа обязательства».
Тот же, по сути, подход отражен и в Модельных правилах европейского частного права: согласно п. 1 ст. III.–3:511 расторжение
по общему правилу действует строго на будущее и обязанность вернуть
полученное при расторжении договора не возникает в той степени,
в которой надлежащее исполнение одной стороны соответствует надлежащему исполнению другой стороны.
Итак, общее правило в целом прояснено, но комментируемый
пункт допускает установление иных исключений из правила о невозможности возврата предоставленного до расторжения на уровне закона
или соглашения сторон.
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Возможность потребовать двустороннего возврата взаимно и надлежащим образом осуществленных до расторжения предоставлений
согласно комментируемой норме может вытекать из закона. Например,
правила Закона о защите прав потребителей (ст. 25) дают потребителю
при определенных условиях право на отказ от договора купли-продажи,
который был ранее надлежащим образом исполнен обеими сторонами,
и возврат купленного товара в обмен на возврат уплаченной цены.
То же касается и односторонне обязывающих договоров: по общему
правилу расторгнуть такой договор в одностороннем порядке в случае его надлежащего исполнения просто невозможно, так как после
вручения дара или уплаты поручителем за должника долга никакого
длящегося правоотношения, которое можно было бы прекратить расторжением, уже нет. Но исключения могут также следовать из закона.
Так, например, ст. 578 ГК РФ допускает отмену дарения во внесудебном или судебном порядке в случае посягательств одаряемого на жизнь
дарителя после получения дара и в ряде иных случаев. В такой ситуации
расторжение повлечет возврат того имущества, которое было надлежащим образом предоставлено по договору.
Может ли аналогичный механизм взаимного возврата надлежащим
образом предоставленного по синаллагматическому договору или
возврата надлежащим образом предоставленного по односторонне
обязывающему договору быть оговорен сторонами при заключении
самого соглашения о расторжении? Если да, стороны, заключая соглашение о расторжении, например, ранее надлежащим образом исполненного обеими сторонами синаллагматического договора, могут
оговорить двусторонний возврат того, что они успели передать друг
другу по договору. Естественно, наличие такого условия в соглашении
о расторжении не означает, что стороны с обратной силой отменяют
основания перехода права собственности. Соответственно, стороны
обязаны, по сути, осуществить обратное отчуждение полученного друг
от друга имущества. Но остается открытым вопрос о том, корректно
ли считать это соглашение сторон о взаимном возврате полученного
по договору купли-продажи расторжением договора, а не заключением нового договора по обратному выкупу имущества, ведь если
взаимные предоставления были надлежащими, обязательства сторон
прекратились и по сути нет правоотношения, которое можно было бы
прекращать за счет расторжения (подробнее см. в п. 3.1.2 комментария
к настоящей статье).
Объектом возврата при расторжении является прежде всего отчужденное ранее по договору имущество, так как вернуть оказанные
услуги или целый ряд иных видов договорного предоставления просто
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невозможно. Речь может идти о возврате уплаченной предоплаты или
аванса (п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49; Постановление Президиума ВАС РФ от 25 марта
2014 г. № 10614/13), переданной по договору доли в ООО (постановления Президиума ВАС РФ от 11 октября 2011 г. № 5950/11 и от 10 июня
2014 г. № 1999/14), акций, иных бездокументарных ценных бумаг;
земли, зданий, квартир и иной недвижимости (п. 65 Постановления
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22; Постановление Президиума ВАС РФ от 15 апреля 2008 г. № 16732/07, Определение
СКГД РФ от 15 мая 2018 года № 4-КГ18-27); индивидуально определенной движимой вещи (п. 13 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 24 сентября 2002 г. № 69); уступленного права требования
по обязательству (Определение СКЭС ВС РФ от 26 декабря 2017 г.
№ 305-ЭС17-14389), отчужденного исключительного права, иного
имущественного права.
В нормальной ситуации соответствующее имущество будет возвращено добровольно. Например, при расторжении по соглашению сторон
договора купли-продажи товара или права требования сторона, обязанная к возврату имущества, добровольно вернет вещь, перенеся при этом
право собственности на контрагента, или совершит обратную уступку
требования. В случае с недвижимостью эта сторона вернет владение
и обратится в регистрирующий орган с заявлением о регистрации обратного перехода права собственности в ЕГРН. Такой же добровольный
возврат можно ожидать и в случае одностороннего отказа от договора,
если соответствующая сторона, обязанная к возврату, согласна с расторжением и добросовестна. Но нередко на практике возникает спор. Например, если соответствующая сторона не согласна с расторжением и не
готова считать его правомерным, она вероятнее всего будет уклоняться
от возврата имущества. В таком случае неизбежно будет подаваться
иск, направленный на принудительный возврат имущества. Если речь
идет о возврате движимой вещи, суд на основании такого иска об отобрании вещи присуждает возврат владения, при уклонении ответчика
от исполнения судебного решения исполнение может быть обеспечено
силой приставами-исполнителями. При возврате недвижимости суд
присуждает возврат владения и принудительную регистрацию обратного
перехода права собственности в ЕГРН (основанием для регистрации
является вступившее в силу решение суда). При возврате в судебном
порядке акций, доли в ООО, исключительного права на регистрируемый
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации судебное решение является основанием для внесения записи
в соответствующие реестры. При возврате нерегистрируемого имуще1369
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ственного права (например, права требования по обязательству или
исключительного права на литературное произведение) право должно
считаться возвращенным с момента вступления в силу решения суда. Решение суда в таком случае, по сути, должно носить преобразовательный
характер, непосредственно возвращая имущественное право обратно
истцу. В то же время суд может при необходимости дополнительно
присудить возврат в натуре соответствующих документов (например,
документов, подтверждающих ранее уступленное, а теперь возвращаемое требование к должнику). Иногда предлагается исходить из того, что
в контексте ситуации с возвратом нерегистрируемого имущественного
права последнее должно «отскакивать» назад к прежнему правообладателю в сам момент расторжения, но такое решение пока в судебной
практике не реализовано.
Если по договору предоставление осуществлялось в такой форме,
которая не предполагает возможность возврата полученного в натуре
(например, оказание услуг), согласно ст. 1105 ГК РФ подлежит выплате соответствующий денежный эквивалент. Это актуально прежде
всего в контексте тех случаев, когда встречное предоставление носило неденежный характер (например, услуги оказывались в обмен
на некие встречные услуги). Если первая сторона свое предоставление
осуществила, а надлежащее встречное исполнение не осуществлено,
при расторжении договора подлежит выплате денежная компенсация. Впрочем, если осуществленное предоставление носило характер
оказания услуг, выполнения работ или обеспечения возможности использования того или иного объекта (аренда, лицензионный договор)
и не может быть по природе своей возвращено в натуре, а встречное
неисполненное обязательство состояло в уплате денег, на практике
расторжение практически никогда не осуществляется, и исполнившая
сторона просто обращается в суд с иском о взыскании цены. Более
того, могут возникать сомнения в уместности попытки осуществившей неденежное предоставление стороны отказаться от договора или
потребовать его расторжения в судебном порядке в ответ на нарушение
денежного обязательства в подобной ситуации; если изначально известно, что исполнившая сторона по природе осуществленного ею предоставления может претендовать только на денежную компенсацию,
ее попытка вместо взыскания договорного денежного долга добиться
возмещения денежного эквивалента полученного по правилам ст. 1105
ГК РФ может восприниматься как злоупотребление правом. Речь,
впрочем, идет о попытке расторгнуть договор в части осуществленного
предоставления. Если договор носит длящийся характер и рассчитан
на пролонгированное договорное взаимодействие «по периодам или
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этапам», расторжение договора в части запланированных на будущее этапов или периодов вполне возможно, но оно не ставит вопрос
о возврате предоставленного неденежного предоставления и потому
нас не интересует.
Может ли ставить вопрос о расторжении договора в части полученного и невозвращаемого по своей природе неденежного предоставления сторона, обязанная к встречному денежному предоставлению?
В большинстве случаев в этом нет нужды. Например, в связи с выявленными дефектами этой стороне уместнее не отказываться от договора, а заявлять о соразмерном снижении цены, и соответственно
вопрос о выплате компенсации не встает.
Если договор расторгнут по соглашению или в результате одностороннего отказа от договора, возникает вопрос о моменте, с которого
сторона, обязанная к возврату, впадает в просрочку. По логике здесь
должна применяться норма п. 2 ст. 314 ГК РФ, согласно которой при
отсутствии в соглашении сторон или законе конкретного срока просрочка наступает через семь дней после востребования исполнения
обязательства, если иной срок не вытекает из обычаев или существа
обязательства. Если в соглашении о расторжении или заявлении об отказе прямо указано на необходимость возврата полученного, логично,
видимо, исходить из того, что возврат предоставленного уже востребован и начинать исчислять льготный срок на возврат с даты получения заявления об отказе или заключения соглашения о расторжении.
Вопрос возникает в ситуации, когда возврат прямо не востребован
в заявлении об отказе или соглашении о расторжении. Может звучать
точка зрения, что в подобной ситуации востребование возврата должно
подразумеваться. Это решение кажется вполне логичным. Вопрос о моменте начала просрочки может иметь практическое значение, например, в контексте спора о взыскании убытков в связи с неисполнением
в срок обязательства по возврату полученного. В ряде случаев неправомерное уклонение от возврата полученного может, действительно,
спровоцировать убытки у кредитора по такому обязательству, которые
подлежат взысканию по правилам гл. 25 ГК РФ об ответственности
за неисполнение обязательства, и важно определить момент, когда
должник нарушил свое обязательство. Кроме того, данный вопрос
может иметь значение в контексте распределения риска случайной
невозможности возврата имущества (п. 1 ст. 405 ГК РФ).
4.1. Взаимный возврат полученного при расторжении длящегося договора с взаимосвязанными этапами исполнения
Если договор имеет длящийся и исполняемый по частям характер,
как уже отмечалось в п. 2.2.3 комментария к настоящей статье, возмож1371
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ны разные сценарии расторжения: а) пропорциональное расторжение
в части того этапа, в рамках которого было допущено нарушение (например, отказ от договора поставки в части просроченной партии),
б) строго перспективное расторжение в отношении будущих этапов
с сохранением в силе обязательств по нарушенному этапу (например,
отказ от поставок товара в будущем, но с сохранением долга покупателя
по оплате отгруженной партии), в) полное расторжение, прекращающее как запланированные на будущее этапы, так и обязательства
в рамках того этапа, на котором допущено нарушение (например,
отказ покупателя от договора поставки как в части просроченной партии, так и партий, подлежащих по графику поставке в будущем). Все
зависит от того, какой сценарий расторжения выберет пострадавшая
от нарушения договора сторона, и степени существенности нарушения
(так как одно и то же нарушение может оправдать пропорциональный
отказ от договора, но не быть достаточным для полного отказа от всех
этапов договорного взаимодействия). В то же время на практике могут
сложиться ситуации, когда все соответствующие этапы исполнения
между собой настолько тесно связаны, что прекращение договора
на одном из последующих этапов из-за нарушения договора одной
из сторон лишает ранее полученное другой стороной субъективной
ценности: в таком случае пострадавшему от нарушения договора кредитору право должно давать возможность требовать двустороннего
возврата того, чем стороны успели обменяться до расторжения. При
таком сценарии расторжения длящегося договора, исполняемого по частям (ретроспективное расторжение), не только прекращаются все
основные обязательства сторон (как запланированные на будущее,
так и созревшие), но и возникают условия для взаимного возврата
друг другу тех предоставлений, которыми стороны обменялись ранее.
Похожее правило отражено в п. 3 ст. 73 Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров, а также в ст. III.–3:511
Модельных правил европейского частного права.
Например, если поставщик поставил сложное техническое оборудование и получил за это соразмерную часть цены, а затем долгое
время не исполнял обязательства по пуско-наладке или иные дополнительные обязательства по договору (предоставление программного
обеспечения, обучение персонала покупателя работе с поставленным
оборудованием и т.п.), то покупатель в некоторых случаях (например,
при невозможности найти замену поставщику для выполнения таких дополнительных работ или услуг) должен иметь право отказаться
от договора не только в отношении неисполненных обязательств,
но и ретроспективно – в отношении уже исполненных взаимных обя1372
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зательств на предыдущем этапе. В таком случае он вправе потребовать
возврата всей уплаченной цены и предложить поставщику забрать
поставленное оборудование.
В контексте российского права такая возможность следует из п. 4
Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35, в котором
указывается на учет того, сохраняет ли полученное до расторжения
исполнение «само по себе» интерес для кредитора, при определении
возможности требовать взаимный возврат того, что стороны успели
исполнить в адрес друг друга надлежащим образом до расторжения.
4.2. Правовая природа требования о возврате имущества в целях
восстановления эквивалентности отношений в случае расторжения
В силу прямого указания в п. 4 ст. 453 ГК РФ, добавленному в текст
Кодекса в рамках реформы 2015 г., к иску о возврате предоставленного до расторжения имущества подлежат применению нормы ГК РФ
о неосновательном обогащении, если иное не вытекает из закона,
договора или существа обязательства. Тезис о том, что к такому требованию применяются правила гл. 60 ГК РФ, до этого достаточно
прочно укоренился в практике высших судов (п. 1 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49, п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2002 г. № 69,
п. 65 Постановления Пленума ВС РФ № 10 и Пленума ВАС РФ № 22
от 29 апреля 2010 г., п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня
2014 г. № 35).
Как уже отмечалось, по смыслу закона это не касается требования
о возврате имущества, возврат которого входил в исходную программу договорного правоотношения (как в случае с кредитом, вкладом,
хранением, арендой, ссудой и т.п.): подобное требование о возврате
как было договорным, так таковым и остается, меняется лишь срок его
реализации. Норма же п. 4 ст. 453 ГК РФ говорит о требовании, которое
изначально в силу договора отсутствовало и возникло исключительно
в связи с расторжением и необходимостью восстановить эквивалентность отношений сторон.
Соответственно, правовой режим иска о возврате имущества при
неосуществлении контрагентом встречного исполнения и расторжении
договора состоит из норм гл. 60 ГК РФ, если те или иные специальные нормы не устанавливают определенные особенности либо если
такие особенности не согласованы в договоре. Кроме того, как указано, в комментируемой норме в ряде случаев суды могут отступить
от применения правил ГК РФ о неосновательном обогащении, если
определенная специфика детерминирована существом обязательственного отношения.
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В целом в науке давно ведется спор о том, действительно ли такое
требование является требованием из неосновательного обогащения,
т.е. внедоговорным. Высказывается точка зрения о том, что такое
требование корректнее считать договорным, а предписанное в ГК РФ
субсидиарное применение ряда правил о неосновательном обогащении
объяснять аналогией закона. В рамках такой концепции договор подразумевает возможную трансформацию изначального обязательства
соответствующей стороны в обязательство вернуть полученное или
его эквивалент в случае расторжения. Соответственно, притязание
продавца на возврат неоплаченного имущества или покупателя или
заказчика – о возврате предоплаты в связи с непередачей товара или
невыполнением работ рассматривается в рамках такой концепции как
договорное притязание, развивающееся на ликвидационной стадии
договорного правоотношения. Другие же считают, что речь идет, действительно, об обязательстве из неосновательного обогащения, а не
о договорном обязательстве, а неприменение ряда норм гл. 60 ГК РФ,
когда то предопределяется существом отношений по расторжению
договора, объясняется особой природой такого кондикционного притязания. Спор этот пока однозначно не разрешен.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2013 г.
№ 1123/13 иск о возврате аванса был признан не кондикционным,
а договорным, но особенность дела состояла в том, что в самом расторгнутом договоре было прямо указано на право потребовать аванса
при расторжении. ВС РФ в последнее время стал упоминать ликвидационную стадию обязательства (определения СКЭС ВС РФ от 22 нояб
ря 2018 г. № 305-ЭС18-11884 и от 21 марта 2019 г. № 305-ЭС18-22569),
наводя на мысль о поддержке теории трансформации.
Этот вопрос может показаться схоластическим, ведь в любом случае
правила гл. 60 ГК РФ о неосновательном обогащении применимы,
если иное не вытекает из условий договора, закона или существа обязательств. Столь ли важен вопрос о правовой природе притязания?
В ряде случаев вопрос приобретает важное значение. Например, если
в законе установлены сокращенные сроки давности для тех или иных
договорных требований, кондикционная теория позволяет их обойти,
а теория трансформации – нет. Другой пример касается определения
момента начала исчисления сроков давности (подробнее см. п. 4.9
комментария к настоящей статье).
4.3. Отличие возврата имущества при расторжении от реституции
по недействительной сделке
Возврат полученного индивидуально-определенного имущества
(например, недвижимости), которое ранее было передано в собст1374
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венность, но подлежит возврату в связи с расторжением, осуществляется собственником. Иначе говоря, имеет место, по сути, обратное
отчуждение права собственности; расторжение договора не подрывает
правовую основу произошедшего ранее приобретения права собственности. В п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35
на этот счет указано: «Сторона расторгнутого договора, которой было
возвращено переданное ею в собственность другой стороне имущество, приобретает право собственности на это имущество производным
способом (абзац первый пункта 2 статьи 218 ГК РФ) от другой стороны
расторгнутого договора». С таким подходом следует согласиться.
В отличие от этого, при признании договора недействительным
с обратной силой отменяется факт перехода собственности (в силу
господствующей в России модели каузальности распоряжения),
так как ретроактивное аннулирование договора или его изначальная ничтожность лишает переход права собственности правового
основания. Выясняется, что все это время покупатель не был собственником, а собственником остается продавец. Поэтому с практической точки зрения смешивать возврат имущества при расторжении
договора и возврат имущества в порядке реституции при признании
договора недействительным или при его ничтожности ни в коем
случае нельзя.
Например, если покупатель по договору, впоследствии признанному
недействительным, произвел отчуждение приобретенной вещи третьему лицу, признание первого договора недействительным означает, что
покупатель никогда не был собственником, а значит, и не мог перенести собственность на третье лицо. Это открывает путь для виндикации
вещи у третьего лица по иску исходного собственника. Третье лицо
может рассчитывать на приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя, только если соблюдены строгие требования
ст. 302 ГК РФ о добросовестном приобретении. В частности, если оно
получило вещь в дар или купило вещь, но не успело еще заплатить за нее
всю цену, или могло заподозрить порок в титуле, прояви оно должную
осмотрительность, суд виндицирует вещь у третьего лица. В случае же
с отчуждением имущественных прав, не подлежащих правоустанавливающей регистрации, российская судебная практика пока в принципе
не признает добросовестное приобретение вовсе.
В случае же с расторжением покупатель до момента возврата вещи
(или имущественного права) остается собственником и, соответственно, вполне мог перенести право собственности на третье лицо.
В таком случае покупатель вернуть вещь в натуре от третьего лица
не может (независимо от того, получена ли третьим лицом вещь в дар,
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уплатило ли третье лицо за нее цену, проявило ли третье лицо должную
осмотрительность при приобретении), и продавец может потребовать
от покупателя лишь возмещения денежного эквивалента. О виндикации речь не идет, так как исходный продавец не был собственником
с момента передачи вещи первому покупателю.
Впрочем, следует оговорить, что, согласно судебной практике,
в исключительных случаях продавец может потребовать признания
договора о последующей продаже вещи (иного имущества) недействительным по правилам ст. 10 и ст. 168 ГК РФ, если покупатель
перепродал или подарил вещь третьему лицу, которое точно знало или
со всей очевидностью не могло не знать, что договор уже расторгнут
и имущество в силу вытекающего из факта расторжения обязательства подлежит возврату изначальному собственнику (например, при
продаже имущества аффилированному лицу). Если доказана заведомо
недобросовестная интервенция третьего лица в обязательственное правоотношение, связывающее стороны расторгнутого договора и направленное на возврат имущества, суды иногда допускают аннулирование
перехода права к третьему лицу и истребование имущества в пользу
исходного собственника (Определение СКЭС ВС РФ от 26 декабря
2017 г. № 305-ЭС17-14389). Не исключен в подобной ситуации и деликтный иск к интервенту, если тот умышленно содействовал покупателю в создании невозможности возврата купленного по расторгнутому
договору имущества в натуре.
То же касается и обременения приобретенной по впоследствии
расторгнутому договору вещи или иного имущества правами третьих
лиц, следующими за правом на само имущество (сервитут, ипотека,
аренда, лицензионное право). Если покупатель имущества успел до его
возврата в связи с расторжением заключить с третьим лицом, скажем,
договор ипотеки и зарегистрировать ипотеку, обратно продавцу недвижимость возвратится обремененной ипотекой. В то же время, если
будет установлено, что третье лицо (в нашем примере залогодержатель)
действовало заведомо недобросовестно, т.е. точно знало в момент
заключения договора с покупателем об обременении данного имущества или со всей очевидностью не могло не знать, что обременяемое
имущество, хотя формально и находится в собственности покупателя,
но при этом договор, на основании которого имущество покупателем
было ранее приобретено, уже правомерно расторгнут, и имущество
подлежит возврату исходному продавцу, обременение при возврате имущества исходному продавцу, видимо, должно прекращаться.
На это, собственно, прямо и указал ВАС РФ в п. 7 Постановления
Пленума ВС РФ от 6 июня 2014 г. № 35.
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4.4. Невозможность вернуть в натуре переданное по договору имущество и риск повреждения имущества до его возврата
В случае невозможности вернуть в натуре полученное до расторжения имущество, которое не подлежало возврату в рамках нормальной
программы договорного правоотношения, но должно быть возвращено
в результате расторжения, соответствующая сторона обязана вернуть
денежный эквивалент такого имущества, как и в случае с обычным
неосновательным обогащением по ст. 1105 ГК РФ. То же касается
и ситуации, когда имущество оказалось повреждено в период до возврата и не может быть возвращено в том же состоянии, которое имелось при получении такого имущества по договору, даже с поправкой
на нормальный износ.
В большинстве случаев подобная ситуация возникает в контексте
расторжения договора купли-продажи в ситуации, когда продавец
передал покупателю имущество, не получил оплату, отказался от договора или заявил иск о расторжении и потребовал возврата имущества.
В подавляющем большинстве таких случаев продавец не расторгает
договор, а просто взыскивает денежный долг, и это самый простой
и правильный путь защиты своего интереса. Но в редких случаях продавец идет на расторжение и желает вернуть себе отчужденное ранее
имущество, ст. 488 и 489 ГК РФ, а также комментируемая норма ему
такое право предоставляют. Кроме того, подобные иски возможны
и в контексте некоторых иных договоров (например, мена). Также
в ряде ситуаций расторгнуть договор может сторона, получившая имущество, и в такой ситуации именно она должна вернуть имущество
нарушителю (например, при отказе покупателя от договора в связи
с выявлением существенных дефектов в полученном им товаре). Наконец, иногда может идти речь о ситуациях, когда возврат имущества
обусловлен расторжением, произошедшим после передачи собственности не в связи с нарушением (например, при реализации одной
из сторон права на немотивированный внесудебный отказ от договора,
при расторжении договора на основании правил ст. 451 ГК РФ).
Во всех указанных случаях при невозможности возврата имущества
в натуре или возврате вещи, которая оказалась повреждена или иным
образом ухудшилась, возникает обязанность уплатить соответствующую денежную компенсацию. При определении обязанности уплатить
денежную компенсации и при определении ее размера возникает множество сложнейших проблем, многие из которых пока в российском
праве проработаны недостаточно детально и могут вызывать серьезные
споры. В целом здесь подлежат применению разъяснения ВАС РФ,
закрепленные в п. 6 Постановления Пленума от 6 июня 2014 г. № 35.
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В качестве основного критерия для распределения рисков между
сторонами учтено то, должна ли возвращать имущество сторона, которая своим нарушением спровоцировала расторжение, или та сторона,
которая расторгла договор в ответ на нарушение: нарушившая договор
сторона несет больше рисков, чем пострадавшая.
4.4.1. Обзор позиций ВАС РФ
Согласно п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г.
№ 35, если основанием для расторжения договора послужило нарушение договора стороной, получившей имущество в собственность,
то эта сторона должна компенсировать кредитору всякие, в том числе
случайные, недостачу или ухудшение имущества применительно к п. 1
ст. 405 ГК РФ. При этом сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне его стоимость по цене, указанной в расторгнутом
договоре, а при ее отсутствии – стоимость имущества, определяемую
по правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ на момент приобретения. При наличии
недостатков у имущества в расчет принимается его стоимость, определенная с учетом данных недостатков.
В то же время сторона, допустившая нарушения, приведшие
к расторжению договора, может быть освобождена от обязанности
возместить стоимость полученного ею имущества в денежной форме
в том случае, если имущество погибло или оказалось повреждено
в результате наличия в нем исходных недостатков, за которые отвечает сторона, передавшая имущество, или гибель (повреждение)
имущества произошла бы в любом случае, вне зависимости от того,
у кого оно находилось.
В свою очередь, согласно п. 6 того же Постановления, если договор расторгается в связи с нарушением, которое допустила сторона,
передавшая по этому договору имущество, та сторона, которая получила имущество в собственность и теперь обязана его вернуть в связи
с расторжением, только в том случае компенсирует отсутствие или
ухудшение этого имущества в денежной форме, если она распорядилась
этим имуществом или потребила его, а также если гибель имущества
или его ухудшение произошли в условиях, когда сторона относилась
к обеспечению сохранности имущества существенно менее заботливо,
чем это свойственно обычному участнику гражданского оборота. При
этом после того, как сторона узнала или должна была узнать о наличии
оснований для расторжения договора, она компенсирует стоимость
имущества при наличии ее вины в любой форме. Согласно п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 тот же подход
к распределению рисков применим и к тем ситуациям, когда договор
расторгается не в связи с нарушением какой-либо из сторон.
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Как видно из разъяснения, степень несения рисков у нарушившей
договор стороны, если ее нарушение спровоцировало расторжение
и привело к созреванию обязательства вернуть полученное имущество
другой стороне, существенно выше. Далее проанализируем позицию
ВС РФ на примере ситуации с невозможностью вернуть полученное
по договору в собственность имущество по причине ее гибели, потребления или отчуждения третьим лицам. К ситуации, когда сторона
может вернуть имущество, но то оказалось повреждено до момента
возврата, эти выводы применимы с необходимыми адаптациями: будет
возникать вопрос о наличии или отсутствии обязанности по выплате
компенсации, пропорциональной степени порчи имущества.
4.4.2. Анализ позиции ВАС РФ: риски при расторжении договора
по причине его нарушения стороной, не способной вернуть имущество
в натуре
Если нарушитель договора, спровоцировавший своим нарушением
расторжение, не может вернуть имущество в натуре, он должен уплатить денежную стоимость в случае невозможности вернуть имущество
по причине его отчуждения третьим лицам, переработки или потребления, но также отвечает и за гибель, недостачу и повреждение имущества в силу умысла, неосторожности и даже случая, будучи обязан
возместить денежную стоимость имущества или пропорциональную
ее часть (в случае повреждения) даже в такой ситуации.
Освобождение от выплаты для него наступает только в двух случаях.
Во-первых, обязанность по выплате компенсации отпадает, если
гибель или повреждение вещи произошли в результате ее недостатков, за которые отвечает другая сторона. Например, если покупатель допустил просрочку в оплате, продавец отказался от договора
и потребовал возврата проданной вещи, но затем эта вещь до момента возврата гибнет по причине скрытого недостатка, покупатель
хотя и спровоцировал расторжение своей просрочкой, но не обязан
возвращать продавцу стоимость вещи, и при этом вправе требовать
возврата уплаченной цены. Такой подход разделяется многими зарубежными правопорядками и в том числе отражен в п. 3 ст. 3.2.15
Принципов УНИДРУА (получатель исполнения не обязан выплачивать денежное возмещение, если невозможность возврата в натуре возникла по причинам, зависящим от другой стороны). В то
же время, как видно в Принципах УНИДРУА, формулировка шире:
любая причина, находящаяся в сфере контроля стороны, которой
причитается возврат имущества в связи с расторжением, является
извинительным для возвращающей стороны обстоятельством (например, неправильная инструкция, ошибка в подключении и установке
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оборудования, ненадежная упаковка и пр.). Такое расширительное
толкование видится предпочтительным.
Сюда же видимо, следует отнести и ситуацию, когда невозможность
возврата вещи возникла в силу того, что она была переработана или
даже потреблена, но при этом пользу это покупателю не принесло
в связи с выявленными в ходе переработки или потребления существенными дефектами. Например, если покупатель бутылки молока
использовал продукт при приготовлении завтрака, и только затем
по вкусу определил, что молоко оказалось прокисшим, он не может
вернуть купленное в натуре, но очевидно, что он вправе потребовать
возврата уплаченной цены и не обязан платить какую-либо компенсацию в связи с переработкой купленного молока. Если же переработанное или потребленное дефектное имущество в той или иной
степени субъективную пользу покупателю принесло и потребительскую
ценность из нее в этой части извлечь удалось, компенсация должна,
видимо, рассчитываться исходя из соответствующей пропорции, что
будет, по сути, равнозначно соразмерному снижению цены (например, приобретенное топливо было использовано в целях отопления,
но в силу дефектности его химического состава ожидемая отдача от его
использования оказалось ниже).
Во-вторых, риски случайной гибели или ухудшения имущества
со стороны, не способной вернуть имущество в натуре при расторжении договора из-за ее собственного нарушения, снимаются, если
гибель или повреждение имущества произошли бы в любом случае вне
зависимости от того, у кого из сторон оно находилось бы. Это менее
очевидное, но также нередко встречающееся обстоятельство. Например, покупатель автомобиля получает владение, но до полной оплаты
обязан хранить его на на той же парковке, на которой всегда парковал
автомобиль и сам продавец; позже договор расторгается по причине
неоплаты автомобиля, однако до формальной передачи автомобиля
обратно продавцу на парковке случается пожар, и все автомобили приходят в негодность. Должен ли покупатель, не способный вернуть автомобиль в натуре, в таком случае возмещать его стоимость продавцу?
Или все же риск в подобной ситуации несет продавец, и поэтому он
не вправе требовать от покупателя возмещения денежной стоимости
автомобиля? В п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г.
№ 35 закреплено второе решение. Но здесь, конечно, должно быть
доказано, что автомобиль хранился бы самим продавцом на той же
парковке, если бы он не заключил договор с покупателем. В большинстве случаев это будет сложно сделать, так как чаще всего, если
бы продавец не продал автомобиль этому покупателю, он бы продал
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его другому и не нес бы риск гибели автомобиля. Какова логика такого
решения? В описанной ситуации одно событие (передача имущества
по договору) просто опередило, но не предопределило второе (его
повреждение). Причинившее вред событие могло произойти и при
нахождении вещи у другой стороны (так называемая гипотетическая,
или опережающая, причинность – überholender Kausalität). Это значит,
что покупатель, который в данном случае не сможет вернуть вещь
в собственность продавца по причине ее гибели, произошедшей бы и в
случае нахождения вещи у продавца, не будет считаться обогатившимся
за счет последнего, так как и без заключения и исполнения договора
продавец утратил бы это имущество.
Исключение, которое ВАС РФ не упомянул, но которое выводится из действующего законодательства, состоит в том, что покупатель
не отвечает за случайную гибель, недостачу или повреждение имущества, возникшие после того, как он выразил желание вернуть имущество, а продавец уклонился от его принятия. Кредитор, впавший
в просрочку (ст. 406 ГК РФ), несет риск возникновения случайной
невозможности исполнения обязательства. Этот вывод можно обосновать применением по аналогии п. 1 ст. 405 ГК РФ и поддержан
ВС РФ (п. 40 Постановления Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 г.
№ 6).
Если эти два указанные ВАС РФ и одно выводимое из закона извиняющие обстоятельства отсутствуют, при невозможности вернуть
имущество продавцу, расторгнувшему договор в ответ на допущенное
покупателем нарушение, покупатель должен уплатить продавцу денежную стоимость соответствующего имущества всегда, как в случае
потребления имущества, его отчуждения третьим лицам, так и в случае
гибели или недостачи (например, в результате кражи) имущества даже
в ситуации, когда такие гибель или недостача произошли в силу случая.
При повреждении имущества, независимо от формы вины покупателя
в таком повреждении, он должен выплатить соответствующую пропорциональную компенсацию.
Если продавец, которому в связи с указанными обстоятельствами причитается денежная компенсация, должен вернуть покупателю
уплаченную цену или полученный аванс, происходит зачет. Вопрос
о том, происходит ли такой зачет в результате соответствующего волеизъявления одной из сторон по общим правилам о зачете, либо
речь идет об автоматическом засчитывании, сальдировании взаимных
требований, может вызывать споры. Если в договоре стороны прямо
указали на автоматическое засчитывание таких взаимных требований,
возникающих на случай расторжения, этот вопрос снимается.
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4.4.3. Анализ позиции ВАС РФ: риски при расторжении договора не по
причине нарушения договора стороной, не способной вернуть имущество
в натуре
Для стороны, которая не провоцировала своим нарушением расторжение договора, если ей приходится возвращать имущество в результате расторжения, ВАС РФ сделал существенные послабления. Она,
безусловно, должна выплачивать денежную стоимость имущества,
если невозможность возврата связана с отчуждением ею имущества
третьим лицам или потреблением. Согласно п. 6.2 Постановления
от 6 июня 2014 г. № 35 она также обязана компенсировать стоимость
и тогда, когда причинила вред имуществу умышленно или в ситуации,
когда она «относилась к обеспечению сохранности имущества существенно менее заботливо, чем это свойственно обычному участнику
гражданского оборота». Но эта сторона по общему правилу не несет
риск случайной гибели данного имущества. Иначе говоря, если эта
сторона заботилась об имуществе, как заботилось бы любое разумное
лицо о своем имуществе или даже несущественно меньше, она не несет
риск. Чаще всего в таком положении оказывается покупатель, который отказался от договора в связи с дефектами в товаре или иными
нарушениями договора продавцом, а также покупатель в контексте
сценария расторжения договора вне всякой связи с нарушением договора одной из сторон (например, когда стороны или суд расторгли
договор по ст. 451 ГК РФ).
Но здесь следует сделать одно важное уточнение: после того как
покупатель узнал об основаниях расторжения договора (обнаружил
в купленном имуществе существенный недостаток, например), требования к осторожности его поведения в отношении приобретенного
имущества меняются. Как указано в п. 6.2 Постановления, после того
как сторона узнала или должна была узнать о наличии оснований для
расторжения договора, она компенсирует стоимость имущества «при
наличии ее вины в любой форме». Последняя фраза о любой форме
вины как бы подчеркивает, что общее правило предполагает какуюто особую форму вины (например, грубая неосторожность). Но это
не вполне корректно. Логика не в том, что меняется форма вины,
а в другом: если покупатель начинает понимать, что у него есть право
на расторжение, и допускает, что он им воспользуется, он должен
принять повышенные меры заботливости в отношении имущества,
которое ему, возможно, придется возвращать продавцу (повышается
сам стандарт должной осмотрительности и заботливости), до этого он
может пользоваться купленным имуществом как своим, не прилагая
особых усилий, которые прилагало бы разумное и добросовестное
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лицо, знающее о том, что данную вещь придется возвращать. Иначе
говоря, к форме вины все это отношения не имеет.
Главное же состоит в том, что согласно позиции ВС РФ в подобном
сценарии, когда расторжение не связано с неправомерным поведением покупателя, последний не отвечает за случайную гибель или
повреждение подлежащего возврату имущества. На первый взгляд
данное правило противоречит известной догматической максиме res
perit dominus (риск гибели вещи несет собственник), и покупатель-собственник должен был бы нести риски гибели или повреждения вещи
вне зависимости от своей вины в расторжении договора и неспособности вернуть вещь или возвращении ее в поврежденном виде. В то же
время не стоит смешивать понятия рисков (бремени) собственника,
связанных с гибелью вещи, и рисков, которые несет должник в обязательстве. Ответственность стороны в обязательстве обусловлена
не тем, что она собственник, а тем, что она – должник в отношении
противоположной стороны и несет риски гибели предмета своего исполнения (вещь гибнет в ущерб должнику – res perit debitus). Однако
до того момента, как обнаружились недостатки в товаре, и до того, как
об этом узнал покупатель, нет даже его потенциальной обязанности
по возврату товара, а значит, нет и ответственности за ее случайную
гибель. В то же время от стороны ожидается в этом случае, что она будет проявлять ту заботу, которая соответствует среднему рачительному
хозяину, и не будет относиться к этой вещи хуже, чем к остальным
своим вещам (так называемая diligentia quam in suis). Некую аналогию
можно провести с ответственностью хранителя по договору безвозмездного хранения (п. 4 ст. 891 ГК РФ): хранитель обязан заботиться
о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах. Так что
в догматическом плане решение вопроса не предопределяется правилом res perit dominus, право свободно определить, должен ли покупатель
выплачивать продавцу, из-за нарушения которого договор расторгается и возникает сама необходимость возврата вещи (или в сценарии
расторжения договора вне связи с каким-либо нарушением договора
любой из сторон), компенсацию при случайной гибели вещи, если
посчитает это справедливым и разумным.
То же с необходимыми адаптациями относится и к ситуациям случайных повреждения или иного ухудшения подлежащего возврату
имущества, а также случайной же недостачи имущества (например,
при его краже третьими лицами).
В контексте сценария расторжения договора по причине его нарушения продавцом (например, из-за дефектов проданном товаре)
политико-правовая логика перенесения риска случайной гибели или
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повреждения на продавца может быть обнаружена в том, чтобы возлагать на виновную в расторжении договора сторону риски случайной
гибели вещи (даже если она находится в руках другой стороны) в качестве некой санкции, обеспечивающей функции превенции нарушений
договора.
Похожее правило закреплено в п. 4(b) ст. II.–5:105 Модельных правил европейского частного права: «Управомоченная на расторжение
договора сторона не несет ответственности за какие-либо повреждения, недостачу или ущерб в отношении того, что было приобретено ею
по договору, при условии, что она проявила разумную степень заботы
(reasonable care) по предотвращению данных повреждений, недостачи
или ущерба». В свою очередь, ст. 82 Венской конвенции 1980 г. закрепляет, что право покупателя на расторжение договора и возврат уплаченной цены исключается при невозможности возвратить товар в том
виде, в котором он был получен, если невозможность возврата товара
была вызвана его собственным действием или упущением; по смыслу
нормы, если вещь утрачена в силу случая, покупатель может отказаться от договора и потребовать возврата цены, но уплачивать продавцу
денежную стоимость не должен (в силу ст. 84 Венской конвенции он
должен вернуть лишь доходы, которые он фактически успел извлечь
из купленной и впоследствии погибшей или испорченной вещи).
Менее очевидна логика перенесения риска невозможности вернуть
полученное в силу его случайной гибели или риска случайного поврежденияв сценарии, когда расторжение договора происходит вне связи
с его нарушением любой из сторон (например, в контексте расторжения договора по соглашению сторон, осознавших нецелесообразность
дальнейшего исполнения, в результате немотивированного отказа
от договора покупателя или расторжения договора судом в рамках правил ст. 451 ГК РФ). Например, если договор давал покупателю право
произвольно отказаться от договора после получения имущества и до
выплаты всей цены, он отказывается от договора, но далее имущество
гибнет в силу случая, трудно понять, в силу какой логики покупатель
вправе истребовать назад уплаченную цену, а риск гибели имущества
будет нести продавец. Еще более странной является ситуация, когда
купленная вещь гибнет в силу случая, и после этого покупатель реализует свое право на немотивированный отказ от договора и требует
вернуть ему уплаченную цену.
Также следует уточнить позицию ВАС РФ за счет одной важной
детали. Если покупатель, который в силу указанных разъяснений освобождается от риска случайной гибели или повреждения имущества,
впал в просрочку по обязательству вернуть данное имущество прежде,
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чем оно погибло или было повреждено в силу случая, данное освобождение не работает, и покупатель обязан возместить стоимость
имущества. Здесь в полной мере применима логика нормы п. 1 ст. 405
ГК РФ о перенесении риска случайной невозможности исполнения
на просрочившую сторону (см. п. 40 Постановления Пленума ВС РФ
от 11 июня 2020 г. № 6). Если, например, договор расторгнут покупателем по причине его нарушения продавцом (сценарий дефектного
товара), продавец вернул покупателю цену, а последний задержал
возврат вещи, а далее она погибла в силу случая, покупатель обязан
выплачивать компенсацию.
4.4.4. Возможные контраргументы
Отраженное в практике ВАС РФ возложение рисков случайной
гибели, недостачи или повреждения вещи на спровоцировавшую расторжение договора сторону нельзя назвать бесспорным, и у него встречаются свои критики. Так, отмечается непропорциональная строгость
такого наказания – ведь между нарушением договора и случайной
гибелью вещи нет причинно-следственной связи, а значит, продавец
не может за это отвечать. Кроме того, часто продавец лишен возможности контролировать сохранность вещи, а значит, неспособен минимизировать риски ее гибели (в то время как общий подход, распространенный в гражданском праве, как раз основан на том, что риски несет
тот, кто находится к ним ближе, и лучше способен их предотвратить).
В целом, данный вопрос решается в различных правопорядках
по-разному. Далеко не все решают данный вопрос о переносе риска в сценарии случайной гибели, повреждения или недостачи таким
образом, как предложил ВАС РФ. Позицию ВАС РФ не разделяют
и разработчики Принципов УНИДРУА, которые не предусмотрели перенос риска случайной гибели на продавца для сценария расторжения
договора по причине им допущенных нарушений (ст. 7.3.6 Принципов
УНИДРУА). Данный вопрос вызывает споры и в российской науке.
Наконец, еще более спорным является сделанный ВАС РФ вывод
о перенесении риска случайной гибели, повреждения или недостачи
на продавца в сценарии расторжения договора вне связи с каким-либо
нарушением договора любой из сторон.
4.4.5. Определение размера денежной стоимости имущества при невозможности возврата его в натуре
Согласно п. 1 ст. 1105 ГК РФ в случае невозможности возвратить
в натуре неосновательно полученное имущество приобретатель, который не освобождается от выплаты компенсации в силу вышеуказанных правил, должен возместить потерпевшему действительную
стоимость этого имущества на момент его приобретения. Согласно
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п. 6.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 при
невозможности возврата имущества в натуре сторона, нарушившая
договор, обязана возместить другой стороне его стоимость по цене,
указанной в расторгнутом договоре, а при ее отсутствии – стоимость
имущества, определяемую по правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ (т.е. обычную цену за аналогичные товары) на момент приобретения.
Далее ВАС РФ уточняет, что при наличии недостатков у изначально
переданного имущества в расчет принимается его стоимость, определенная с учетом данных недостатков. Иначе говоря, если речь шла
о купле-продаже, есть все основания исходить из презумпции того,
что закрепленная в договоре цена отражала стоимость имущества
на момент приобретения. Но противоположное может быть доказано. Например, если договор расторгается из-за дефекта в товаре,
а покупатель не смог вернуть вещь в натуре из-за ее гибели в силу своей
неосторожности, размер его обязательства по возмещению денежной
стоимости определяется не ценой договора, а оценкой реальной стоимости дефектного автомобиля. Если цена или часть цены была уже
уплачена и продавец в связи с расторжением договора должен вернуть
уплаченную цену или аванс, в результате зачета (или автоматического
засчитывания) определяется сторона, которая должна вернуть другой
стороне соответствующую разницу.
Но в п. 1 ст. 1105 ГК РФ есть еще одно важное положение: та
сторона, которая обязана возместить денежную стоимость вещи,
которую она должна, но не может вернуть в связи с расторжением,
обязана возместить другой стороне убытки, вызванные последующим
изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил
его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности
обогащения. Речь идет об ответственности за неисполнение кондикционного обязательства, но это не вполне обычная ответственность
за нарушение денежного обязательства. Цель ответственности в этом
случае – предоставить продавцу ту сумму, которая будет достаточной
для того, чтобы приобрести аналогичную вещь. Если покупатель,
который не смог вернуть продавцу вещь в натуре и обязан возместить денежную стоимость, этого не делает и впадает в просрочку,
риск роста рыночной цены данной вещи возлагается на нарушителя.
И когда с него будут взыскиваться указанные убытки, суд взыщет
в дополнение к стоимости вещи, определенной на момент приобретения вещи ответчиком, разницу между этой стоимостью и рыночной
ценой на момент рассмотрения спора. Например, допустим, что
покупатель заплатил за проданное ему в рассрочку по цене в 5 млн
руб. транспортное средство (грузовик) всего 2 млн руб., после чего
1386

Статья 453

Е.А. Папченкова

впал в просрочку, продавец отказался от договора по ст. 489 ГК РФ
и потребовал возврата вещи, но покупатель не смог вернуть вещь изза случайной гибели купленного грузовика в результате ДТП. В такой
ситуации продавец обязан вернуть покупателю 2 млн полученных
платежей, а покупатель, несущий в такой ситуации риск случайной
гибели, в силу п. 6.1 и 6.2 Постановления Пленума ВАС РФ № 35
обязан уплатить продавцу 5 млн руб. (цену грузовика на момент приобретения). В результате зачета получается, что покупатель остается
обязанным продавцу 3 млн руб. Но далее представим, что покупатель
не смог сразу после расторжения договора и зачета погасить эти 3 млн
и собрал средства для платежа только через год. За этот год из-за резкого скачка курса евро грузовик аналогичной марки и серии вырос
в цене с 5 млн до 7 млн. С учетом правил комментируемой нормы продавец вправе потребовать от покупателя помимо 3 млн руб. в качестве
компенсации денежного эквивалента неосновательного обогащения
еще 2 млн руб. убытков. Причем эти убытки являются не убытками
в связи с исходным нарушением договора, которое и спровоцировало расторжение, а убытками в связи с нарушением обязательства
уплатить денежный эквивалент полученного. Поэтому теоретически
ответственной за такие убытки может оказаться сторона, которая
не нарушала, а наоборот – расторгала в связи с нарушением исходный
договор. Если она обязана уплатить денежную стоимость (в частности, когда в результате зачета сальдо сложится не в ее пользу), и она
не сможет немедленно погасить этот долг, а стоимость имущества,
которое она приобрела по расторгнутому договору, выросла, возможно взыскание с этой стороны убытков.
Если возвращаемое имущество не погибло, не потреблено и не
отчуждено третьему лицу, но оказалось повреждено в период, когда
его собственником была обязанная к возврату сторона, и эта сторона
не освобождается от выплаты компенсации за это повреждение, размер компенсации должен определяться пропорционально снижению
стоимости данного имущества.
4.4.6. Последствия обременения имущества в период до его возврата
Согласно п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г.
№ 35, так как сторона расторгнутого договора, которой было возвращено переданное ею в собственность другой стороне имущество,
приобретает право собственности на это имущество производным
способом от другой стороны расторгнутого договора, обременения
(например, ипотека), установленные собственником в отношении
этого имущества до момента передачи его обратно в собственность
лицу, заявившему требование о расторжении договора, сохраняются.
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То же может касаться обременения возвращаемого имущества правами
аренды, сервитутом, лицензионным правом и т.п. Исключение, как
считает ВАС РФ, представляет случай заведомо недобросовестного
поведения лица, в пользу которого было установлено соответствующее
обременение (п. 4 ст. 1, ст. 10 ГК РФ).
При этом, как указал ВАС РФ, размер обременения учитывается
судом при определении того, насколько снизилась стоимость имущества, возвращаемого истцу. При существенном размере обременения истец также вправе исходить из того, что имущество не может
быть возвращено ему в том виде, в каком было передано ответчику,
и требовать возмещения его полной стоимости. Указанные правовые
позиции подлежат применению к случаям расторжения договоров,
предусматривавших передачу не только вещей, но и иного имущества:
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, бездокументарных ценных бумаг, исключительных прав и т.п.
4.4.7. Обязанность возместить денежную стоимость подлежащей
возврату вещи при ее гибели или порче в рамках отношений по договорам
аренды, ссуды, хранения и подряда
При анализе п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г.
№ 35 возникает вопрос о применимости заложенных в нем правил распределения рисков к договорам, в рамках которых право собственности
остается за стороной, передавшей имущество, и в рамках нормального
развития договорной программы которых предусматривается возврат этого имущества собственнику (например, аренда, наем, ссуда,
хранение, доверительное управление). Здесь обязательство вернуть
имущество не появляется в случае расторжения путем трансформации
исходного договорного обязательства заплатить или осуществить некое
встречное предоставление, а существует изначально и в должно было
быть исполнено и при расторжении. Расторжение лишь приводит
к необходимости его досрочного исполнения.
Гибель вещи, произошедшая по обстоятельствам, за которые отвечает или не отвечает соответствующая сторона договора аренды, найма,
ссуды, хранения и иных подобных договоров, приведет к прекращению
обязательств невозможностью исполнения (ст. 416 ГК РФ), и встанет
вопрос о том, должен ли кто-либо из сторон возмещать контрагенту
убытки. Такая невозможность исполнения может привести или не привести к ответственности одной из сторон по правилам распределения таких рисков, которые формируются в рамках соответствующих
правовых режимов этих договоров. Например, в случае гибели или
повреждения арендованного транспортного средства арендатор обязан
возместить арендодателю причиненные убытки, если последний дока1388
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жет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли
по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии
с законом или договором аренды (ст. 639 ГК РФ). Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей,
если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли
вследствие непреодолимой силы либо из-за свойств вещи, о которых
хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать,
либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя (абз. 2 п. 1 ст. 901 ГК РФ). По договору безвозмездного хранения
хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи не менее,
чем о своих вещах (п. 4 ст. 891 ГК РФ), и, соответственно, отвечает
на началах вины (абз. 1 п. 1 ст. 901 ГК РФ). Также специальные нормы предусмотрены для договора ссуды (ст. 696 ГК РФ). Как видно,
стандарт ответственности в таких ситуациях может варьироваться. Все
подобные нормы заслуживают серьезного разбора. Может, в частности,
возникнуть вопрос о применимости к данному типу договоров (аренда,
хранение, ссуда и т.п.) заложенного в п. 6 Постановления Пленума
ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 принципа возложения больших рисков
на сторону, нарушившую договор. Например, будет ли ответственность профессионального хранителя за гибель сданной на хранение
вещи переведена из разряда строгой и не зависящей от вины в разряд виновной, если поклажедатель не платит за хранение? Впрочем,
к теме последствий расторжения договора это все не имеет прямого
отношения, так как здесь гибель вещи приводит к автоматическому
прекращению обязанности осуществить исполнение договора в натуре
в силу невозможности исполнения (ст. 416 ГК РФ, п. 36 Постановления
Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6) и переводу вопроса в русло
ответственности той или иной стороны с учетом специальных правил
и специфики соответствующего договорного типа.
Но что, если подобный договор был расторгнут по тем или иным
основаниям, а сторона, обязанная вернуть вещь, уклонилась от исполнения данной обязанности и после этого вещь погибла или была
повреждена в силу обстоятельств, за которые эта сторона в обычных
условиях не отвечает? Или после расторжения договора вещь погибла
или оказалась повреждена по обстоятельствам, за которые при обычном развитии событий отвечает сторона, которая должна была вещь
вернуть, но своевременный возврат не произошел в силу просрочки
кредитора?
В связи с этим следует обратить внимание на п. 40 Постановления Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 6: «По общему правилу
риск наступления невозможности исполнения несет сторона обяза1389
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тельства, находящаяся в просрочке (статьи 405, 406 ГК РФ). В этом
случае правоотношения сторон не прекращаются, и наступление
невозможности исполнения обязательства в натуре не исключает
обязанности стороны, находящейся в просрочке, возместить причиненные убытки (риск убытков)». Данное разъяснение основано
на положении п. 1 ст. 405 ГК РФ, согласно которому должник, впавший в просрочку, отвечает за возникшую после начала просрочки
случайную невозможность исполнения, и расширяет применение
данной идеи и на просрочку кредитора. К сожалению, в данном разъяснении не сделано указание на то, что речь идет о распределении
риска случайной или «форс-мажорной» невозможности, но это, судя
по всему, подразумевается (в п. 1 ст. 405 ГК РФ речь идет именно
о случайной невозможности). Например, просрочка исполнения
кредитором обязанности забрать вещь после расторжения договора
не переносит на него последствия гибели вещи, если вещь погибла
по вине должника, обязанного его вернуть.
Это разъяснение применимо и к возврату имущества по договору
аренды, хранения или ссуды. Если, например, профессиональный хранитель согласно ст. 896 ГК РФ правомерно отказался от договора из-за
просрочки в оплате, потребовал от поклажедателя забрать вещь, тот
этого не сделал, а далее вещь погибла в силу случая, хранитель не несет ответственность. Более того, в силу п. 2 ст. 901 ГК РФ хранитель
в такой ситуации не отвечает даже в случае простой неосторожности,
что кажется уже не бесспорным. Если же после расторжения договора
хранитель уклоняется от возврата вещи (например, неправомерно
пытаясь применить институт удержания в целях принуждения поклажедателя к погашению мнимого долга), и она погибла после этого
в результате непреодолимой силы, за которую в обычной ситуации
хранитель не отвечает, он тем не менее обязан возместить убытки, так
как невозможность возникла на фоне его просрочки.
Насколько этот жесткий режим перенесения всех рисков на сторону, впавшую в просрочку, справедлив – вопрос, который заслуживает
обсуждения. Но в целом это решение соответствует идее причинноследственной связи: если бы соответствующая сторона передала или
забрала вещь вовремя, гибель вещи, скорее всего, не произошла бы,
и, соответственно, налицо соблюдение теста conditio sine qua non – убытки находятся в причинной связи с просрочкой. Но можно обсуждать
исключения. Например, ответчик может попытаться доказать, что вещь
все равно погибла бы или имела бы сопоставимые шансы погибнуть,
даже если бы он вернул ее вовремя. Кроме того, может возникнуть
сомнение в том, что такой перенос риска уместен в тех случаях, когда
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должник, допустивший просрочку в возврате вещи, не отвечает за нее
(например, просрочка в возврате арендатором транспортного средства
произошла по причине непреодолимой силы, а далее вещь погибла
по обстоятельствам, за которые арендатор также не отвечает).
4.5. Передача фактически извлеченных или вменяемых выгод от использования возвращаемого в связи с расторжением имущества, компенсация за его фактическое использование и износ возвращаемого имущества
Если расторгается договор, на основании которого некое имущество передавалось в собственность, но в свете расторжения подлежит
обратному отчуждению, может возникать ситуация, когда сторона,
получившая имущество в собственность по договору, некоторое время
использовало его, получала те или иные полезные свойства, доходы,
дивиденды или плоды. Логично ли, что эта сторона, возвращая имущество, не обязана выплатить другой стороне в той или иной форме
некую компенсацию за использование? Особенно ярко эта проблема
подсвечивается в ситуации, когда расторжение договора происходит
в связи с нарушением, допущенным стороной, которая обязана к возврату имущества (например, покупателем, который получил вещь
в собственность, но сорвал график платежей и в связи с расторжением
обязан вернуть вещь). Представим, что покупатель акций после вступления в корпоративные права получил дивиденды, а затем договор
расторгается по причине нарушения покупателем своего обязательства
по оплате и акции возвращаются продавцу.
Речь, конечно же, идет только о ситуациях, когда в связи с расторжением возвращается имущество, которое ранее было передано
в собственность и при отсутствии расторжения не должно было возвращаться. К возврату имущества при расторжении договора аренды,
найма, ссуды, хранения, доверительного управления эти правила неприменимы. Если, например, расторгается договор аренды, очевидно,
что арендатор не обязан перечислять арендодателю доходы, извлеченные из факта использования предмета аренды в период до его возврата,
или полученные в этот период плоды (например, собранный урожай),
так как арендодатель получил или должен будет получить за соответствующий период арендную плату.
Сразу оговоримся, что далее мы будем рассматривать самый типичный сценарий расторжения договора купли-продажи. В контексте
ряда иных договоров, предполагающих распоряжение имуществом
и обратное его отчуждение в сценарии расторжения (например, возврат подарка при расторжении договора дарения или возврат имущества, ранее переданного в общую долевую собственность товарищей, при расторжении договора простого товарищества), сделанные
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выводы могут уточняться и корректироваться с учетом специфики
таких договоров.
Согласно позиции ВАС РФ в контексте возвращения имущества,
ранее переданного в собственность и возвращаемого исключительно
по причине расторжения, компенсация за использование имущества
должна выплачиваться (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня
2014 г. № 35). Цель такого правила в том, чтобы по итогам расторжения
и возврата имущества не возникала ситуация, при которой возвращающая имущество сторона пользовалась имуществом бесплатно, извлекла
в результате такого использования доходы или плоды и оставляет их себе
без какой-либо компенсации другой стороне.
При этом Суд считает, что компенсация должна выплачиваться
независимо от оснований расторжения договора, и далее Суд указывает
на ряд способов определения размера такой компенсации (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35). В то же время
может возникнуть вопрос о справедливости выплаты ряда из указанных
ниже компенсаций за использование в ситуации, когда расторжение
договора произошло по причине нарушения, допущенного стороной,
которая претендует на возврат вещи. Безапелляционное утверждение
ВАС РФ о том, что компенсация за пользование уплачивается независимо от оснований расторжения, имеет как своих сторонников,
так и противников и может вызывать споры. Этот вопрос не менее
спорен, чем обсуждавшийся ранее вопрос о переносе на продавца
риска случайной гибели вещи в ситуации, когда вещь не может быть
возвращена после расторжения договора, произошедшего по причине
его договора продавцом.
Какова формула расчета такой компенсации? В том же Постановлении ВАС РФ (п. 5) указывает как минимум на две такие формулы.
Во-первых, по мнению ВАС РФ, сторона, возвращающая имущество в связи с расторжением, возмещает все выгоды, которые были
фактически извлечены ею в связи с использованием, потреблением
или переработкой данного имущества, другой стороне за вычетом
понесенных необходимых расходов на его содержание . Под выгодами,
видимо, имеются в виду прежде всего денежные доходы (например,
полученные арендные платежи от сдачи имущества в аренду, дивиденды) или плоды (например, собранный на купленной земле урожай).
Суд считает, что в силу существа отношений в такой ситуации
не подлежит применению п. 1 ст. 1107 ГК РФ, согласно которому
извлеченные неосновательно обогатившимся лицом доходы подлежат
возмещению потерпевшему только в той части, в которой эти доходы
извлечены с момента, когда обогатившееся лицо узнало или должно
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было узнать о неосновательности своего обогащения. При расторжении договора и возвращении полученного имущества возмещаются все
фактически извлеченные из полученного имущества доходы или плоды, в том числе и те, которые были извлечены до расторжения. Такое
решение известно и некоторым международным актам унификации
частного права (п. 5 ст. III.–3:510 Модельных правил европейского
частного права), и ряду зарубежных правопорядков.
Но при этом возникает проблема учета личного вклада возвращающей имущество стороны в получение данной выгоды. Представим
пример с купленным автомобилем, который покупатель использовал
в качестве такси до момента расторжения договора и возникновения
обязанности вернуть автомобиль. Очевидно, что весь доход от использования автомобиля передавать не следует. Но определение соответствующей пропорции может представлять собой определенную
проблему.
В целом, как представляется, передача фактически извлеченных
выгод уместна в контексте любого сценария расторжения договора,
независимо от того, чье нарушение спровоцировало расторжение, или
расторжение происходило вне всякой связи с нарушением договора
любой из сторон. Но, как представляется, речь здесь должна идти
именно о реально полученных доходах или плодах, которые увеличивают имущественную массу стороны, обязанной к возврату вещи.
Во-вторых, когда в связи с расторжением возвращается имущество, которое использовалось некоторое время, ВАС РФ также допус
кает возмещение износа вещи. Речь идет об обязанности покупателя
компенсировать продавцу уменьшение стоимости возвращаемой
вещи, которое произошло в результате изменения ее состояния в связи с эксплуатацией в период с момента ее получения и до того момента, как возникла обязанность по ее возврату. Покупатель, выявивший
существенный дефект в купленном автомобиле, мог эксплуатировать
автомобиль некоторое время перед выявлением дефекта, соответственно продавцу вернется автомобиль, уже бывший некоторое время
в употреблении. Согласно позиции ВАС РФ, износ определяется
расчетным путем, но заинтересованное лицо может доказать, что
фактический износ превышал расчетный ввиду чрезмерного использования имущества (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня
2014 г. № 35).
При этом ВАС РФ почему-то эту ситуацию возмещения износа
рассматривает как частный случай передачи продавцу извлеченных
выгод от использования, что представляется крайне спорным. Износ
и возмещение полученных выгод представляют собой разные явления.
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Но принципиален иной вопрос: что следует понимать под возмеще
нием износа? Видимо, Суд имеет в виду определение снижения стоимости имущества в результате использования в зависимости от степени
его интенсивности. Причем очевидно, что в сценарии расторжения
договора купли-продажи новой вещи по причине его нарушения продавцом при определении снижения стоимости вещи следует исключить
ту часть этого снижения, которая объясняется самим фактом того, что
вещь начала использоваться и возвращается в подержанном состоянии. Как мы знаем, стоимость проданного нового автомобиля падает
непропорционально на следующий день после начала его использования просто в силу того, что он в этот момент приобретает характер
подержанного (так называемый эффект рынка лимонов). При этом
в контексте сценария расторжения договора по причине его нарушения
покупателем (например, при срыве графика рассрочки) такой вычет
кажется неуместным. Соответственно, вопрос о формуле определения износа для целей определения такой компенсации должен быть
дополнительно проработан.
Но следует задаться более принципиальным вопросом: насколько
разумно предлагаемое ВАС РФ присуждение компенсации в связи
с износом в сценарии расторжения договора по причине его нарушения
стороной, претендующей на возврат вещи? Такое решение вызывает
сомнение. Если продавец продал покупателю дефектный автомобиль,
покупатель после двух месяцев эксплуатации обнаружил существенный
дефект и правомерно отказался от договора, неужели справедливо, что
продавец вправе вычесть из подлежащей возврату покупателю цены
товара некую сумму, соответствующую так или иначе определенному
износу автомобиля за эти два месяца? В этом есть большие сомнения.
Одно дело – фактически извлеченные покупателем доходы от сдачи
этого автомобиля в аренду третьим лицам, и совсем другое – абстрактно рассчитанная компенсация износа. Фактически допускается навязывание покупателю трансакции, волю на совершение которой он
не выражал: покупатель вынужден будет заплатить за использование
в размере износа, фактически ретроактивно становясь на этот период
арендатором. Впрочем, вопрос может вызывать споры.
Также ВАС РФ не проясняет, как соотносятся требование передачи
извлеченных выгод и компенсация износа. Очевидно, что и то, и другое
требовать нельзя. Здесь возможны разные решения, требующие дополнительного обсуждения (например, предоставление права выбора
одного из указанных способов расчета компенсации продавцу).
В-третьих, есть и еще один не упомянутый в указанном Постановлении Пленума ВАС РФ способ определения компенсации, направлен1394
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ный на предотвращение неосновательного обогащения, – присуждение
в пользу продавца компенсации в виде рыночной стоимости использования данного имущества (см. п. 1 ст. III.–3:513 Модельных правил
европейского частного права). В экономическом плане такая компенсация в большинстве случаев будет превышать уровень нормального
износа, так как на рынке арендная плата обычно превышает уровень
износа, включая в себя и элемент вознаграждения. Такая компенсация
могла бы обсуждаться при доказанности того, что покупатель, действительно, активно использовал данное имущество. Естественно, такой
способ расчета компенсации вряд ли возможен в контексте ситуации
продажи и возврата доли в ООО или акций, так как рынка возмездного
пользования таких объектов не существует, но в контексте продажи
и возврата объекта интеллектуальной собственности или вещи такую
компенсацию вполне можно определить с опорой на обычные лицензионные или арендные платежи. Этот способ расчета компенсации
проще, чем расчет износа или доказывание фактически извлеченных
доходов.
Но, как представляется, такой способ расчета компенсации за использование уместен только в сценарии, когда договор расторгается
по причине его нарушения покупателем или, возможно, вне связи
с нарушением, но категорически неуместен в сценарии расторжения
по причине нарушения договора продавцом. Иначе получается, что
продавец своим неправомерным поведением навязывает покупателю
трансформацию отношений в арендные помимо воли покупателя. Этот
аспект налицо и при попытке добиться возмещения износа, но в сценарии взыскания рыночной ставки арендных или лицензионных платежей он выражен еще ярче. Впрочем, данный вопрос опять же носит
достаточно дискуссионный характер.
Но если мы добавляем в меню формул расчета компенсации за использование и такой вариант, как взыскание рыночной цены использования возвращаемого имущества, следует определить его соотношение
с иными, вышеуказанными вариантами (износ и передача фактически
извлеченных выгод). Данный вопрос требует более серьезной проработки. Заслуживающей внимания является идея о том, что в сценарии
расторжения договора по причине его нарушения покупателем (например, при просрочке в оплате) продавец вправе выбрать ту формулу,
которая приведет к максимальной компенсации: либо а) компенсация
износа и снижения стоимости вещи по причине ее использования,
либо б) рыночная стоимость использования, определяемая по рыночным арендным или лицензионным ставкам, либо в) передача всех
фактически извлеченных выгод с вычетом той части выгод, которая
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получена в результате личных усилий покупателя, и необходимых
расходов на содержание имущества. При расторжении же договора
по причине его нарушения продавцом за период до расторжения и созревания обязанности по возврату имущества логично ограничиваться
присуждением в пользу продавца лишь доказанного размера реальных
доходов или плодов, извлеченных покупателем в результате использования имущества (с поправкой на личный вклад покупателя и за
вычетом расходов на содержание). Как бы то ни было, все эти способы
устранения неосновательного обогащения не подлежат кумулятивному
использованию.
При этом важно учесть, что, если своевременно возвращаемая после
расторжения вещь практически не использовалась и нет доказательств
фактического извлечения тех или иных доходов или плодов, никаких
компенсационных выплат по правилам о неосновательном обогащении
в пользу продавца быть не должно при любом сценарии расторжения.
Но в случае расторжения договора по причине его нарушения покупателем теоретически продавец может претендовать на возмещение
упущенной выгоды в виде тех доходов, которые он сам мог бы извлечь в результате альтернативного использования данного имущества,
но здесь речь уже пойдет о возмещении убытков и применении правил
гл. 25 ГК РФ, а не гл. 60 ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 1107 ГК РФ при возврате неосновательного обогащения должны быть также возмещены все доходы, которые обогатившееся лицо фактически не извлекло, но должно было извлечь
из полученного имущества с момента, когда оно узнало или должно
было узнать о неосновательности своего обогащения. Применимо ли
это правило к отношениям, возникающим при возврате имущества
после расторжения договора? Если после расторжения договора одна
из сторон неправомерно уклоняется от возврата вещи, размер причитающихся с нее компенсаций за этот период просрочки в возврате
вещи возрастает, а у продавца возникают дополнительные возможности. Как представляется, продавец может за период просрочки
в возврате имущества вместо продолжения начисления компенсаций
по одной из вышеуказанных формул, применимых в отношении периода до впадения покупателя в просрочку по обязательству вернуть
имущество, выбрать и иные способы расчета компенсации. Во-первых, он может потребовать от покупателя либо передачи всех доходов
и плодов (либо денежной стоимости последних, если они в натуре
не сохранились), которые фактически не были извлечены, но могли
быть извлечены в нормальных условиях и не были извлечены в результате непростительной пассивности соответствующей стороны,
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либо уплаты компенсации за использование по рыночным арендным
или лицензионным ставкам независимо от того, что вещь фактически
не использовалась? Данный вопрос может вызывать споры, но на
первый взгляд такое решение кажется заслуживающим внимания.
Причем сам сценарий расторжения здесь уже не имеет значения, так
как налицо нарушение покупателем созревшей обязанности вернуть
вещь. Но важно уточнить, что такое возрастание бремени компенсационных выплат уместно только с момента, когда покупатель впал
в просрочку в возврате вещи. До тех пор, пока у покупателя есть эффективное возражение против требования вернуть вещь (например,
продавец, чье нарушение спровоцировало расторжение, уклоняется
от возврата цены, давая покупателю тем самым возможность при
остановить исполнение своей обязанности по возврату вещи), применение к нему каких-либо повышенных требований в плане объемов
компенсационных выплат неуместно.
Следует признать, что все эти вопросы в российском праве достаточно плохо проработаны, хотя первые научные исследования
по данным вопросам стали появляться. Как представляется, выработать общие и универсальные правила, которые были бы справедливы
и экономически обоснованы в контексте возврата имущества при
расторжении различных договоров (купля-продажа, дарение, простое
товарищество и т.п.) и разных сценариев расторжения таких договоров, достаточно сложно. Ранее мы сконцентрировались в основном
на сценарии расторжения договора купли-продажи вещи. Но в контексте расторжения иных подобных договоров может иметься специфика, требующая принятия ряда поправок и уточнений. Например,
есть сомнения, что одаряемый при расторжении договора дарения
по п. 2 ст. 578 ГК РФ либо в связи с выявлением существенных недостатков подаренного имущества должен выплачивать дарителю какиелибо компенсации за использование, включая возмещение фактически извлеченных плодов или доходов. Но даже в случае расторжения
договора дарения в связи с нарушением самим одаряемым порядка
использования, оговоренного в договоре пожертвования, кажется
не вполне уместным возложение на одаряемого обязанности передать
дарителю извлеченные в результате пользования имуществом плоды
или доходы, покрыть износ или выплатить рыночную стоимость использования в той части, в которой эти компенсации присуждаются
за период до нарушения одаряемым условий использования объекта
пожертвования. В общем и целом в контексте специфики расторжения отдельных видов договоров могут показаться уместными разные
решения в отношении затронутых вопросов.
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4.6. Проценты в связи с возвратом аванса или предоплаты
Если при расторжении договора подлежат возврату уплаченные денежные средства, которые при отсутствии расторжения не подлежали
бы возврату (например, аванс, предоплата), на соответствующую сумму подлежат начислению проценты. В п. 5 Постановления Пленума
ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 указывается на то, что такие проценты
начисляются по правилам ст. 395 ГК РФ не с момента расторжения
и возникновения обязательства по возврату предоплаты, а ретроспективно, с момента выплаты такой предоплаты. Ретроактивность начисления
процентов в сценарии возврата уплаченной цены при расторжении
поддержал и ВС РФ (Определение СКГД ВС РФ от 7 августа 2018 г.
№ 80-КГ18-6, Определение СКЭС ВС РФ от 22 сентября 2020 г. № 305ЭС20-4649). Ранее суды в большинстве случаев присуждали проценты
только за период после расторжения и созревания денежного долга, так
как исходили из того, что до возникновения такого долга по возврату
денег нет оснований для применения ст. 395 ГК РФ об ответственности
за просрочку в исполнении денежного обязательства. Но закрепление
ретроактивного подхода сначала в практике ВАС РФ, а затем и ВС РФ
ситуацию кардинально меняет. Следует отметить, что такой ретроактивный порядок начисления процентов еще ранее был предусмотрен
в п. 2 ст. 9 Закона о долевом участии в строительстве.
В чем логика такой ретроактивности расчета процентов? Казалось бы, денежное обязательство по возврату аванса или предоплаты,
на которое могут начисляться проценты годовые по ст. 395 ГК РФ,
возникает только в момент расторжения договора и только с момента
просрочки в исполнения этого обязательства мыслимо начисление
процентов годовых. Согласно п. 4 ст. 487 ГК РФ проценты подлежат
начислению за непередачу предоплаченного товара с момента просрочки в его передаче, несмотря на то что отсутствует нарушение
денежного обязательства, но это решение воспринимается российскими судами как специальная норма, устанавливающая своеобразную законную неустойку за просрочку в передаче предоплаченного
товара. В любом случае за период до впадения продавца в просрочку
по обязательству передать предоплаченный товар проценты согласно
ГК РФ по общему правилу не начисляются. Но все меняется, если
после уплаты предоплаты договор расторгается, а синаллагма разваливается. В этом случае согласно практике ВАС РФ проценты на сумму
возвращаемой предоплаты пересчитываются ретроактивно, с момента
внесения предоплаты.
Этот подход, известный многим правопорядкам мира и актам
международной унификации права (п. 1 ст. 84 Венской конвенции
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1980 г.), кажется абсолютно логичным в контексте сценария расторжения договора по причине его нарушения стороной, которая должна
вернуть полученные денежные средства. Если, например, покупатель
вносит предоплату, он предоставляет контрагенту своего рода коммерческий кредит. Да, никакие проценты за период авансирования
по общему правилу начисляться не должны, так как по умолчанию
считается, что компенсация за это авансирование отражена в цене договора. Но если договор разрывается по причине нарушения договора
продавцом, встречное предоставление не будет получено, синаллагма
не реализуется, и компенсацию за предоставление денежных средств
в виде соответствующего встречного неденежного предоставления плательщик аванса (предоплаты) не получает. Ретроактивное начисление
процентов нацелено на исправление такой ситуации.
При этом из текста п. 5 данного Постановления Пленума ВАС РФ
от 6 июня 2014 г. № 35 может быть выведен тезис о том, что такое ретроспективное начисление процентов не зависит от оснований расторжения. С таким подходом можно поспорить. Когда договор расторгается из-за нарушения, допущенного стороной, получившей предоплату
(например, в связи с невыполнением предоплаченных работ), ретроспективное начисление процентов выглядит вполне логично и справедливо и соответствует опыту многих стран. Но в тех случаях, когда
договор расторгается из-за нарушения, допущенного лицом, внесшим
предоплату (например, когда договор расторгается по причине того,
что покупатель, внесший первую часть предоплаты, не смог внести
остальную ее часть), или вовсе вне связи с каким-либо нарушением,
ретроспективное начисление процентов сомнительно. Ведь здесь речь
идет о возмещении абстрактно вменяемого дохода, которого на самом
деле может не быть. Подрядчик, получив аванс, мог полностью его
потратить на закупку материалов для исполнения данного договора.
Если далее договор расторгается по причине немотивированного отказа
заказчика от договора по правилам ст. 717 ГК РФ, возложение на подрядчика в такой ситуации обязанности не только вернуть аванс, но еще
и заплатить проценты по ключевой ставке с момента получения аванса
кажется несправедливым. Начисление процентов в таких сценариях
кажется уместным только с момента расторжения и созревания долга по возврату цены. За предыдущий период с лица, возвращающего
цену, уместно требовать лишь доказанный фактически извлеченный
доход (например, полученные проценты по вкладу, если он разместил
полученные средства во вклад). Поэтому, возможно, здесь требуется
уточнение данной правовой позиции ВАС РФ. Особенно сомнительным
этот тезис о ретроактивности начисления процентов кажется в кон1399
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тексте ситуации, когда предоплату (в связи с расторжением договора
не по причине его нарушения возвращающей стороной) должен вернуть
простой гражданин, который не вовлечен в коммерческий оборот и, как
правило, не может использовать полученные в виде аванса деньги в целях извлечения дохода иначе как путем размещения средств во вклад,
но депонирование полученного аванса на срочном вкладе в большинстве случаев абсурдно, а размещение денег на обычном счете значимого
дохода не приносит. Получается, что при расторжении договора такому
гражданину ретроактивно навязывается трансформация отношений
в заемные, несмотря на то, что он волю на то не выражал и расторжение
своим неправомерным поведением не провоцировал.
Также встает вопрос о природе этих ретроактивно начисляемых
процентов. В п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г.
№ 35 упоминается ст. 395 ГК РФ. Но кажется более логичным говорить
в этом контексте о процентах за пользование капиталом по смыслу
ст. 809 ГК РФ, тем более что эти проценты уплачиваются за период,
когда еще никакого нарушения в принципе не было. На ставку это
влияния не оказывает, так как и по ст. 809, и по ст. 395 ГК РФ проценты начисляются в соответствии с ключевой ставкой ЦБ РФ. Но это может иметь в ряде случаев практическое значение. Например, согласно
законодательству о банкротстве штрафные санкции субординируются
в реестре требований кредиторов должника, и никаких шансов на их
получение de facto нет, кроме того, у кредитора по такому требованию
существенно ограничены возможности по участию в банкротном процессе. Проценты же за пользование капиталом рассматриваются как
ординарное денежное требование третьей очереди.
Другой пример: представим, что по договору поставки, предусматривающему начисление пени за просрочку в поставке, вносилась предоплата, но поставщик не смог поставить товар вовремя, покупатель,
прождав товар год, отказался от договора и потребовал вернуть предоплату. С момента просрочки в поставке и до момента расторжения
и прекращения обязательства поставщика по отгрузке начислялись
договорные пени; за период с момента внесения предоплаты и до начала просрочки в поставке однозначно начисляются ретроактивные
проценты, с момента расторжения и до момента возврата предоплаты –
тоже. Но начисляются ли проценты за период, когда поставщик был
в просрочке по отгрузке, и на него начислялись пени? Если считать
ретроактивные проценты при возврате предоплаты штрафной санкцией и применять ст. 395 ГК РФ, возникает проблема с обоснованием
одновременного начисления за один и тот же отрезок времени пеней
за просрочку поставки и процентов, так как в силу п. 4 ст. 395 ГК РФ
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при наличии договорных пеней взыскание процентов исключается.
Да, в п. 4 ст. 395 ГК РФ речь идет о наличии договорных пеней за то
же нарушение, за которое начисляются и проценты по ст. 395 ГК РФ,
в то время как в контексте ретроактивных процентов при расторжении
эти проценты начисляются по другому обязательству – денежному
обязательству по возврату предоплаты, пусть и ретроактивно. И этого
аргумента может хватить для обоснования того, что в указанный период просрочки в поставке могут начисляться как пени за просрочку
поставки, так и проценты. Но если бы мы признавали такие проценты
не охранительными, штрафными, а регулятивными по своей природе
и подпадающими, скорее, под правила ст. 809 ГК РФ, то обоснование
одновременности начисления кажется более убедительным. Впрочем,
надо признать, что данный вопрос в полной мере не прояснен в судебной практике.
Еще один пример: если бы такие проценты считались платой за
пользование капиталом (точнее за возможность его использования),
то эти проценты не шли бы в зачет к мораторным убыткам (убыткам,
возникающим в связи с просрочкой). Правило о зачетном соотношении процентов годовых и убытков (п. 2 ст. 395 ГК РФ) здесь просто бы
не применялось. И это кажется правильным. Нарушение встречного
обязательства причиняет мораторные убытки (например, необходимость для покупателя оплачивать простой судна в период ожидания
задержавшейся партии товара), и эти убытки подлежат возмещению,
независимо от того, что впоследствии договор был покупателем расторгнут по причине того, что партия товара так и не прибыла, и покупатель хочет получить от продавца справедливую компенсацию
за пользование уплаченными в качестве предоплаты денежными средствами. В зачет к таким убыткам может идти договорная неустойка
за просрочку в поставке, но не проценты за использование денег,
полученных поставщиком в качестве предоплаты.
Впрочем, следует признать, что на настоящий момент ВС РФ
продолжает придерживаться той точки зрения, что ретроактивно начисляемые при расторжении договора и возврате уплаченной цены
проценты представляют собой санкцию, неустойку (или проценты
по ст. 395 ГК РФ, что, по сути, одно и то же). Так, в уже приводившемся
выше Определении СКЭС ВС РФ от 22 сентября 2020 г. № 305-ЭС204649 Суд справедливо не признал такие проценты идущими в зачет
с убытками, возникающими у покупателя в связи с разрывом договора
(абстрактными убытками по ст. 393.1 ГК РФ и иными подобными
убытками «взамен исполнения», подробнее о них см. п. 5 комментария к настоящей статье), и допустил в этом отношении сепаратное
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взыскание таких убытков помимо суммы ретроактивно начисленных
на возвращаемую предоплату процентов, но прямо упомянул obiter
dictum, что такие проценты носят зачетный характер по отношению
к убыткам мораторным. Последний тезис намекает на то, что Суд
все-таки воспринимает эти ретроактивно начисляемые проценты в качестве санкции за нарушение.
4.7. Договорные пени и расторжение
Если договор расторгнут, и это расторжение привело к прекращению нарушенного обязательства должника, то начислявшиеся в связи
с просрочкой должника пени можно взыскать с момента просрочки
и до момента прекращения обязательства (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 24 марта 2016 г. № 35; п. 66 Постановления Пленума
ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7).
Если же расторжение не приводит к прекращению того или иного
договорного обязательства (например, при отказе банка от договора
кредита долг по возврату ранее выданного кредитного транша сохраняется, равно как сохраняется, несмотря на расторжение, задолженность
по арендной плате за период фактического использования предмета
аренды), пени продолжают течь и после расторжения, вплоть до фактического исполнения соответствующего пережившего расторжение
обязательства (см.: п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня
2014 г. № 35; п. 66 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г.
№ 7; Определение СКЭС ВС РФ от 21 января 2020 г. № 305-ЭС1916367).
4.8. Порядок взаимного возврата имущества
В ряде случаев в результате расторжения договора, опосредовавшего
взаимный обмен имуществом (прежде всего купля-продажа или мена),
стороны обязаны взаимно вернуть друг другу соответствующее имущество (например, уплаченную цену и проданный товар). Например,
из-за дефектов в проданном товаре покупатель отказался от договора
и в связи с этим вправе потребовать возврата предоплаты, а продавец
вправе требовать возврата ему дефектного товара. Эта два взаимных
обязательства возникают на руинах расторгнутого договора, на его
ликвидационной стадии. Могут такие ситуации возникнуть и в контексте договора подряда (например, возврат движимой вещи, созданной
подрядчиком для заказчика и переданной ему в рамках исполнения
договора, с одной стороны, и уплаченной цены выполненных работ,
с другой, при расторжении договора подряда по причине существенных дефектов)
Если обе стороны добровольно исполняют данные обязательства,
проблема не возникает. Но нередко возникает проблема «первого
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шага». Кто первый должен возвращать имущество? В большинстве
случаев обеспечить одномоментность передачи из рук в руки невозможно. При этом нам нередко важно определить, когда соответствующая сторона впадает в просрочку в исполнении своей обязанности
вернуть имущество (например, для перенесения рисков случайной
гибели по правилам п. 1 ст. 405 ГК РФ или определения оснований для
возмещения убытков, вызванных нарушением обязательства по возврату имущества)
Как представляется, эту проблему логично решать так. Если договор
расторгается по соглашению сторон или в результате одностороннего
отказа не в связи с его нарушением одной из сторон, каждая из сторон
имеет право приостановить исполнение своей обязанности вернуть
имущество до получения имущества от другой стороны. Если одна
из сторон желает выйти из этого тупика и ввести в просрочку другую
сторону, она может сделать «первый шаг» и вернуть то имущество,
которое она обязана вернуть, и затем уверенно потребовать встречного
возврата. По прошествии по общему правилу семи дней наступает
просрочка другой стороны, если иной срок не следует из договора,
закона или существа обязательства (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Соответственно, просрочка во встречном возврате может привести к возложению
на просрочившую сторону ответственности по правилам гл. 25 ГК РФ,
перенесению рисков случайной гибели (п. 1 ст. 405 ГК РФ), а также
может привести к применению более жесткого режима компенсационных выплат за использование (п. 4.5. комментария к настоящей
статье). Здесь по аналогии закона работает логика, отраженная в ст. 328
ГК РФ применительно к исполнению синаллагматических договоров.
Если сторона не хочет рисковать и принимать на себя риск «первого
шага» (риск состоит в том, что она вернет имущество, а другая сторона
обратное распоряжение не осуществит и впадет в банкротство), ей
остается обратиться в суд с требованием вернуть имущество, и тогда
суд, как мы далее покажем, присуждает обе стороны к взаимному
возврату имущества.
Если же расторжение договора произошло по причине его нарушения одной из сторон, логично исходить из другого правила – риск «первого шага» должен всегда лежать на нарушителе. Именно он должен
первым вернуть имущество. Соответственно, если он этого не делает,
он впадает в просрочку со всеми вытекающими неблагоприятные для
него последствиями по истечении установленных в п. 2 ст. 314 ГК РФ
семи дней после получения претензии на сей счет (если иное срок
не вытекает из закона, условий договора или существа обязательства).
В то же время, как представляется, любая из сторон в таком сценарии
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может обратиться в суд с иском о возврате имущества. В том числе это
может сделать и та сторона, которая нарушила договор: то, что другая
сторона вправе не возвращать, пока сама не получит причитающееся,
и формально не находится в просрочке, не должно быть препятствием
к рассмотрению и удовлетворению иска, так как суд в таком случае
присуждает обе стороны к возврату имущества, выдавая соответствующие исполнительные листы. При этом он может сохранить бремя
«первого шага» на нарушителе договора и на стадии исполнительного
производства, оговорив, что в ходе исполнения решения первым его
исполняет нарушитель. Впрочем, как мы далее покажем, удобнее использовать иной механизм, симметрично снимающий риски на стадии
исполнительного производства.
Итак, представим, что договор расторгнут во внесудебном порядке,
и одна из сторон обратилась в суд с иском о возврате имущества после
расторжения. Что должен делать в таком случае суд с учетом того, что
есть и встречное обязательство самого истца вернуть полученное? Тот
же вопрос возникает и тогда, когда в суде рассматривается требование
о возврате вместе с иском о расторжении договора. Ответчик может
быть не согласен с самим расторжением и может в связи с этим не заявить встречный иск о возврате имущества. Если суд найдет основания для удовлетворения первоначального иска, может ли он оставить
не решенным вопрос о встречном возврате имущества?
Представим, что покупатель, уплативший цену и получивший дефектный товар, заявляет отказ от договора по ст. 475 ГК РФ, считая
дефект существенным, и предъявляет иск о возврате предоплаты,
а продавец не согласен с существенностью дефекта и правомерностью
отказа. В ходе рассмотрения спора покупатель представляет убедительные доказательства существенности нарушения, и суд удовлетворяет
иск покупателя и выдает ему исполнительный лист на возврат предоплаты. При платежеспособности продавца деньги покупатель получит
без задержки, направив исполнительный лист в банк продавца, даже
не возбуждая исполнительное производство. Но что насчет возврата
дефектной вещи продавцу?
Российская судебная практика ранее исходила из того, что суд при
удовлетворении иска о расторжении и возврате имущества или иска
о возврате имущества после осуществленного отказа от договора, признанного правомерным, не присуждает одновременно истца к возврату
того, что он сам получил, в пользу ответчика. Если ответчик встречный
иск не заявлял, а пытался отстоять позицию о сохранении договора,
суды, удовлетворяя поданный иск, не находили правовых оснований
для присуждения взаимного возврата имущества. В контексте похожей
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ситуации с признанием договора недействительным российские суды
присуждали и присуждают двустороннюю реституцию, несмотря на отсутствие встречного иска, и выдают исполнительные листы как истцу,
заявившему иск об оспаривании сделки и реституции, так и ответчику,
который возражал против аннулирования договора и, соответственно,
о реституции не просил. В российской науке не все согласны с такой
практикой российских судов в контексте реституции при недействительности, считая, что она противоречит принципу диспозитивности процесса и принципу реализации гражданских прав своей волей,
но такой подход укоренился и нередко оказывается полезным в том
смысле, что исключается необходимость нового судебного процесса
(см. комментарий к п. 2 ст. 167 ГК РФ в рамках другого тома серии
#Глосса1). Тем не менее к спорам о взаимном возврате имущества
при расторжении договора правило о принудительном присуждении
истца, чей иск о реституции удовлетворен, к симметричному возврату имущества ответчику, суды были ранее не склонны применять.
Когда нижестоящие суды пытались применить идею принудительно
двустороннего характера взаимного возврата имущества в рамках реституции по недействительности по аналогии на ситуацию с расторжением, ВС РФ их решения пересматривает (Определение СКГД ВС РФ
от 14 августа 2018 г. № 32-КГ18-15).
В итоге возникла серьезная проблема, суд присуждает продавца
вернуть покупателю деньги, но никаких гарантий того, что покупатель
потом добровольно вернет продавцу дефектный товар, нет. Продавец, вернувший деньги, в случае уклонения покупателя от возврата
вещи вынужден инициировать новый судебный процесс, к моменту
окончания которого в довершение всех бед покупатель может впасть
в банкротство.
Иногда утверждается, что проблему можно было бы решить за счет
признания взаимных обязательств по возврату имущества при расторжении в качестве встречных по смыслу ст. 328 ГК РФ. Но сама по себе
отсылка к ст. 328 ГК РФ ситуацию не разрешает, так как толкование
п. 3 ст. 328 ГК РФ вызывает споры в науке. Некоторые ученые и суды
выводят из нее идею о том, что сторона не может быть присуждена
к исполнению своего обязательства, пока истец сам не осуществил
свое встречное исполнение. Но вынуждать истца, требующего возвратить предоплату в ответ на нарушение договора, добровольно взять
1
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2018 (автор комментария к ст. 167 ГК РФ – Д.О. Тузов).
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на себя риск первого шага и вернуть дефектное имущество, неверно.
Во-первых, неизвестно, удовлетворит ли суд иск о расторжении или
признает ли он правомерным отказ от договора, а вещь покупатель
уже вернул; более того продавец, не согласный с расторжением, может ее и не принять. Во-вторых, если бы мы принуждали покупателя
предварительно возвращать продавцу дефектное имущество, прежде
чем заявлять иск о возврате цены, могло бы случиться, что покупатель
вещь продавцу вернет, а деньги назад не получит, а затем столкнется
с банкротством продавца и в итоге останется вовсе у разбитого корыта.
Получается, что он – как пострадавшая от нарушения договора сторона – окажется в положении, даже худшем, чем если бы он не расторгал
договор. Поэтому добровольный возврат продавцу дефектного товара
не является необходимым условием для удовлетворения иска о возврате
предоплаты.
Другое возможное решение состоит в том, чтобы допустить в описанном сценарии право продавца, не согласного с расторжением,
заявить в ответ на иск покупателя о возврате цены встречный иск
о возврате имущества, поставленный под условие признания судом
расторжения правомерным и удовлетворения первоначального иска
о возврате цены. Но это решение наталкивается пока на некоторое
негативное отношение российского права к условным исковым требованиям.
Можно было бы сказать, что продавец сам создал условия для такой
ситуации, допустив дефектное предоставление, но справедливость
требует нахождения какого-либо сбалансированного решения. Более
того, сценарии расторжения могут быть разными. В частности, повод
для расторжения мог создать покупатель, допустивший просрочку
в оплате. Поэтому требуется найти выход из создавшегося непростого
положения. В итоге ВС РФ все-таки решил найти его в расширении
модели принудительной двусторонней реституции, зарекомендовавшей себя в контексте недействительности, и перенесении ее на почву взаимного возврата имущества при расторжении. В Определении
СКЭС ВС РФ от 18 августа 2020 г. № 309-ЭС20-9064 Суд установил, что
при расторжении договора купли-продажи покупателем в связи с существенными недостатками в товаре и рассмотрении судом иска покупателя о возврате уплаченной цены суд не может удовлетворить иск
о возврате цены, не разрешая одновременно вопрос о возврате самой
вещи в пользу ответчика (продавца). Даже если ответчик требование
о возврате вещи не заявляет, строя свою позицию по делу на том, что
нарушение не является существенным и оснований для расторжения
нет, при удовлетворении иска покупателя о возврате цены суд обязан
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по собственной инициативе присудить истца (покупателя) к возврату
вещи продавцу (ответчику), установив в резолютивной части решения
порядок осуществления такого возврата. В частности, суд может указать, что дефектная вещь подлежит возврату в течение определенного
судом срока после возврата цены покупателю. Иначе говоря, суд может
указать в решении, что на стадии исполнения решения «первый шаг»
должен делать нарушитель договора.
При этом ВС РФ указал, что вопрос о двустороннем характере присуждения суд должен поставить на обсуждение сторон. По логике, если
ответчик почему-то возражает, суд не должен присуждать возврат ему
вещи при удовлетворении иска покупателя о возврате цены, так как это
совсем не вяжется с принципами диспозитивности цивилистического
процесса и осуществления гражданских прав своей волей. Но если
ответчик соглашается с тем, что в случае вынесения судом решения
о возврате цены ему будет присужден одновременно и возврат дефектной вещи, он по сути выдвигает возражение против удовлетворения
первоначального иска без взаимного возврата имущества истцом.
В таком случае суд согласно позиции ВС РФ может и должен вынести
решение о двустороннем возврате имущества, оговорив порядок взаимного возврата, несмотря на то что ответчик формально встречный
иск не заявлял.
Более того, по сути, речь может идти о реализации идеи об обеспечении взаимности при возврате предоставлений на стадии исполнения
такого решения суда за счет фиксации в резолютивной части решения
обеспечивающего такую взаимность порядка возврата. В этом определении Суд не указал, но в рамках такого установленного судом порядка
можно помыслить и такой, при котором возврат вещи продавцу осуществляется после того, как взысканная с него сумма депонирована
у приставов. Такое «квазиэскроу» позволит избежать ситуации, когда
продавец деньги покупателю вернет, а покупатель решение о возврате
вещи не исполнит и впадет в банкротство.
Это решение может вызывает ту же критику, которую вызывает
укоренившийся в российском праве подход к принудительно двустороннему характеру реституции по недействительным договорам
(аргумент о нарушении принципов диспозитивности в реализации гражданских прав и цивилистического процесса), но нельзя не признать,
что данное решение, действительно, снимает многие проблемы. Как
представляется, если мы почему-то продолжаем отвергать идею встречного условного иска, у предложенной модели двустороннего возврата
имущества нет адекватных альтернатив. Если эту идею понимать так,
что для реализации такой опции хотя и не требуется встречный иск,
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но необходимо выражение ответчиком согласия на такой двусторонний возврат на случай удовлетворения иска (в рамках поставленного
на обсуждение судом вопроса на сей счет) или возражения против
удовлетворения иска без взаимного возврата имущества, то трение
с общей идеей диспозитивности оказывается несколько менее бросающимся в глаза. В различных правопорядках используют разные
процедурные решения этой проблемы. Например, в немецком праве
суды присуждают обе стороны к двустороннему возврату имущества
при расторжении договора, несмотря на то что ответчик встречного
иска не подает и защищается, ссылаясь на неправомерность расторжения, но ответчик должен как минимум заявить соответствующее
возражение против одностороннего характера реституции на случай,
если суд найдет отказ от договора правомерным. Если такое возражение поступает, суд может удовлетворить требование истца, только
присудив его самого к взаимному возврату имущества, причитающегося ответчику (см. § 322, 348 ГГУ).
Впрочем, очевидно, что процедурные детали рассмотрения таких
требований и их исполнения на стадии исполнительного производства
должны уточняться. Современное процессуальное законодательство
и законодательство об исполнительном производстве не содержит
подробных правил, регулирующих подобную этапность и очередность
исполнения решения о взаимном возврате имущества, на возможность
установления которых указал в данном определении ВС РФ.
4.9. Исковая давность по требованию о возврате имущества при
расторжении
В контексте проблемы исковой давности следует отделить друг
от друга две ситуации.
В первой при расторжении происходит досрочное исполнение обязательства вернуть имущество, которое следовало вернуть и в рамках
нормальной программы договорного правоотношения (например,
при возврате вещи после расторжения договора аренды, ссуды, доверительного управления и т.п.).
Во второй при расторжении возникает обязательство вернуть имущество, которое при нормальном развитии договорной программы
не возникало бы (например, обязательство вернуть предоплату или
проданное имущество при расторжении договора купли-продажи).
В обеих ситуациях возникают серьезные споры о моменте начала
течения исковой давности. Разберем эти ситуации на примерах возврата имущества при досрочном расторжении договора аренды и возврата имущества (цены или вещи), ранее отчужденного по договору
купли-продажи.
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4.9.1. Момент начала расчета давности при возврате арендованного
имущества при расторжении договора
Если договор аренды эффективно расторгнут на основании судебного решения о расторжении, одновременно присуждающего по требованию истца и возврат вещи, вопрос о давности по иску о возврате
вещи не встает, так как такой иск отдельно заявляться не будет. Может,
впрочем, возникать вопрос о задавнивании самого требования о судебном расторжении договора, но в настоящий момент нас этот вопрос
не интересует. Интересующая нас проблема возникает в ситуации,
когда договор аренды расторгнут в результате правомерного одностороннего отказа или удовлетворения иска о расторжении, в рамках
которого истец почему-то сразу не потребовал возврата вещи (рассчитывая, видимо, на то, что ответчик после вступления в силу решения
добровольно вернет вещь).
Может показаться, что в подобной ситуации требование арендодателя о возврате вещи созревает, а арендатор впадает в просрочку
на следующий день после даты расторжения или по истечении некоего
льготного срока (например, семи дней по п. 2 ст. 314 ГК РФ) после
этого, если только он не был вправе удерживать вещь арендодателя
в счет своих встречных денежных требований к нему по правилам
ГК РФ об удержании. Соответственно, если иск о возврате вещи был
заявлен после истечения трех лет с таким образом определенного момента начала просрочки в исполнении обязательства вернуть вещь,
иск должен быть отклонен при поступлении от арендатора возражения
о пропуске давности.
Но в Определении СКЭС ВС РФ от 14 июля 2020 г. № 306-ЭС1924156 отражена несколько иная позиция. Суд посчитал, что исковая
давность по требованию о возврате предмета аренды после расторжения договора должна начинать исчисляться не с момента отказа
от договора, а с момента отказа арендатора от возврата предмета
аренды в ответ на требование арендодателя вернуть его. В связи с этим
заявленный более чем через три года после расторжения договора
иск о возврате предмета аренды не может быть отклонен по причине пропуска исковой давности. Суд посчитал, что иной подход
не обеспечивает защиту прав собственника имущества, обладающего
правом на возврат переданной во временное пользование вещи при
отказе от передачи ее арендатором, по обращению непосредственно
к нему или за судебной защитой с иском по указанному требованию,
а, напротив, позволяет арендатору, использующему арендуемое имущество без правовых оснований и не исполняющему обязанность
по передаче имущества, продолжать владеть этим имуществом, из1409
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влекая свою выгоду. По сути, Суд решил, что сам момент расторжения приводит к досрочному созреванию обязательства по возврату
имущества, но данное обязательство в этот момент не оказывается
просроченным автоматически, требуется заявление арендодателем
претензии, в которой он потребует вернуть вещь, и отказ арендатора
ее удовлетворять.
Данная позиция ВС РФ может вызывать споры. Решил бы Суд
иначе, если бы в заявлении об отказе от договора было прямо указано на необходимость вернуть вещь? Началась бы исковая давность,
если арендодатель претензию с требованием вернуть вещь арендатору
предъявил, а тот прямо возвращать вещь не отказался, но и не стал
вещь возвращать? Уместны ли здесь применение правил об обязательствах с исполнением до востребования и исчисление срока давности
по прошествии семи дней после получения претензии (п. 2 ст. 200,
п. 2 ст. 314 ГК РФ)? Нельзя ли считать, что, продолжая пользоваться
вещью и платить арендную плату, арендатор тем самым признает свое
обязательство по возврату вещи, и давность постоянно прерывается
по ст. 203 ГК РФ? Наконец, каковы последствия пропуска давности
с учетом того, что собственником вещи остается арендодатель? Может
ли арендатор претендовать на возникновение у него права собственности по правилам о приобретательной давности по прошествии
15 лет владения вещью, и будет ли такое владение добросовестным?
Если нет, логично ли, что вещь полностью выпадает из нормального
рыночного оборота? Если да, в чем смысл ожидания этих 15 лет, если
собственник исчерпал возможности вернуть себе вещь? В общем,
вопросов достаточно много, и указанное определение ВС РФ полной ясности в этом отношении не обеспечивает. Эта проблематика
на стыке обязательственного и вещного права требует дополнительного разбора.
4.9.2. Момент начала расчета давности при возврате имущества при
расторжении договора купли-продажи (мены)
Согласно доминировавшей ранее судебной практике исковая давность по требованию о возврате имущества при расторжении договора
купли-продажи или мены обычно исчислялась с момента расторжения
(Постановление Президиума ВАС РФ от 1 декабря 2011 г. № 10406/11,
определения СКЭС ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 305-ЭС15-15707,
от 14 февраля 2017 г. № 308-ЭС16-14071, от 24 августа 2017 г. № 302ЭС17-945, от 20 марта 2018 г. № 305-ЭС17-22712). Более корректно было бы говорить о моменте впадения соответствующей стороны
в просрочку по исполнению обязанности вернуть имущество с учетом
правил п. 2 ст. 314 ГК РФ о начале просрочки по обязательству, в от1410
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ношении которого не установлен четкий срок исполнения (семь дней
после востребования исполнения, если иной срок возврата не вытекает
из закона договора, обычаев или существа обязательства). Такой
подход наиболее логично увязан с кондикционной, внедоговорной
теорией обязательства вернуть имущество, которое не было бы необходимости возвращать, если бы договор не был расторгнут. Действительно, если обязательство вернуть полученное имущество при
расторжении (если возврат этого имущества не входил изначально
в программу договорного правоотношения) является новым внедоговорным обязательством, образующимся в результате прекращения
договора, то сложно предполагать, что давность по этому обязательству может начинать исчисляться ранее, чем само это внедоговорное
обязательство возникло.
Но применение такого подхода порождает явно несправедливый
результат. Получается, что кредитор, не получив исполнение в обмен
на переданное им ранее должнику имущество, может тянуть с отказом
от договора годами, отказаться от договора через 20 лет, и только с этого момента начнет течь исковая давность по требованию о возврате
имущества. Ведь, согласно господствующему воззрению, кредитор
может ждать исполнения в ответ на текущую просрочку, устать ждать
на каком-то этапе и отказаться от договора: сам факт бездействия
кредитора в расчете на то, что должник исполнит свои обязательства,
не может быть поставлен ему в вину и не должен влечь блокирование
права на отказ (в отличие от ситуации с затягиванием отказа в ответ
на выявление ненадлежащего характера осуществленного предоставления; см. подробнее комментарий к п. 5 ст. 450.1 ГК РФ). Но в итоге
получается, что в описанном примере иск, обусловленный нарушением
договора в 2000 г., может быть заявлен чуть ли в 2022-м. Это, естественно, противоречит самой природе и целям исковой давности. За этот
период все документы, которые могли бы обосновать возражения
должника, могли быть уже утрачены.
Предотвратить абсурд, который вытекает из вышеописанной концепции, могло бы, казалось бы, задавнивание самого права на отказ
от договора или судебное расторжение в ответ на текущую просрочку
(решение, принятое в немецком праве, – § 218 ГГУ): если блокируется расторжение, то не возникнет и право на заявление требования о возврате имущества. Но это решение с задавниванием права
на расторжение при отсутствии специальных норм на сей счет с трудом
применимо к внесудебному отказу от договора, который носит вне
юрисдикционный характер и под действие исковой давности согласно
букве ГК РФ не подпадает. Кроме того, эта идея спорная и по существу.
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Представим, что продавец поставил 30% от объема запланированной
поставки, далее должен был получить оплату всей цены договора, после
чего планировалась поставка оставшегося объема, но план сорвался,
когда после поставки 30% продукции продавец не получил платеж.
Если задавнивать право продавца на отказ от договора (или судебное расторжение), мы помешаем положить конец этой подвешенной
ситуации: продавец остается должным 70% от указанного в договоре
объема товара, но самое главное – право помешает прекратить обязательство покупателя: если последний вдруг решит исполнить свое
обязательство по оплате, созреет долг продавца по поставке остальных
70% товара. Отказ от договора выполняет важную функцию прекращения обязательств и ставит точку в конфликтном правоотношении,
и блокировать его в ситуации текущей просрочки неверно. Следует
задавнивать не реализацию преобразовательного права на отказ от договора или судебное расторжение, а притязание на возврат имущества
в связи с расторжением.
Недавно ВС РФ переломил свою же практику и указал, что давность
по требованиям о расторжении договора и возврате имущества в связи
с расторжением должна начинать течь с момента, когда нарушитель
договора впал в просрочку. Иначе говоря, ВС РФ допустил задавнивание иска о расторжении в ответ на текущую просрочку, но давность
по требованию о возврате имущества, в отличие от вышеуказанного
абстрактного варианта, посчитал разумным исчислять с момента, когда
кредитор узнал или должен был узнать о нарушении. ВС РФ прямо
указал, что давность по возвратному требованию должна начинать
течь с того же момента, что и давность по неисполненному должником
основному требованию (Определение СКЭС ВС РФ от 12 марта 2020 г.
№ 304-ЭС19-21956). Надо сказать, что намек на такой подход ранее
также встречался в практике высших судов, причем даже в отношении
сокращенного годичного срока давности по подряду (Постановление
Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2013 г. № 7381/13), но все же отвергался в большинстве определений ВС РФ последних лет. Так что
ВС РФ явно решил изменить свою практику.
Проблема этого решения не только в том, что ВС РФ в вышеуказанном определении решил задавнивать наряду с требованием
о возврате имущество и иск о расторжении договора в ответ на длящуюся просрочку, что неверно концептуально (см. выше, а также
комментарий к п. 2 ст. 450 ГК РФ), а в том, что Суд указал на расчет
давности по требованию о возврате имущества до того, как само
право на предъявление такого требования созрело, и даже до того,
как возникла сама возможность расторжения. Этот подход, конечно,
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решает проблему бесконечного оттягивания начала расчета давности,
но также упречен.
Во-первых, с учетом того, что, как правило, только существенная
просрочка дает право на отказ от договора (судебное расторжение),
кредитору никак не инициировать расторжение до того, как просрочка
стала существенной. Исчислять давность по требованию о расторжении
и возврате имущества в этот промежуток времени нелепо и противоречит самой природе давности и основным принципам исчисления
давности («для не способного на иск давность не течет»).
Во-вторых, даже если считать давность с момента, когда просрочка
достигла порога существенности, или появилась возможность отказа
в ответ на иное существенное нарушение (например, выявление существенного дефекта в полученном предоставлении), мы в ряде случаев
получаем несправедливый результат. Представим, что по договору
перевозки грузоотправитель уплатил цену, а затем столкнулся с неисполнением перевозчиком своих обязательств. Несколько месяцев
ушло на переговоры по поводу возникшей проблемы. Наконец грузоотправитель, отчаявшись урегулировать конфликт миром, отказывается
от договора и требует вернуть уплаченные средства. Если исходить
из того, что срок давности на возвратное требование течет с момента, когда кредитор узнал о существенном нарушении, сокращенный
годичный срок давности, установленный для споров из договоров
перевозки, уже мог истечь, или у грузоотправителя может оставаться
всего несколько месяцев на заявление иска о возврате предоплаты. Это
кажется не вполне справедливым, ведь до отказа от договора такой иск
в принципе не мог быть подан, а после отказа подготовка такого иска
потребует времени. Иск – это очень серьезное предприятие, требующее
тщательной подготовки, сбора доказательств, поиска адвоката.
Возможное альтернативное решение состоит в том, чтобы давность по требованию о возврате имущества (если возврат не входил
в предмет договора изначально) текла все-таки с момента расторжения и впадения соответствующей обязанной к возврату стороны
в просрочку по обязательству вернуть полученное, т.е. с момента,
когда созрели условия для заявления такого иска. Когда отказ от договора является ответной реакцией на ненадлежащее исполнение или
иное недлящееся нарушение договора, право кредитора на отказ или
судебное расторжение блокируется куда раньше, чем три года за счет
применения правила эстоппель и п. 4 и 5 ст. 450.1 и п. 1 ст. 10 ГК РФ.
Блокирование отказа эстоппелем снимает и проблему заявления
требований о возврате имущества по прошествии большого срока.
В ситуации же текущей просрочки право на отказ или инициацию
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судебного расторжения мы не должны блокировать (так как реализация этого преобразовательного права нацелена на установление
определенности в отношениях сторон и прекращает неисполненные
обязательства), но проблему с потенциально бесконечным отложе
нием начала исчисления давности по требованию о возврате имущества можно было бы решить иным путем. Можно считать требование
о возврате имущества дополнительным к основному требованию
об исполнении договора по смыслу п. 1 ст. 207 ГК РФ. Согласно данной норме истечение давности по основному требованию приводит
к автоматическому признанию истекшим срока давности по дополнительным требованиям. Соответственно, если кредитор затянул
с отказом от договора и осуществил его после истечения давности
по нарушенному обязательству, это не блокирует право на отказ
от договора (или судебное расторжение), но требование о возврате
имущества созревает сразу в задавненном режиме. Если же кредитор
успел отказаться от договора до истечения давности по нарушенному обязательству, нарушенное обязательство прекращается и не
задавнивается, правило п. 1 ст. 207 ГК РФ не может применяться, а в
отношении возникшего требования о возврате имущества начинает
течь своя исковая давность. Кредитор может подготовиться, найти
юриста, собрать доказательства и спокойно заявить иск о возврате
имущества в суд в течение срока давности, исчисляемого с момента
такого отказа от договора и, возможно, исчисления льготного срока
после такого отказа, не устраивая безумные гонки со временем.
Впрочем, надо признать, что вопрос этот крайне спорный, и очевидно, что практика ВС РФ еще не раз к нему вернется и будет иметь
шанс уточнить свой подход.
4.10. Свобода сторон в согласовании иных последствий расторжения
Иные последствия расторжения договора могут быть установлены
соглашением сторон, если соблюдены общие ограничения свободы договора, определенные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 14 марта
2014 г. № 16 (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г.
№ 35, Определение ВС РФ от 4 августа 2015 г. № 310-ЭС15-4563).
Так, например, стороны договора лизинга могут согласовать порядок
определения расчета сальдо взаимных предоставлений при досрочном
расторжении договора, стороны договора подряда – о применении
валютной оговорки к обязательству подрядчика вернуть предоплату
на случай отказа заказчика от договора в ответ на нарушение, стороны
договора аренды – о выплате определенной суммы в качестве платы
за осуществление права на немотивированный отказ от договора (п. 3
ст. 310 ГК РФ) и т.п.
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5. Убытки в связи с расторжением нарушенного договора
Согласно п. 5 ст. 453 ГК РФ в случае, если основанием для расторжения или изменения договора было существенное нарушение договора, кредитор вправе потребовать от нарушителя возмещения убытков,
вызванных вынужденным расторжением (изменением) договора, кроме
случаев, когда в силу ст. 401 ГК РФ должник освобождается от ответственности за нарушение. Эти же убытки кредитор при отсутствии
оснований для освобождения должника от ответственности по ст. 401
ГК РФ вправе взыскать, если он отказывается от договора на основании
п. 2 ст. 328 ГК РФ в ответ на возникновение обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о будущем существенном нарушении должником
своих обязательств (например, при выражении должником неправомерного отказа от исполнения своих обязательств и т.п.).
Кроме того, по смыслу ст. 416 и 417 ГК РФ эти же убытки подлежат
возмещению, если обязательство должника прекращается автоматически в силу наступления объективной постоянной и неустранимой невозможности исполнения, за которую должник в силу правил
ст. 401 ГК РФ отвечает (например, при гибели подлежащей передаче
по договору индивидуально-определенной вещи), независимо от того,
наступает ли такая невозможность до наступления срока исполнения
или после. Если подобная невозможность наступает после наступления просрочки должника, должник в силу п. 1 ст. 405 ГК РФ обязан
возместить такие убытки вместо реального исполнения даже в тех
случаях, когда он не отвечает за возникновение самой невозможности
исполнения. Впрочем, справедливость последнего правила может
вызывать вопросы в ситуации, когда сама просрочка возникла по обстоятельствам, за которые должник не отвечает.
Равным образом такие убытки подлежат взысканию в случаях, когда
в ответ на существенное нарушение кредитор сворачивает договорное
правоотношение путем изменения его срока (например, при досрочном
возврате кредита в ответ на существенную просрочку).
О каких убытках идет речь? В самом общем виде имеются в виду
убытки, возмещение которых должно поставить кредитора в положение, в котором он находился бы, если бы договор был надлежащим
образом исполнен и, соответственно, не был бы кредитором вынужденно расторгнут. В ряде стран (например, в Германии) такие убытки
называют «убытками взамен реального исполнения».
Здесь можно привести лишь примерный иллюстративный перечень
таких убытков.
Во-первых, это убытки в виде разницы между ценой расторгнутого
договора и ценой сделки, заключенной кредитором взамен расторгну1415
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того договора с третьим лицом, если цена замещающей сделки оказалась менее выгодной кредитору. Сейчас этот способ расчета убытков
урегулирован в п. 1 ст. 393.1 ГК РФ и может использоваться при расторжении любых возмездных договоров по причине их существенного нарушения. До 1 июня 2015 г. Кодекс также знал такой расчет,
предписывая его, например, в ст. 524 ГК РФ для договоров поставки
(в качестве примера его применения до реформы см. Постановление
Президиума ВАС РФ от 21 января 2014 г. № 13517/13).
Для взыскания таких убытков необходимо заключить в разумный
срок замещающую сделку с максимально схожими неценовыми условиями и в отношении того же или максимально приближенного предмета.
Это необязательно абсолютный аналог (Определение СКЭС ВС РФ
от 17 сентября 2019 г. № 305-ЭС19-7159). Заключить замещающую
сделку нужно в разумный срок после расторжения, но, в принципе,
может учитываться замещающая сделка, заключенная до расторжения
(Определение СКЭС ВС РФ от 17 сентября 2019 г. № 305-ЭС19-7159).
Должник может противопоставить кредитору ссылку на ст. 404 ГК РФ
и потребовать снижения взыскиваемых убытков, если кредитор заключил заменяющую сделку по неразумной цене (см. Постановление
Президиума ВАС РФ от 26 января 2010 г. № 11479/09, Определение
СКГД ВС РФ от 26 апреля 2016 г. № 57-КГ16-1). Но в силу п. 11–14
Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 разумность
цены замещающей сделки предполагается, и бремя доказывания иного лежит на нарушителе. Такие расчеты убытков используются сейчас
все чаще, в том числе при расторжении нарушенного договора аренды
и иных длящихся договоров (см., например, Определение СКЭС ВС РФ
от 4 октября 2018 г. № 309-ЭС18-8924).
Подробнее о таком способе расчета убытков см. комментарий к п. 1
ст. 393.1 ГК РФ в рамках другого тома серии #Глосса1. Кажущаяся
простота расчета не должна заслонять собой целый веер сложных вопросов, которые пока в российском праве не прояснены, но анализировать которые не вполне уместно в комментарии к настоящей статье.
Во-вторых, это так называемые абстрактные убытки, т.е. убытки
в виде разницы между ценой расторгнутого договора и рыночными
ценами по аналогичным договорам на момент расторжения договора.
Этот расчет убытков допускается п. 2 ст. 393.1 ГК РФ с 1 июня 2015 г.,
но и ранее был известен правилам ГК РФ о договоре поставки (ст. 524)
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2017 (автор комментария к ст. 393.1 ГК РФ – В.В. Байбак).
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и допускался за рамками поставочных отношений по аналогии: см.,
например, п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г.
№ 54 (купля-продажа недвижимости).
При определении рыночной цены при отсутствии на рынке абсолютных аналогов могут быть приняты цены на максимально приближенные аналоги (Определение СКГД ВС РФ от 26 ноября 2019 г.
№ 32-КГ19-29). Подробные разъяснения по поводу абстрактных убытков см. п. 11–14 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г.
№ 7. Также см. комментарий к п. 2 ст. 393.1 ГК РФ в рамках другого
тома серии #Глосса.
В-третьих, речь может идти о взыскании упущенной спекулятивной
наценки при срыве договора купли-продажи, объект которого кредитор планировал перепродать, (например, Постановление Президиума
ВАС РФ от 26 марта 2013 г. № 15078/12, Определение СКЭС ВС РФ
от 7 декабря 2015 г. № 305-ЭС15-4533).
В-четвертых, в составе таких убытков может взыскиваться иная
упущенная в связи со срывом договора выгода.
В-пятых, иногда кредитор вправе рассчитывать на взыскание понесенных им в расчете на исполнение договора расходов, которые становятся тщетными в связи с разрывом договора. Например, кредитор
в связи с расторжением договора из-за нарушения должника может
столкнуться с тем, что его расходы, понесенные на выплату банку
комиссии за выдачу банковской гарантии в пользу должника, оказываются тщетными (гарантию использовать по иному назначению нельзя,
а договор из-за нарушения расторгнут и исполнен не будет: в такой
ситуации он может потребовать от должника возмещения уплаченной
банку комиссии) (п. 13 Обзора судебной практики разрешения споров,
связанных с применением законодательства о независимой гарантии,
утвержденного Президиумом ВС РФ 5 июня 2019 г.). На самом деле
эти расходы кредитор понес бы и если бы договор не был нарушен.
Но если бы он не был нарушен и был бы исполнен, данные расходы
кредитора, скорее всего, были бы покрыты (здесь уместно использовать
опровержимую презумпцию) за счет того встречного предоставления,
которое кредитор получал от должника, из-за разрыва договора встречное предоставление отпадает, и расходы оказываются не покрытыми.
Подробнее о таких убытках см. комментарий к ст. 15 ГК РФ в рамках
другого тома серии #Глосса1
1
Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2020 (авторы комментария к ст. 15 ГК РФ – В.В. Байбак, А.Г. Карапетов).
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Убытки, взыскиваемые по п. 5 ст. 453 ГК РФ, не следует смешивать с убытками, которые спровоцированы самим фактом нарушения
(например, «мораторными» убытками в связи с фактом просрочки,
«восполнительными» убытками, включающими возмещение расходов
покупателя на устранение дефекта в полученном дефектном предоставлении, цель которых – компенсировать кредитору его согласие
принять такое дефектное предоставление в счет договора, либо убытками в связи с фактом нарушения негативного обязательства и др.).
Эти виды убытков находятся в причинной связи с самим фактом нарушения. Убытки же, о которых идет речь в п. 5 ст. 453 ГК РФ, обусловлены не столько фактом нарушения, сколько вынужденным срывом
договора в результате такого нарушения. Это в некотором смысле
убытки второго уровня, которые добавляются к убыткам, возникшим
в связи с фактом нарушения, если в ответ на нарушение договор был
правомерно расторгнут.
Взыскание убытков по п. 5 ст. 453 ГК РФ возможно, только если
договор расторгнут в ответ на существенное нарушение. При расторжении договора вне какой-либо прямой связи с нарушением эти
убытки не возмещаются.
Но при этом неважно, произошло ли в процедурном плане расторжение в форме удовлетворения иска о расторжении, в результате
одностороннего отказа, по соглашению сторон или в результате срабатывания отменительного условия (подробнее о процедурах расторжения см. комментарий к ст. 450 ГК РФ). Например, перед обращением
в суд с иском о расторжении кредитор должен согласно п. 2 ст. 450
ГК РФ направить нарушителю требование о добровольном расторжении. Если нарушитель принял это предложение и договор расторгнут
по согласию сторон, это, естественно, не может лишить пострадавшего
от нарушения кредитора права на взыскание вызванных срывом договора убытков по п. 5 ст. 453 или ст. 393.1 ГК РФ. Главное – чтобы
было налицо существенное нарушение и была очевидна причинная
связь между нарушением и расторжением.
При наличии у кредитора права на внесудебный отказ от договора
предъявление должнику иска или даже претензии о возмещении такого
рода убытков недвусмысленно свидетельствует о реализации кредитором своего права на отказ от нарушенного договора.
5.1. Возможность взыскания убытков по п. 5 ст. 453 ГК РФ при
объективной несущественности нарушения
При этом следует особо подчеркнуть, что взыскание таких убытков
возможно только тогда, когда договор расторгается в ответ на существенное нарушение. На практике проблема может возникнуть в тех слу1418
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чаях, когда в силу прямого указания в договоре одна из сторон вправе
отказаться от договора или потребовать расторжения в судебном порядке при малейшем нарушении. Само такое условие по общему правилу
должно признаваться, так как закон (применительно к внесудебному
отказу, за рядом исключений, предусмотренных в п. 2 ст. 310 ГК РФ)
допускает возможность согласовывать право на вовсе произвольный
выход из договора, а если позволено большее, то позволено и меньшее
(принцип толкования a fortiori). Исключением могут являться только
случаи, когда речь идет о потребительском договоре и использовании такого условия в ущерб интересам потребителя, либо за рамками
потребительских договоров такое условие навязано слабой стороне
договора и является явно несправедливым (ст. 10 и 428 ГК РФ), либо
использование такого условия в целях выхода из договора представляет
собой злоупотребление правом в контексте конкретных обстоятельств
(ст. 10 ГК РФ).
Но если мы допускаем отказ от не в ответ на малейшее нарушение,
руководствуясь условием договора на сей счет, должна ли применяться
в таких случаях норма п. 5 комментируемой статьи о возможности
взыскания убытков, вызванных вынужденным расторжением договора,
со стороны, чье нарушение спровоцировало расторжение?
Представляется, что такие убытки подлежат возмещению, если
будет установлено, что случившееся нарушение, несмотря на свою
кажущуюся незначительность, объективно было существенно и подрывало интерес кредитора в реализации сделки. Если же расторжение
договора опиралось на условие договора и было легитимным, но само
нарушение объективно несущественно, возможность взыскания таких
убытков должна исключаться. Так, например, если в договоре подряда
предусмотрено право заказчика отказаться от договора подряда при
малейшем пропуске срока начала выполнения работ или промежуточного срока и заказчик это право незамедлительно реализовывает,
столкнувшись с однодневной просрочкой, право может признать договор расторгнутым (при отсутствии признаков злоупотребления правом
в контексте конкретных обстоятельств), но возможность присуждения
в пользу заказчика убытков, вызванных вынужденным расторжением
договора по п. 5 комментируемой статьи, должна зависеть от того,
сможет ли заказчик доказать, что такое, казалось бы, незначительное нарушение объективно носило для него существенный характер.
Если он доказать это не сможет, к такому отказу логично относиться
примерно таким же образом, как и к предусмотренному ст. 717 ГК РФ
немотивированному отказу заказчика от договора подряда и определять последствия отказа сообразно правилам данной статьи. Иначе
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говоря, есть основания не только исключать взыскание убытков по п. 5
ст. 453 ГК РФ с подрядчика, допустившего тривиальное нарушение,
но и наоборот присуждать отказавшегося от договора в ответ на такое нарушение заказчика к возмещению убытков подрядчика в связи
с расторжением договора по правилам ст. 717 ГК РФ. Впрочем, данный
вопрос однозначно в судебной практике не прояснен.
5.2. Исковая давность
Важный вопрос касается правил расчета срока давности в отношении такого требования о возмещении убытков в связи с расторжением
нарушенного договора. Формально такое требование можно предъявить, только если предварительно договор был расторгнут (в силу
вступления в силу решения суда о расторжении, заявления одностороннего отказа или срабатывания отменительного условия) или одновременно с иском о расторжении. Соответственно, в силу принципа,
согласно которому давность не должна течь ранее, чем у кредитора
возникает возможность заявить иск, можно попытаться обосновать
вывод о том, что давность в отношении таких убытков не начинает
течь ранее расторжения договора.
Но при таком подходе получается, что кредитор может произвольно
смещать начало срока давности по иску о взыскании таких убытков,
затягивая с отказом от договора или заявлением иска о расторжении.
В Определении СКЭС ВС РФ от 12 марта 2020 г. № 304-ЭС19-21956
в связи с этим отражен несколько иной подход, согласно которому
давность по такому иску начинает течь с момента, когда кредитор узнал
или должен был узнать о нарушении, спровоцировавшем последующее
расторжение.
Как представляется, это не лучшее решение.
Во-первых, в контексте просрочки, которая и имелась в данном
деле, начало просрочки само по себе не дает кредитору право на отказ
от договора (инициацию иска о расторжении). Просрочка должна быть
существенной, чтобы такое право созрело. Например, если в договоре
указано на то, что право на отказ возникает только в ответ на просрочку, длящуюся не менее 6 месяцев, несколько странно начинать исчислять давность на иск об убытках, вызванных расторжением договора,
ранее, чем истекли эти 6 месяцев, так как при всем желании кредитор
не мог ранее истечения этого срока отказаться от договора и заявить
иск о взыскании таких убытков.
Во-вторых, есть и иная проблема. Дело в том, что реализация идеи
ВС РФ может привести к явной несправедливости. Представим, что
к требованию из нарушенного договора применяется сокращенная давность (например, годичная давность для исков из догово1420
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ров перевозки или в связи с дефектами в выполненных работах или
оказанных услугах). Предположим, должник допустил нарушение,
кредитор узнает об этом и рассчитывает на устранение нарушения,
дает должнику дополнительный срок на устранение (например, исполнение просроченного обязательства или исправление дефекта),
но по прошествии 6 месяцев, несмотря на переговоры сторон, нарушение не устранено, и кредитор все-таки отказывается от договора.
Неужели логично считать, что на иск о взыскании убытков по п. 5
ст. 453 ГК РФ, само право на подачу которого было обусловлено
отказом от договора, у кредитора остается всего несколько месяцев?
Представим, что речь идет о крупном и сложном проекте, рассмотрении споров в международном арбитраже и необходимости очень
серьезной подготовки к спору (сбор доказательств, поиск экспертовэкономистов для оценки убытков, проведение конкурса на отбор
юридической фирмы и т.п.).
Или представим, что арендодатель долго не мог исполнить обязательство по осуществлению капитального ремонта, выбор у арендатора
был небольшой, и желания немедленно расторгать договор не было,
поэтому покупатель был вынужден ждать, грозить, увещевать. Наконец, по прошествии двух с половиной лет с момента наступления срока
для осуществления капитального ремонта арендатор устает ждать и теряет терпение, отказываясь от договора или заявляя иск о расторжении
договора. Неужели логично считать, что на подачу иска о взыскании
разницы между ценой расторгнутого договора и ценой нового договора
аренды, который арендатор заключил с другим арендодателем, по правилам п. 5 ст. 453 ГК РФ и ст. 393.1 ГК РФ у арендатора остается всего
6 месяцев? Кажется, что это нелогично. Ситуация становится особенно
острой с учетом того, что в реальности подать иск о взыскании такого
рода убытков до заключения замещающей сделки затруднительно, так
как до этого сложно определить размер убытков, а на поиск нового
арендодателя и оформление замещающего договора аренды могут
уйти также месяцы.
Поэтому возможно принципиально иное решение: то же, которое
ранее (п. 4.9 комментария к настоящей статье) обсуждалось применительно к сроку давности в отношении другого вытекающего из расторжения требования – притязания на возврат имущества при расторжении. Оно состоит в том, чтобы исчислять давность по иску об убытках
с момента отказа или вступления в силу решения суда о расторжении
(если истец сначала подал иск о расторжении, не соединив его сразу с требованием о возмещении убытков), но в случае, когда истец
не успел отказаться от договора или заявить иск о расторжении до того,
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как истек срок давности по просроченному обязательству, на основе
творческого толкования п. 1 ст. 207 ГК РФ исходить из того, что требование о возмещении «убытков вместо исполнения» сразу возникает
в задавненном режиме.
В целом, проблема еще ждет своего адекватного разрешения.
Отметим также, что когда кредитор пытается расторгнуть договор
в ответ на нарушение, не носящее длящийся характер, само право
на расторжение утрачивается в силу пропуска разумного срока и задолго до истечения обычной исковой давности, а раз оно утрачивается,
то блокируется и возможность созревания требования о возмещении
убытков, вызванных расторжением (подробнее см. п. 2.4 комментария
к ст. 450 ГК РФ и п. 5 комментария к ст. 450.1 ГК РФ).
5.3. Применение к случаям изменения договора
Комментируемая норма применима и к случаям изменения договора в ответ на существенное нарушение.
Например, если заемщик существенно нарушил условия кредитного договора или договора займа и в ответ банк (займодавец)
заявил о досрочном погашении кредитного долга, мы имеем дело
с односторонним изменением условия договора о сроке использования долгового финансирования и возврата кредита (п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г.
№ 147, определения СКГД ВС РФ от 10 марта 2015 г. № 20-КГ14-18,
от 8 ноября 2011 г. № 46-В11-20). При этом не вызывает сомнений
то, что банк (займодавец) может потребовать с заемщика после досрочного возврата суммы долга возмещения убытков, вызванных
вынужденным досрочным сворачиванием договорного правоотношения, включая упущенную выгоду в виде неполученных процентов
за период, в течение которого банку необходимо будет искать новый
способ эффективного размещения высвобожденных средств, либо
разницу между процентной ставкой по первоначальному договору
и средними ставками по аналогичным кредитам на рынке на момент
прекращения договорного правоотношения в связи с досрочным возвратом суммы кредита (п. 6 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 471; Постановление Президиума
ВАС РФ от 30 октября 2012 г. № 8983/12).
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