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Текущее состояние проекта 

• Проект подготовлен Советом по кодификации гражданского 
законодательства при Президенте РФ 

• Внесен Президентом РФ в Государственную Думу в 
феврале 2012 года 

• Принят Думой в 1-м чтении 27 апреля 2012 года. 

• Разделен на 9 отдельных законопроектов (1) Общие 
положения; (2) Юридические лица; (3) Объекты 
гражданских прав; (4) Сделки. Представительство. 
Решения собраний; (5) Вещное право; (6) Общая часть 
обязательственного права; (7) Интеллектуальная 
собственность; (8) Международное частное право; (9) 
Финансовые сделки 

•  Уже приняты законы (1), (3) и (4) 

• Завершение реформы – 2014 год 

• Последующие реформы - 2 и 3 часть ГК РФ, ЗК РФ, 
отдельные законы  



Основные положения 

 Введение в статью 1 обязанности действовать 
добросовестно: 

 «3. При установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских 
обязанностей участники гражданских правоотношений 
должны действовать добросовестно. 

 4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего 
незаконного или недобросовестного поведения» 

 В статье 10 ГК: злоупотребление правом может также 
выражаться в обходе закона «с противоправной целью» 

 Статья 16.1 – в случаях, установленных законом, 
возможна компенсация за вред, правомерно причиненный 
государством  

  



Юридические лица 

• Корпоративные отношения объявлены предметом 

регулирования гражданского законодательства 

• Деление юридических лиц (как коммерческих, так и 

некоммерческих) на корпоративные и унитарные  

• Закрытый перечень некоммерческих организаций. 

Введение обязательности наличия обособленного 

имущества, соответствующего размеру уставного 

капитала для ООО, в отношении некоммерческих 

организаций, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность 

 



Юридические лица 

• Единственный учредительным документом 

юридического лица является устав (за исключением 

товариществ) 

• Вводится правило о типовом уставе. 

• Лицо, действующее от имени юридического лица, 

обязано действовать добросовестно и разумно. То же 

обязаны и члены коллегиальных органов 

• Аффилированность – юридическая и фактическая 

 



Юридические лица 

 Усиление ответственности контролирующих лиц 

 Реорганизация: сочетание форм реорганизации, 

реорганизация с участием двух и более лиц. 

Последствия признания решения о реорганизации 

недействительным. Признание реорганизации 

несостоявшимся и восстановление юридических лиц 

(юридические лица восстанавливаются, сделки 

сохраняются для добросовестным с 

правопреемством у восстановленных юридических 

лиц). 

 



Юридические лица 

• Упразднение деления на ОАО и ЗАО 

• Упразднение ОДО 

• Введение деления корпораций на публичные и 

непубличные 

• Нотариальное удостоверение решений собраний и 

исключения из этого правила 

• Полномочия ЕИО могут исполняться несколькими 

лицами (принцип двух ключей) 

• Корпоративный договор  

 



Объекты гражданских прав 

• Уточнение понятие «вещь» и отнесение к вещам 

только наличных денег и документарных ценных бумаг 

• Вводится понятие единого имущественного комплекса, 

состоящего из нескольких зданий, строений, 

связанных физически и технологически. 

• Вводится понятие единой недвижимой вещи (здание и 

земельный участок) 

• Уточняется понятие предприятия 



Государственная регистрация прав на 

недвижимость 
• Принцип публичной достоверности 

• Участие нотариуса в сделках с недвижимостью 

• Вопрос о пределах экспертизы у регистратора 

• Момент возникновения права, момент прекращения 

права 

 



Объекты гражданских прав: виды 

вещей 
• Неделимые вещи 

• Составные вещи 

• Сложные (совокупные) вещи 

 



Ценные бумаги 

• Деление на документарные и бездокументарные, 

квалификация последних как обязательственных прав 

• Уточнение понятия именной ценной бумаги 

• Особенность защиты прав на утраченные ценные 

бумаги в зависимости от того, обращаются или не 

обращаются они на бирже 



Сделки 

• Проблема потестативности условной сделки 

• Согласие на совершение сделки (предварительное, 

последующее, отзыв согласия) 

• Проблема регистрации сделок 

• Введение правил о юридически значимых сообщениях  



Недействительность сделок 

 Лица, управомоченные на оспаривание сделок 
(оспоримые) и применения последствия (ничтожные) 
сторона сделки или лицо, указанное в законе 

 Не вправе оспаривать сделку лицо, из поведения которого 
явствует намерение сохранить сделку 

 Требование о признании ничтожной сделки 
недействительной может предъявить только лицо, 
имеющее охраняемый законом интерес 

 Суд вправе применить последствия недействительности 
ничтожной сделки по своей инициативе если это будет в 
публичных интересах 

 Особенность оспаривания сделки по ст. 168 ГК (ничтожна 
сделка если это написано в законе, или она нарушает 
публичные интересы или интересы третьих лиц (в законе 
может быть оспоримость), в остальных случаях 
оспоримость, если законом не предусмотрено иное) 

 



Недействительность сделок 

 Новые правила в 169 ГК – устранение общих конфискационных 
последствий таких сделок 

 Специальные правила о недействительности сделки без 
согласия органа юридического лица, третьего лица, 
государственного органа (173.1 ГК). Такие сделки оспоримы, 
если из закона не следует, что она ничтожна 

 Защита от оспаривания при добросовестности контрагента 

 Новые правила о сделках, совершенных во вред 
представляемому (174) 

 Специальные правила о сделках с арестованным имуществом. 
Такие сделки ничтожны в части распоряжения (174.1). Защита 
добросовестного приобретателя имущества, арестованного 
судом по обязательственному иску 

 Новые правила о сделках, совершенных под влиянием 
заблуждения 

 Правила о сделках, совершенных под влиянием обмана 
(умолчание – это тоже обман; сторона может быть обманута 
третьим лицом) 



Исковая давность по 

недействительным сделкам 
• По применению последствиях ничтожных – три года 

для сторон с момента начала исполнения, для других 

лиц – когда узнал об исполнении. Но есть ограничение 

для последних – 10 лет. 

 



Новый вид юридических фактов: 

решения собраний 
 Общее регулирования всех решений собраний гражданско-

правовых сообществ (вопросы кворума, принятия и 
протоколирования решений и т.п.) 

 Решения делятся на оспоримые и ничтожные, презумпция – 
оспоримость, иное должно быть указано в законе. 

 

Ничтожность когда: 

А) принято по вопросу, не включенному в повестку дня; 

Б) принято без кворума; 

В) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; 

Г) противоречит основам правопорядка или нравственности 

 

Оспоримость когда: 

А) допущено нарушение порядка созыва; 

Б) у лица, участвовавшего в собрании, отсутствовали полномочия; 

В) нарушены правила составления протокола; 

Г) нарушено равенство прав участников собрания 



Доверенность 

• Новая редакция норм о действии с превышением 

полномочий или отсутствием полномочий ст. 183 ГК 

РФ 

• Вводится понятие безотзывной доверенности для 

отношений между коммерсантами 



Исковая давность 

• Вводится принцип субъективно-объективной давности 

(3-10 лет) 

• При обращении в суд исковая давность 

приостанавливается 

• После вынесения решения начинает течь 

исполнительская давность 

• Особенность давности по дополнительным 

требованиям 

 



Вещное право 

• Идеология раздела: создание разветвленной и 

стабильной основы пользования имуществом, 

являющейся альтернативой обязательствам, в первую 

очередь - аренде 

 



Владельческая защита 

• Понятие защищаемого владения 

• Кто такой владелец? 

• Условия защиты владения (1 год своего владения или 

владения правопредшественника) 

• Возможность ссылки на право лица, нарушившего 

владение 

 



Виды вещных прав 

 Право собственности 

 Право постоянного землевладения (эмфитевзис) 

 Право застройки (суперфиций) 

 Сервитут 

 Право личного пользовладения (узуфрукт) 

 Ипотека 

 Право приобретения чужой недвижимой вещи 

 Право вещной выдачи 

 Право оперативного управления 

 Право ограниченного владения земельным участком 



Защита вещных прав 

• Виндикация 

• Негаторный иск 

• Иск об освобождение от ареста 

• Иск о признании вещного права (деклараторный иск) 



Новеллы права собственности 

• Собственность это наиболее полное господство над 

вещью 

• Добросовестное приобретение 

• Новеллы приобретательной давности (устранение 

добросовестности, разные сроки для выбывших 

по/против владения собственника) 

• Новеллы самовольной постройки (различие в 

отношении публичной/частной земли) 

• Приобретение права собственности при смешении 

движимых вещей 



Общая собственность 

• Устанавливается возможность заключения 

соглашения о порядке пользования общей 

собственностью, которое находится в ЕГРП и 

распространяется на новых собственников 

• Отметка о режиме совместной собственности в ЕГРП 

 



Право собственности на земельные 

участки 
• Соотношение ЗК РФ и ГК РФ. Что останется в ЗК? 

• Принцип единства земельного участка и здания на 

нем 

• Образование земельного участка 

• Соседские права 

• Ограничения права собственности в публичных 

интересах (проезд, ремонт, геодезические 

исследования, дренажные работы, забор воды и т.п.). 

Такие ограничения платные 



Право собственности на здания и 

сооружения 
• Общий режим здания 

• Право пользования земельным участком под зданием 

• Гибель здания, расположенного на чужом земельном 

участке, и право его бывшего собственника на его 

восстановление 

• Соединение права на здания и на чужой земельный 

участок через выкуп (публичные земли), 

предоставления суперфиция, эмфитевзиса или права 

аренды. 



Право собственности на помещения 

• Общий режим поэтажной собственности 

• Прежде чем продавать помещения в здании 

застройщик должен зарегистрировать право 

собственности на здание 

• Режим общего имущества здания. Порядок 

пользования общим имуществом. Размер доли 

собственника помещения 

• Последствия раздела здания на помещения 

 



Право постоянного землевладения 

(эмфитевзис) 
 Устанавливается для ведения сельскохозяйственного производства, 

лесного хозяйства, рыболовства и т.п. То есть, в рамках эмфитевт 
не может изменять земельный участок 

 Эмфитевт приобретает право собственности на плоды и доходы 

 Эмфитевт может быть обязан осуществлять улучшения участка 

 Если нужно построить что-то на таком участке, на него сверху 
нужно будет наложить право застройки 

 Это право может быть бессрочным, может срочным (не менее 50 
лет) 

 Это право платное (твердые ежегодные платежи, доля в плодах). 
Размер платы может быть изменен один раз в десять лет. 

 Эмфитевт может распоряжаться своим правом (продать, заложить, 
сдать в аренду) 

 Прекращение эмфитевзиса возможно в случае если участок 
ухудшается, не внесена плата за два года подряд, не улучшает 
участок 

 При прекращении права все улучшения остаются собственнику без 
компенсации. Иное может быть предусмотрено договором 



Право застройки (суперфиций) 

• Концептуальное отличие от аренды для целей 

строительства 

• Основание установление – строительство или 

эксплуатация существующего здания 

• Собственность на здания – у суперфициария 

• Он может продавать здания, помещения в них 

• Суперфициарий может сносить и строить заново в 

пределах срока действия права застройки 

• Он может быть обязан возвести строения 



Право застройки 

• Срок не менее 30 и не более 100 лет. Может быть 
бессрочным 

• Право платное, оно может быть в виде платежей, а 
может быть в виде передаче собственнику участка 
зданий или помещений в собственность или 
пользование 

• Размер платы может быть изменен не чаще одного 
раза в десять лет 

• Право застройки можно отчуждать 

• Прекращение права в связи с неисполнением 
обязанности суперфициария, задолженности за 2 года 

• При прекращении права застройки здания поступают в 
собственность собственника участка без компенсации 



Сервитуты 

• Принцип экономичности сервитута 

• Сервитут может быть отрицательным, собственника 

нельзя заставить сделать что-либо в пользу 

сервитуария 

• Принцип поглощения сервитутов (однородные 

сервитуты должны осуществляться одним и тем же 

способом), принцип старшинства сервитутов 

(младший сервитут не должен затруднять старший) 



Виды сервитутов 

• Сервитут перемещения (прохода, прогона, проезда) 

• Строительные сервитуты (сервитут опоры, сервитут 

стройки для размещения материалов, устройств) 

• Сервитут мелиорации (для отвода воды) 

• Горный сервитут (для добычи полезных ископаемых) 

• Коммунальный сервитут (для эксплуатации линейных 

объектов) 

 



Право личного пользовладения 

(узуфрукт) 
 Передается недвижимая вещь 

 Субъект – гражданин, некоммерческая организация 

 Предмет права – личное владение и пользование 

вещью 

 Может быть платным или бесплатным. Он может 

нести расходы 

 Срочное или пожизненное. Срок для некоммерческих 

организаций – 21 год 

 

 



Ипотека 

• Идеология залога в проекта 

• Акцессорная и независимая ипотека 

• Закладная по независимой ипотеке 

• Предмет ипотеки и принцип единства судьбы 

• Старшинство ипотек и сделки со старшинством 

• Защита прав добросовестного залогодержателя 



Право приобретения чужой вещи 

 Содержание права – исключительное перед другими 

лицами право на приобретение это вещи в свою 

собственность 

 При изменении собственника права и обязанности 

перед лицом приобретателем также переходят 

 Право срочное, но не более 10 лет 

 Оно платное, но может быть бесплатным 

 Оно может регистрироваться в отношении земельного 

участка, на котором возводится будущая 

недвижимость 

 Право может быть передано другому лицу 



Право вещной выдачи 

• Это право, устанавливающее возможность получать 

от собственника недвижимое вещи имущественное 

предоставление в форме товара, денег, работ или 

услуг, а в случае неполучения – обратить взыскания 

на вещь 

• Устанавливается пожизненно или на срок, но не более 

100 лет 



Право оперативного управления 

• Соединяет в себе черты хозяйственного ведения и 

оперативного управления, позволяет конфигурировать 

права субъекта этого права в отношении имущества. 

 



Общие положения об обязательствах 

• Презумпция императивности / диспозитивности норм 

обязательственного права  

 

• Уточнена сфера действия общей части 

обязательственного права (она применяется не только 

к договорным обязательствам, но и к деликтам, 

неосновательному обогащению, корпоративным 

отношениям, реституции 



Общие положения об обязательствах 

• Вводится понятие факультативного обязательства 

(обязательства, по которому должнику 

предоставляется право заменить предмет 

обязательства другим) 

• Вводится понятие натурального обязательства (не 

подлежащего судебной защите) 

• Вводится понятие альтернативного обязательства 



Общие положения об обязательствах 

• Защита кредитора по обязательству: вводится 

принцип права по суду требовать натурального 

исполнения. Но! «Никто не может требовать 

исполнения обязательства в натуре, не предоставив 

своего исполнения» 

• При досрочном прекращении обязательства сторона, 

сделавшая предоставления и не получившая 

встречного исполнения, вправе требовать 

возвращения по правилам о неосновательном 

обогащении 



Общие положения об обязательствах 

 Допускается соглашение между кредиторами о 

порядке распределения полученного от должника 

 Допускается установления такого права на отказ от 

договора, которое обусловлено выплатой денежной 

суммы 

 В ст. 313 исключается принцип «возложения 

исполнения», даже без согласия должника. 

 



Общие положения об обязательствах 

• В ст. 314 допускается установление срочных 

обязательств, привязанных к совершению другим 

лицом действий, исполнению обязанности, 

наступлению иных обстоятельств, предусмотренных 

законом или договором 

• Вводится понятие «законные проценты» как платы за 

пользование деньгами (317.1) 



Общие положения об обязательствах 

• Погашение однородных обязательств 

• Обусловленное исполнение (327.1), ср. с проблемой 

условных сделок 

 

 



Общие положения о договоре 

• К непоименованным договорам правила ГК об 

отдельных видах договоров не применяются 

• Договоры присоединения (а) расторгаются с момента 

заключения; (б) могут быть оспорены и в отношениях 

b2b 

• Рамочный договор (договор с открытыми условиями) 



Общие положения о договоре 

 Опционный договор. Общий срок опциона год, премия 

не засчитывается в счет исполнения. 

 Абонентский договор (договор с исполнением по 

требованию) 

 Недействительность договора (иск об оспаривании – 

только сторона или лицо, указанное в законе; 

ничтожным – заинтересованное лицо; исполненный 

предпринимательский договор нельзя оспаривать (за 

исключением 173, 178, 179) 



Общие положения о договоре 

• Заверения и право на возмещение потерь, 

понесенных вследствие нарушения заверений 

• Допускается заключение договора в виде 

электронного документа 

• Нормы о переговорах о заключении договора, culpa in 

contrahendo, возмещение расходов 

• Признание договора незаключенным (446.1). Это не 

вправе делать тот, кто принял полностью или частично 

исполнение по оспариваемому договору 

 



Общие положения о договоре 

• Расторжение договора. В предпринимательском 

договоре возможно установление возможности 

расторжения договора по решению большинства его 

сторон. 

 



Обеспечение обязательств 

• Неустойка: снижение только по заявлению; снижение 

по предпринимательским договорам в 

исключительных случаях, когда взыскание неустойки в 

предусмотренном договором размере может привести 

к получению кредитором необоснованной выгоды 



Обеспечение обязательств 

• Залог. Соотношение правил о залоге в общей части 

обязательственного права и в вещном праве 

• Добросовестный залогодержатель 

• Созалогодержатели 

• Залог будущей вещи. Залог по будущим 

обязательствам. 

• Учет залогов 



Обеспечение обязательств 

 Последующий залог допускается, если иное не 

установлено законом. Условия последующего залога 

могут быть предметом договоренности старшего 

залогодержателя и залогодателя.  

 Последующий залог прекращается, если 

залогодержатель не присоединится к 

исполнительному производству старшего 

залогодержателя 

 Основания для обращения взыскания 

 

 



Обеспечение обязательств 

• Внесудебное обращение и соглашение о реализации 
заложенного имущества, взыскание на которое обращено 
судом 

• Защита добросовестного покупателя заложенного 
имущества 

• Договор управления залогом 

• Залог прав по договору банковского счета 

• Залог корпоративных прав. Права акционера осуществляет 
залогодатель, иное может быть предусмотрено договором 
залога. С ООО наоборот 

• Независимая ипотека 



Обеспечение обязательств 

 Поручительство. Смерть должника не дает 

возможность ссылаться на ограниченную 

ответственность 

 Нельзя требовать с поручителя, пока есть 

возможность зачета против должника 

 Должник обязан сообщить поручителю о 

возражениях, в противном случае он их теряет. 

 Изменение обязательства не прекращает 

поручительство 



Обеспечение обязательств 

• Независимая гарантия. Выдаются любой 

коммерческой организацией.  

• Обеспечительный платеж.  



Уступка 

• Соглашение о запрете уступки не ничтожит уступку 

• Уступка будущих требований 

• Разграничение уступки и договора об уступке 

• Возможен перевод долга, при котором не происходит 

освобождение первоначального должника от долга 

• Передача договора 



Ответственность за нарушение 

обязательства 
• Стандарт доказывания размера убытков 

• Судебный запрет за нарушение негативного 

обязательства 

• Абстрактные убытки 

• Проценты на проценты не допускаются 

• Уменьшение процентов по ст. 333, но не менее ставки 

рефинансирования 



Ответственность за нарушение 

обязательства 
• Возмещение потерь, возникших в связи с изменением 

или прекращением обязательства. Это не возмещение 

убытков. 

 



Отдельные виды обязательств 

 Заем и кредит. Уточнение предмета. Введение 

консенсуальной модели для коммерсантов. 

 Ставка процентов может быть твердой или 

плавающей. 

 Причитающиеся проценты квалифицированы как 

проценты на момент фактического возврата 

 Потребительский кредит. Раскрытие информации. 

Период охлаждения. 

 



Отдельные виды обязательств 

 Счет. Новеллы об электронном средстве платежа. 
Особенности распределения рисков при электронном 
средстве распоряжения счетом в отношениях с 
гражданином (856.1) 

 Совместный счет 

 Номинальный счет 

 Счет эскроу 

 Накопительный счет создаваемого юридического лица 

 Публичный депозитный счет 

 Корреспондентский счет 

 Карточный счет 

 Расчеты 

 Условное депонирование (эскроу) 


