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Вступление

«Тем, кто любит сосиски 
и  уважает закон, лучше 
не  видеть, как делается 
то и другое».

 Отто фон Бисмарк

Всем  привет!  Я –  Галичевский Игорь,  действую-
щий  арбитражный  управляющий  и  руководитель 
юридической  компании  «Онегин- Консалтинг».  Это 
моя  пятая  по  счету  книга,  и  она же третья  профес-
сиональная из области права. Предыдущие были по-
священы  бизнесу,  психологии,  банкротству  и  взы-
сканию долгов. В этой я расскажу о договорном праве 
во всех его смыслах. Что я имею в виду?

Во-первых, правовая система в Российской Феде-
рации не такая уж совершенная, как некоторым ка-
жется.  Есть те,  кто действительно  знает  закон,  есть 
те,  кто  думает,  что  его  знает,  и  есть  те,  кто  его  на-
меренно  искажает.  В  любом  случае,  современная 
юриспруденция сегодня – это, с моей точки зрения, 
не только  нормы и  правила,  по  которым живет  об-
щество, но еще и ряд пробельностей, которые суще-
ствуют неразрывно с этим в процессе нашей с вами 
деятельности. Мне как юристу- практику периодиче-
ски приходится с ними сталкиваться и решать такие 
вот «нерешаемые» задачи.
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Во-вторых,  в  каждом  из  типов  договоров,  кото-
рые   когда-либо попадали вам в руки, есть свои ню-
ансы и не менее важные аспекты. Я расскажу, на что 
именно необходимо обращать первоочередное вни-
мание  в  подобных  случаях.  Собственно,  это  будет 
основная  суть  данного  произведения.  Простыми 
словами:  «Что  нужно  знать  перед  заключением до-
говора и после, чтобы не остаться в дураках».

В-третьих,  всем  нам  нужно  немного  понимать 
устройство тех процессов, с которыми мы сталкива-
емся  ежедневно.  Например,  хотя  бы  для  самообра-
зования. Речь идет о сделках, которые мы регулярно 
совершаем, и об их последствиях для каждой из сто-
рон. Знание законов и своих прав дает неоспоримое 
преимущество тем из нас,  кто ими обладает. И,  на-
против, одна неверно поставленная подпись   где-то 
на документе может нанести  серьезный вред ваше-
му финансовому благосостоянию.

Вам  решать,  как  именно  вы  распорядитесь  ин-
формацией, полученной из данной книги. Одно точ-
но, если бы лично мне в руки попались мои книги лет 
20 назад, когда я был еще студентом юридического 
факультета, то удалось бы избежать многих ошибок, 
как в профессиональной деятельности, так и в жиз-
ни  в  целом.  Поэтому  не  пренебрегайте  возможно-
стью  взять  ту  пользу,  которая  заключена  в  каждой 
главе  данной  литературы.  Читайте  и  образовывай-
тесь, чтобы завтра быть лучше, чем другие, и знать 
больше, чем другие!



7

Глава 1. Основные положения

§ Возможно ли жить или вести 
бизнес в России, не нарушая ни один 
закон. Профессиональное мнение 
автора

Нет.

§ Что такое договор и что такое 
сделка?

Ст.  153  ГК  РФ  ч.  1:  «Сделками  признаются  дей-
ствия  граждан  и  юридических  лиц,  направленные 
на установление, изменение или прекращение граж-
данских  прав  и  обязанностей».  Далее  смотрим  ука-
занную  статью во  взаимосвязи  с  п.  1  ст.  154  ГК РФ 
ч.  1:  «Сделки могут быть двух- или многосторонни-
ми (договоры) и односторонними». И получаем про-
стой  и  понятный  вывод,  что  не  все  сделки  являют-
ся договорами, но все договоры являются сделками. 
В  свою  очередь,  подытоживая  сказанное,  понятие 
договора  раскрывается  в  ст.  420  ГК  РФ  ч.  1:  «Дого-
вором признается соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей».
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Юридическую силу договору в большинстве слу-
чаев придает факт подписания сторонами. В некото-
рых  случаях  возможно  заключить  договор  не  толь-
ко  через прямое  его подписание,  но и  через  явное 
выражение  своей  воли.  Например,  вам  поступает 
предложение (оферта  1), а вы соглашаетесь, т. е. про-
изводите ее акцепт  2. Названные варианты вступить 
в договорные отношения не являются исчерпываю-
щими, ведь к договору еще можно присоединиться  3 
и т. д.

Двухсторонняя сделка (договор) – это когда име-
ется ровно две стороны в предмете договора, а мно-
госторонняя – это когда сторон в договоре более двух 
(три,  четыре  и  т.  д.).  Чтобы  вам  не  запутаться,  вос-
принимайте  здесь  стороны как подписантов по до-
говору. 

С  двухсторонними  и  многосторонними  сделка-
ми  (договорами)  разобрались.  Теперь  давайте  раз-
берем, что такое односторонняя сделка? П. 2 ст. 154 
ГК РФ ч. 1: «Односторонней считается сделка, для со-
вершения которой в соответствии с законом, иными 
правовыми актами или соглашением сторон необхо-
димо и достаточно выражения воли одной стороны». 
Например:  завещание  (требуется  волеизъявление 
одного завещателя), выдача доверенности, зачет, за-

1 П.  1  ст.  435  ГК РФ ч.  1:  «Офертой признается  адресованное одному или не-
скольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно 
и выражает намерение лица,  сделавшего предложение,  считать  себя  заклю-
чившим договор с адресатом, которым будет принято предложение»

2  П. 1 ст. 438 ГК РФ ч. 1: «Акцептом признается ответ лица, которому адресована 
оферта, о ее принятии»

3  Ст. 428 ГК РФ ч. 1
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явление лица о выходе из общества с ограниченной 
ответственностью и т. д.

§ Дееспособность и правоспособность. 
Заключение договора

Правоспособность.  Ст.  17  ГК  РФ  ч.  1:  «Способ-
ность иметь гражданские права и нести обязанности 
(гражданская  правоспособность)  признается  в  рав-
ной мере за всеми гражданами». П. 2 той же статьи: 
«Правоспособность гражданина возникает в момент 
его рождения и прекращается смертью». Например, 
граждане могут иметь имущество на праве собствен-
ности,  заниматься  предпринимательской  деятель-
ностью, избирать место жительства, быть авторами 
произведений (науки, литературы и искусства) и т. д.

Дееспособность:  «Способность  гражданина  сво-
ими действиями приобретать и осуществлять  граж-
данские  права,  создавать  для  себя  гражданские 
обязанности  и  исполнять  их  (гражданская  дееспо-
собность) возникает в полном объеме с наступлени-
ем совершеннолетия, то есть по достижении восем-
надцатилетнего возраста»  4. 

Простым языком – право на заключение договора – 
это правоспособность, а вот для его непосредствен-
ного  заключения  нужно  обладать  еще  и дееспособ-
ностью, т. к. это не что иное, как сделка, связанная 
с распоряжением гражданскими правами и создани-
4  П. 1. ст. 21 ГК РФ ч. 2
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ем  соответствующих  обязанностей. Дееспособность 
ограниченна у малолетних и несовершеннолетних.

§ Односторонний отказ или 
расторжение договора. В чем разница?

Простыми  словами,  односторонний  отказ –  это, 
когда  одна из  сторон по  сделке  отказывается  от  ее 
исполнения  просто  потому,  что  так  хочет,  или  по-
тому, что условиями договора это прямо дозволено. 
А расторжение договора может быть инициировано 
только в судебном порядке, т. е. сторона по сделке вы-
ходит с соответствующим требованием в суд, где по-
следний принимает решение о его удовлетворении 
или отказе. В этом и вся разница, которая, по сути, 
сводится  к  порядку  выхода  из  договора  –  добро-
вольному или принудительному. Нужно также пони-
мать, что иногда расторжение договора может быть 
и по соглашению сторон, но сейчас речь не об этом.

Когда можно отказаться от исполнения договора? 
П. 1 ст. 310 ГК РФ ч. 1  5: «Односторонний отказ от ис-
полнения обязательства и одностороннее изменение 
его условий не допускаются, за исключением случа-
ев,  предусмотренных  настоящим  Кодексом,  други-
ми законами или иными правовыми актами». Далее 
читаем уже названную выше статью во взаимосвязи 
с п. 1 ст. 450 ГК РФ ч. 1: «Изменение и расторжение 
договора  возможны  по  соглашению  сторон,  если 
иное  не  предусмотрено  настоящим  Кодексом,  дру-
5  Гражданский кодекс Российской Федерации
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гими законами или договором». И получаем простой 
вывод, что односторонний отказ возможен в случаях, 
предусмотренных ЗАКОНОМ или ДОГОВОРОМ.

Случаи  одностороннего  отказа,  предусмотрен-
ные  законом,  –  это  определенные  типы  договоров 
(не  все  подряд!),  например:  договор  возмездного 
оказания  услуг  6,  подряда  7  и  т.  д.,  которые  указаны 
в ГК РФ и прочих законах. А случаи, предусмотрен-
ные договором, –  это  условия,  включенные  в текст 
самого  документа,  например:  «От  договора  можно 
отказаться, если сегодня среда». Это напрямую пере-
плетается  с  принципом  свободы  договора  8,  зало-
женном в гражданском законодательстве.

Когда  договор  подлежит  расторжению  в  суде? 
По  общему  правилу,  такое  право  появляется  у  сто-
рон,  когда имеются нарушения  существенных усло-
вий договора. П. 1 ст. 432 ГК РФ ч. 1: «Существенны-
ми 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 
6  П. 1, 2 ст. 782 ГК РФ ч. 2 «Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 

возмездного  оказания  услуг  при  условии  оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обя-
зательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного 
возмещения заказчику убытков»

7  Ст. 717 ГК РФ ч. 2: «Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик 
может в любое время до  сдачи ему результата работы отказаться от испол-
нения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорцио-
нально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказ-
чика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику 
убытки,  причиненные  прекращением договора  подряда,  в  пределах  разни-
цы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной 
за выполненную работу». Для подрядчика, кстати, тоже есть случаи, когда он 
может заявить односторонний отказ, например, см. ст. 719 ГК РФ ч. 2

8   П. 1 ст. 1 ГК РФ ч. 1, а также Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16
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которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение».

Судебная  практика  выделяет  следующие  основ-
ные существенные обстоятельства:

1.  просрочка  исполнения  обязательства.  Это мо-
гут быть сроки, оплата и т. д.;

2. неоднократность   каких-либо нарушений;
3.  нарушение  целевого  характера  сделки.  Так 

по  одному  из  дел  о  расторжении  кредитного  дого-
вора  Верховный  суд  РФ  указал,  что  нецелевое  ис-
пользование  кредита  является  существенным  на-
рушением условий кредитного договора. Нецелевое 
использование арендованного помещения также яв-
ляется основанием для расторжения договора арен-
ды и т. д.;

4.  иные  обстоятельства,  которые  суд  посчитает 
существенными.

§ Неосновательное обогащение
П. 1 ст. 1102 ГК РФ ч. 2: «Лицо, которое без уста-

новленных законом, иными правовыми актами или 
сделкой оснований приобрело или сберегло имуще-
ство  (приобретатель)  за  счет  другого  лица  (потер-
певшего), обязано возвратить последнему неоснова-
тельно приобретенное или сбереженное имущество 
(неосновательное  обогащение)».  Как правило,  неос-
новательное обогащение подлежит возврату в нату-
ре  9. Если возвратить имущество в натуре невозмож-

9  Ст. 1104 ГК РФ ч. 2
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но, то должна быть возвращена его действительная 
стоимость, а также убытки, которые возникли вслед-
ствие  неисполнения  такой  обязанности  немедлен-
но  10. 

Самый  простой  и  яркий  пример  неоснователь-
ного обогащения – это,  когда договор расторгается 
стороной  заказчика  (потерпевшего)  и  сторона  ис-
полнителя (приобретателя) должна вернуть по нему 
деньги обратно в неотработанной части. Вот именно 
в  момент  расторжения  договора  и  появляется  не-
основательное обогащение на стороне исполнителя, 
а  у  заказчика,  соответственно,  право требовать  его 
немедленного возврата. 

П.  1  ст.  1107  ГК  РФ ч.  2:  «Лицо,  которое неосно-
вательно получило или сберегло имущество, обязано 
возвратить или возместить потерпевшему все дохо-
ды, которые оно извлекло или должно было извлечь 
из этого имущества с того времени, когда узнало или 
должно  было  узнать  о  неосновательности  обогаще-
ния». Более того, на сумму неосновательного обога-
щения также начисляются проценты за пользование 
чужими средствами по ст. 395 ГК РФ ч. 1  11. Очередной 
пример: Петя доверил Васе ключи от  своей кварти-
ры и уехал в отпуск, а позже узнал, что Вася сдавал 
его квартиру без разрешения. Вырученные средства 
за  сдачу  в  наем жилого  помещения  являются  неос-
новательным обогащением для Васи и должны быть 
переданы Пете.

10 П. 1 ст. 1105 ГК РФ ч. 2
11  Ст. 1107 ГК РФ ч. 2
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Не  подлежат  возврату  в  качестве  неоснователь-
ного обогащения  (ст. 1109 ГК РФ ч. 2):

1.  имущество,  переданное  во  исполнение  обя-
зательства  до  наступления  срока  исполнения,  если 
обязательством не предусмотрено иное;

2.  имущество,  переданное  во  исполнение  обяза-
тельства по истечении срока исковой давности;

3.  заработная  плата  и  приравненные  к  ней  пла-
тежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вре-
да,  причиненного  жизни  или  здоровью,  алименты 
и иные денежные суммы, предоставленные гражда-
нину в качестве  средства к  существованию, при от-
сутствии недобросовестности  с  его  стороны и  счет-
ной ошибки;

4.  денежные  суммы  и  иное  имущество,  предо-
ставленные во исполнение несуществующего обяза-
тельства, если приобретатель докажет, что лицо, тре-
бующее  возврата  имущества,  знало  об  отсутствии 
обязательства  либо  предоставило  имущество  в  це-
лях благотворительности.

§ Недействительность сделок 
(договоров)

П.  1  ст.  166  ГК  РФ  ч.  1:  «Сделка  недействитель-
на по основаниям,  установленным законом,  в  силу 
признания  ее  таковой  судом  (оспоримая  сделка) 
либо  независимо  от  такого  признания  (ничтожная 
сделка)». Далее  п.  2  ст.  167  ГК  РФ ч.  1:  «При недей-
ствительности сделки каждая из сторон обязана воз-
вратить другой все полученное по сделке, а в случае 
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невозможности  возвратить  полученное  в  натуре 
(в  том  числе  тогда,  когда  полученное  выражается 
в  пользовании  имуществом,  выполненной  работе 
или  предоставленной  услуге),  возместить  его  стои-
мость,  если  иные  последствия  недействительности 
сделки не предусмотрены законом». Здесь мы видим 
общие положения для признания сделки (договора) 
недействительной и последствия такого признания.

В  итоге  недействительные  сделки,  как  мы  уже 
выяснили, делятся на: оспоримые и ничтожные. Ни-
чтожные,  в  свою очередь, делятся на мнимые,  при-
творные, с пороком субъекта (малолетний), воли (не-
дееспособный), формы (устная, вместо письменной) 
и т. д. Наша задача здесь, не углубляясь в подробно-
сти, просто разобраться в самой сути недействитель-
ности,  поэтому  все  составляющие  терминологии 
ничтожности я раскрывать отдельно не буду, но ре-
комендую при необходимости ознакомиться с § 2 ГК 
РФ ч. 1 (недействительность сделок). 

Если говорить обобщенно о недействительности, 
то в ст. 168 ГК РФ ч. 1 указано:

1. п. 1 – сделка, нарушающая требования закона 
или иного правового акта, является оспоримой, если 
из закона не следует, что должны применяться дру-
гие  последствия  нарушения,  не  связанные  с  недей-
ствительностью сделки»;

2.  п.  2 –  «сделка,  нарушающая  требования  зако-
на  или  иного  правового  акта  и  при  этом  посягаю-
щая на публичные интересы либо права и охраняе-
мые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если 
из закона не следует, что такая сделка оспорима или 
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должны  применяться  другие  последствия  наруше-
ния, не связанные с недействительностью сделки».

Важно  также  понимать,  что  ничтожные  сделки, 
ничтожны с момента их  совершения. Это вытекает 
в  т.  ч.  из  основополагающих  принципов,  заложен-
ных в ст. 166 ГК РФ ч. 1, с которой мы начинали дан-
ный  параграф.  А  вот  что  касается  применения  по-
следствия  недействительности  ничтожной  сделки, 
то здесь зачастую требуется обращаться в суд. Фан-
тазийный  пример:  ваш  ребенок  в  возрасте  10  лет 
(порок субъекта) продал велосипед и получил за это 
деньги.  Средства  вы  как  родители  готовы  вернуть 
покупателю, а вторая сторона не согласна и велоси-
пед отдавать не собирается. Для таких случаев требу-
ется обратиться в суд за применением последствий 
недействительности  ничтожной  сделки  в  соответ-
ствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ ч. 1. Т. е. вернуть все в перво-
начальное состояние, вам – велосипед, покупателю – 
уплаченные деньги. В таком случае  суд рассмотрит 
ваше требование  и,  вероятно,  вынесет  положитель-
ное для вас решение. Более того, даже если вы перво-
начально не заявляли требования о применении по-
следствий недействительности к ничтожной сделке, 
но  ваш  спор  касался  именно  этого  обстоятельства, 
то в соответствии с п. 4 ст. 166 ГК РФ ч. 1: «Суд впра-
ве  применить  последствия  недействительности  ни-
чтожной сделки по своей инициативе, если это необ-
ходимо для защиты публичных интересов и в иных 
предусмотренных законом случаях».

С  оспоримыми  сделками,  в  отличие  от  ничтож-
ных, на мой взгляд, все гораздо проще. Есть сделка, 
которая затрагивает в силу   каких-либо обстоятельств 
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  чьи-то права и законные интересы. Тогда пострадав-
ший субъект идет в суд доказывать такие нарушения. 
Если он прав, – сделку признают недействительной. 
Если  ошибается,  то  сделка  сохраняется  в  первона-
чальном виде. В отличие от ничтожных сделок, оспо-
римые  будут  действительными  до  того  момента, 
пока суд не установит иное. Но если все же суд уста-
новит нарушения, то в соответствии с п. 1 ст. 167 ГК 
РФ ч. 1 сделка будет недействительной с момента ее 
совершения.  

Теперь  о  сроках  исковой давности  по  сделкам  12 
(срок  на  судебную  защиту  по  сделкам,  не  путайте 
с  общими  сроками  исковой  давности  на  судебную 
защиту). Ст. 181 ГК РФ ч. 1: 

1.  п.  1  –  «Срок  исковой  давности  по  требовани-
ям о применении последствий недействительности 
ничтожной  сделки и  о  признании такой  сделки не-
действительной составляет три года. Течение срока 
исковой давности по указанным требованиям начи-
нается  со  дня,  когда  началось  исполнение  ничтож-
ной  сделки,  а  в  случае  предъявления  иска  лицом, 
не  являющимся  стороной  сделки,  со дня,  когда  это 
лицо узнало или должно было узнать о начале ее ис-
полнения. При этом срок исковой давности для лица, 
не являющегося стороной сделки, во всяком случае 
не может превышать десять лет со дня начала испол-
нения сделки».

2. п. 2 – «Срок исковой давности по требованию 
о  признании  оспоримой  сделки  недействительной 
и о применении последствий ее недействительности 

12  Ст. 195 ГК РФ ч. 1:  «Исковой давностью признается срок для защиты права 
по иску лица, право которого нарушено»
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составляет  один  год.  Течение  срока  исковой давно-
сти  по  указанному  требованию  начинается  со  дня 
прекращения  насилия  или  угрозы,  под  влиянием 
которых была совершена сделка, либо со дня, когда 
истец узнал или должен был узнать об иных обсто-
ятельствах, являющихся основанием для признания 
сделки недействительной».  

§ Что нужно знать и на что обращать 
внимание при заключении любого 
договора?

В  первую  очередь,  старайтесь  избегать  сделок, 
которые  не  оформляются  договором.  Отсутствие 
данного  документа  всегда  влечет  за  собой  суще-
ственные юридические  риски.  Это  нужно  помнить, 
как основу всего.

Далее, как только договор попадет к вам в руки, 
обратите  особое  внимание на  его  предмет. Он дол-
жен  быть  сформулирован  максимально  подробно. 
Грамотно сформулированная суть договора, помога-
ет  избежать  множества  проблем  в  процессе  его  ис-
полнения. Все моменты, о которых вы думаете или 
которых опасаетесь,  являются  существенными, тре-
буйте  их  включения  или  как  минимум  предприни-
майте попытки по их согласованию и последующей 
фиксации в договоре.
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Далее идут сроки. Они должны иметь начало и ко-
нец с точки зрения исполнения предмета договора. 
Отсутствие четких временных рамок приведет в бу-
дущем  к  неразберихе  и  нежелательным  проволоч-
кам. Но не нужно путать со сроками действия самого 
договора. Здесь важно понимать, что после оконча-
ния действия договора, прекращается и порядок ис-
числения  договорных  санкций.  Поэтому  вы  всегда 
должны  обращать  внимание  на  эту  разницу  и  тре-
бовать,  чтобы в документе,  который подписываете, 
была  строчка типа:  «Договор действует до  полного 
исполнения своих обязательств сторонами». 

Санкции.  Здесь  нужно  быть  особенно  внима-
тельным,  т.  к.,  с  одной  стороны,  наличие  санкций 
вас  защищает,  а,  с  другой  стороны,  вы  можете  по-
пасть  впросак.  Нужно  быть  юридически  подкован-
ным, знать законы и уметь их читать, чтобы обойти 
возможные «ловушки», которые здесь закладывают 
юристы.

Досудебный  порядок  и  подсудность.  Его  еще 
называют  «порядок  разрешения  споров».  Это  тер-
ритория  и  непосредственно  сам  орган,  где  будет 
проходить  судебный  процесс  в  случае  необходимо-
сти,  а  также  те  действия,  которые  предварительно 
требуется  совершить  истцу,  чтобы туда  обратиться. 
По  общему  правилу,  подсудность  определяется  ме-
стом  регистрации  ответчика,  а  соблюдение  претен-
зионного  порядка  является  обязательным,  но  есть 
исключения. Важно понимать, что основные неудоб-
ства могут возникать, когда ваш оппонент находится 
в другом городе или в отдаленном районе. Чтобы их 
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избежать, не пренебрегайте согласованием данного 
пункта.

Возможность  переуступки  прав  требования 
по договору  13. Сама по себе переуступка является не-
отъемлемым правом стороны и ее нельзя запретить. 
Т. е., например, Вася может передать (продать) право 
требовать исполнение от Пети в адрес Тани. И тогда 
уже Таня по закону станет новым кредитором Пети. 
Но,  чтобы  Пете  этого  избежать,  можно,  например, 
внести в договор оговорку, которая будет обязывать 
Васю  сначала  получить  его  письменное  согласие 
на  такую  переуступку,  а  в  случае  нарушения  этого 
условия, ввести санкцию (штраф) в    каком-либо раз-
мере от суммы такой переуступки. Учитывайте, что 
переуступка  (цессия) может быть и будущего права 
требования  14,  которое  еще  только  должно  возник-
нуть.

Юридическая сила электронной переписки и об-
мен документами посредством электронной почты. 
Достаточно  в  договоре  указать,  что  такой  способ 
признается  сторонами  как  надлежащий,  и  соответ-
ствующая  фактура  автоматически  станет  допусти-
мой в качестве доказательств в суде. Особенно если 
в договоре будут прописаны адреса e-mail, с которых 
такая переписка или обмен могут вестись.

Односторонний отказ от договора. Логично в лю-
бом  договоре  предусмотреть  условия  односторон-
него (внесудебного) отказа от него. Т. е. когда и при 
13  Глава 24, ГК РФ ч. 1
14 Ст. 388.1 ГК РФ ч. 1
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каких обстоятельствах каждая из стороны может вы-
йти из неудобных ему правоотношений.

Налоговая оговорка. Актуальна в нынешнее вре-
мя  для юридических  лиц.  В  двух  словах  может  вы-
ражаться  в  следующем:  если    какой-либо  из  сторон 
по  договору  отказывают  в  возмещении,  например, 
НДС, по причинам, зависящим от другой стороны, то 
пострадавший  субъект  вправе потребовать  с  контр-
агента возмещение убытков на величину такого на-
лога.

Дополнительные гарантии (способы обеспечения 
исполнения обязательств)  15. По мнению автора, есть 
следующие  основные  наиболее  простые  и  распро-
страненные  способы  подстраховать  себя  в  договор-
ных отношениях: 

1. Неустойка (штрафы, пени) – ст. 330 ГК РФ ч. 1: 
«Неустойкой  (штрафом,  пеней)  признается  опреде-
ленная законом или договором денежная сумма, ко-
торую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательства,  в  частности,  в  случае  просрочки  испол-
нения. По требованию об уплате неустойки кредитор 
не обязан доказывать причинение ему убытков».

2. Поручительство – ст. 361 ГК РФ ч. 1: «По дого-
вору поручительства поручитель обязывается перед 
кредитором  другого  лица  отвечать  за  исполнение 
последним  его  обязательства  полностью  или  в  ча-
сти.  Договор  поручительства может  быть  заключен 
в обеспечение как денежных, так и неденежных обя-

15  П. 1 ст. 329 ГК РФ ч. 1
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зательств,  а также в обеспечение обязательства,  ко-
торое возникнет в будущем». 

3. Залог –  ст.  334 ГК РФ ч. 1:  «В  силу залога кре-
дитор по обеспеченному залогом обязательству (за-
логодержатель) имеет право в случае неисполнения 
или  ненадлежащего  исполнения  должником  этого 
обязательства  получить  удовлетворение  из  стоимо-
сти  заложенного  имущества  (предмета  залога)  пре-
имущественно  перед  другими  кредиторами  лица, 
которому  принадлежит  заложенное  имущество  (за-
логодателя)».

§ Залог
Что такое  залог  16, мы уже частично разобрались 

в «1.7. Что нужно знать и на что обращать внимание 
при заключении любого договора?» На всякий случай 
еще раз упомяну понятие залога, данное нам в п. 1 
ст.  334  ГК  РФ:  «В  силу  залога  кредитор  по  обеспе-
ченному  залогом  обязательству  (залогодержатель) 
имеет  право  в  случае  неисполнения  или  ненадле-
жащего исполнения должником этого обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества  (предмета  залога) преимущественно пе-
ред  другими  кредиторами  лица,  которому  принад-
лежит заложенное имущество (залогодателя)».

Что основное нужно знать о залоге? П. 1 ст. 334 ГК 
РФ ч. 1: «…В случаях и в порядке, которые предусмо-
трены законом, требование залогодержателя может 

16  § 3 ГК РФ ч. 1 (залог) 
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быть  удовлетворено  путем  передачи  предмета  за-
лога  залогодержателю  (оставления  у  залогодержа-
теля)».  Излишне  углубляясь  в  суть  этой  нормы,  от-
мечу, что такая передача возможна в случаях, когда 
соответствующие  положения  закреплены  в  самом 
договоре  залога  17  (соглашении  к  нему)  и,  если  за-
логодателем  является  лицо,  осуществляющее  пред-
принимательскую деятельность  18.

В п. 2 ст. 334 ГК РФ ч. 1, сказано, что: «Залогодер-
жатель  преимущественно  перед  другими  кредито-
рами залогодателя вправе получить удовлетворение 
обеспеченного залогом требования также за счет:

1. страхового возмещения за утрату или повреж-
дение  заложенного  имущества  независимо  от  того, 
в  чью пользу  оно  застраховано,  если только  утрата 
или повреждение произошли не по причинам, за ко-
торые залогодержатель отвечает;

2.  причитающегося  залогодателю  возмещения, 
предоставляемого  взамен  заложенного  имущества, 
в частности, если право собственности залогодателя 
на  имущество,  являющееся  предметом  залога,  пре-
кращается по основаниям и в порядке, которые уста-
новлены законом, вследствие изъятия (выкупа) для 
государственных  или муниципальных  нужд,  рекви-
зиции или национализации, а также в иных случаях, 
предусмотренных законом;

17  Ст. 339 ГК РФ ч. 1 «…Стороны могут предусмотреть в договоре залога условие 
о порядке реализации заложенного имущества, взыскание на которое обра-
щено по решению суда, или  условие о  возможности обращения взыскания 
на заложенное имущество во внесудебном порядке»

18  П. 2 ст. 350.1 ГК РФ ч. 1
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3.  причитающихся  залогодателю  или  залогодер-
жателю доходов от использования заложенного иму-
щества третьими лицами;

4. имущества, причитающегося залогодателю при 
исполнении  третьим  лицом  обязательства,  право 
требовать исполнения которого является предметом 
залога».

Речь  в  абзаце  выше идет  о том,  что  права  зало-
годержателя являются первичными в рамках самого 
предмета залога по отношению к правам других (не 
залоговых)  кредиторов.  Т.  е.  законодатель  сначала 
защищает финансовые  интересы  залогового  креди-
тора,  а только затем уже всех остальных. Таким об-
разом, любая выплата, исполнение и т. д.  в  рамках 
предмета залога, по сути, обеспечивает интересы за-
логодержателя, и на них может быть обращено взы-
скание.

П. 1 ст. 336 ГК РФ ч. 1 говорит нам: «Предметом 
залога  может  быть  всякое  имущество,  в  том  чис-
ле  вещи  и  имущественные  права,  за  исключени-
ем  имущества,  на  которое  не  допускается  обраще-
ние взыскания, требований, неразрывно связанных 
с  личностью  кредитора,  в  частности,  требований 
об  алиментах,  о  возмещении  вреда,  причиненного 
жизни  или  здоровью,  и  иных  прав,  уступка  кото-
рых другому лицу запрещена законом». Далее в п. 2 
этой же статьи говорится, что залогом также может 
выступать вещь (имущественное право), которое за-
логодатель приобретет в будущем. А в п. 4 указано: 
«При заключении договора залога залогодатель обя-
зан  предупредить  в  письменной  форме  залогодер-
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жателя обо всех известных ему к моменту заключе-
ния договора правах третьих лиц на предмет залога 
(вещных правах, правах, возникающих из договоров 
аренды, ссуды и т. п.). В случае неисполнения залого-
дателем  этой  обязанности  залогодержатель  вправе 
потребовать  досрочного  исполнения  обеспеченно-
го  залогом  обязательства  или  изменения  условий 
договора  залога,  если иное не предусмотрено  зако-
ном или договором». Подытоживая описанное выше, 
можно сделать простой вывод о том, что не важно – 
выступает залогом вещь или имущественное право 
(право требования), которое существует или только 
возникнет в будущем, главное, чтобы правовая при-
рода позволяла их обременять залогом, а принима-
ющая сторона была уведомлена обо всех существен-
ных  обстоятельствах  в  отношении  приобретаемого 
права.  

Залог  обеспечивает  требование  залогодержате-
ля целиком в том объеме, в котором оно существует 
к моменту  удовлетворения  19. При  этом размер  обе-
спечения  определяется  договором  залога.  Вот  вам 
случайная ситуация из головы. У Васи сумма основ-
ного требования составляет 10 руб  лей, пени – 3 руб  ля, 
затраты и прочие убытки, связанные с реализацией 
предмета  залога  –  еще  1  руб  ль.  Итого  суммарные 
требования Васи составляют 14 руб  лей. В самом же 
договоре  залога максимальный объем удовлетворе-
ния прописан 12 руб  лей. Таким образом, Вася, после 
реализации  предмета  залога,  может  рассчитывать 
только на 12 руб  лей. Чтобы избежать данного нюан-

19  Ст. 337 ГК РФ ч. 1
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са,  достаточно  в  договоре  залога  прописать  фразу: 
«Залог  обеспечивает  все требования  залогодержате-
ля в полном объеме».

Думаю, не лишним будет упомянуть, что некото-
рые виды залогов необходимо заключать нотариаль-
но  и  регистрировать  в  компетентных  органах.  На-
пример, залог на недвижимое имущество подлежит 
учету в Росреестре  20, а залог права (доли) участника 
общества  с  ограниченной  ответственностью  21  за-
ключается только  нотариально  и фиксируется  в  со-
ответствующей  налоговой  22  и  т.  д.  Более  того,  п.  4 
ст. 339.1 ГК РФ ч. 1: «Залог иного имущества, не отно-
сящегося к недвижимым вещам, может быть  учтен 
путем регистрации уведомлений о залоге, поступив-
ших  от  залогодателя,  залогодержателя  или  в  случа-
ях,  установленных  законодательством  о  нотариате, 
от другого лица, в реестре уведомлений о залоге та-
кого  имущества  (реестр  уведомлений  о  залоге дви-
жимого  имущества).  Реестр  уведомлений  о  залоге 

20  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
21  Ст. 358.15 ГК РФ ч. 1: «…Если иное не предусмотрено договором залога доли 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, до момен-
та прекращения залога права участника общества осуществляются залогодер-
жателем».

22  П. 3 Ст. 22 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»: «В тече-
ние двух рабочих дней со дня нотариального удостоверения договора залога 
доли или части доли в уставном капитале общества, за исключением случа-
ев,  если  в  соответствии  с  гражданским  законодательством либо договором 
залога доли или части доли в уставном капитале общества залог возникнет 
в  будущем,  нотариус,  удостоверивший договор  залога,  подает  в  орган,  осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о 
внесении  соответствующих  изменений  в  единый  государственный  реестр 
юридических  лиц.  Заявление  направляется  в  орган,  осуществляющий  госу-
дарственную  регистрацию  юридических  лиц,  в  форме  электронного  доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса, удостоверившего договор залога доли или части доли в уставном 
капитале общества»
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движимого  имущества  ведется  в  порядке,  установ-
ленном законодательством о нотариате».

Почему  важно  регистрировать  свой  залог  в  со-
ответствии  с  законом  о  нотариате  (регистрировать 
у нотариуса)? П.  10  ст.  342.1  ГК РФ ч.  1:  «В  случаях, 
если  заложенное  имущество  является  предметом 
нескольких  залогов,  требования  залогодержателя, 
обеспеченные залогом, запись об учете которого со-
вершена ранее, удовлетворяются преимущественно 
перед  требованиями  залогодержателя,  обеспечен-
ными  залогом того же  имущества,  запись  об  учете 
которого  не  совершена  в  установленном  законом 
порядке или совершена позднее, независимо от того, 
какой залог возник ранее». Речь идет о том, что пер-
вично  учитываются  требования  того  залогодержа-
теля, который обратился к нотариусу за фиксацией 
своего  права.  Также,  в  случае  изменения  или  пре-
кращения залога, залогодержатель (иное лицо по за-
кону) обязан в течение трех рабочих дней направить 
соответствующую информацию в компетентный ор-
ган (нотариусу)  23.

Обязательно нужно знать, что в силу п. 1 ст. 342 ГК 
РФ ч. 1 допускаются последующие залоги и они име-
ют старшинство. А именно: «В случаях, если имуще-
ство,  находящееся  в  залоге,  становится  предметом 
еще одного залога в обеспечение других требований 
(последующий залог), требования последующего за-
логодержателя удовлетворяются из стоимости этого 
имущества  после  требований  предшествующих  за-

23  Ст. 339.1 ГК РФ ч. 1
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