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Общая характеристика постановления Пленума ВАС РФ
«О свободе договора и ее пределах»
Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ 14 марта 2014 г. принял постановление
№ 16 «О свободе договора и ее пределах» (далее — Постановление о свободе договора, Постановление), которое, безусловно, является вехой в развитии российского договорного права и гражданского права в целом.
Несмотря на свою внешнюю фундаментальность, правовые подходы, которые заложены в Постановлении, очень практичны. При правильном понимании и применении они помогут и судьям, и практикующим юристам разумно разрешать
реальные проблемы из сферы обязательственного права, которые до последнего
времени казались трудноразрешимыми, либо же разрешались, по общему мнению, неудовлетворительно.
__________________
*

Авторы выражают свою глубокую признательность за высказанные замечания и комментарии к проекту
данной статьи А.А. Павлову, А.В. Томсинову, В.В. Байбаку, Р.А. Жирнову.
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Подходы, сформулированные в Постановлении, соответствуют общепринятому
европейскому опыту определения границ свободы договора. Но самое главное —
они могут наконец позволить российскому договорному праву начать раскрывать
свои преимущества и завоевывать доверие участников оборота. В условиях глобальной конкуренции юрисдикций российское право вынуждено отстаивать свой
авторитет, доказывать не на словах, а на деле, что оно в действительности не так
уж и плохо: может быть достаточно гибким и вместе с тем последовательным и
предсказуемым, позволяет структурировать серьезные и сложные сделки и одновременно фиксирует разумный компромисс между свободой и защитой слабой
стороны договора и позволяет находить правовые решения для самых актуальных
и насущных задач. Пока этого всего о нашем праве, к сожалению, сказать нельзя.
Но развитие принципов, заложенных в Постановлении, в судебной практике может начать менять ситуацию и постепенно создавать как минимум частноправовые
условия для формирования доверия российского бизнеса к национальной правовой системе, о необходимости которого довольно часто в последнее время говорят
с самых высоких трибун, с одной стороны, и эффективной системы противодействия злоупотреблениям договорной свободой — с другой.

В каком контексте принималось Постановление?
Одна из самых острых проблем российского договорного права состоит в формировании неверной судебной практики в отношении того, как суд должен определять природу норм, регулирующих права и обязанности сторон договора. Когда
норма ГК РФ или другого закона фиксирует требования к порядку заключения,
существенные условия того или иного поименованного договора или вовсе адресована судам (например, норма ст. 333 ГК РФ о праве суда снизить несоразмерную неустойку), серьезных сложностей в определении ее природы не возникает:
такие нормы являются однозначно императивными, как минимум если из закона
прямо не следует иное. Но большинство норм договорного права направлено на
определение прав и обязанностей сторон заключенного договора. Как суд должен
определять, является ли соответствующая норма императивной (т.е. ограничивающей свободу сторон предусмотреть в договоре иное) или диспозитивной (т.е. действующей только в случае отсутствия соглашения об ином)?
В большинстве европейских правопорядков есть простое решение этой проблемы.
В силу основополагающего для частного права значения (а в ряде стран и конституционного характера) принципа свободы договора признается общая опровержимая презумпция его действия. Стороны — как минимум стороны возмездного
договора — вольны определять свои права и обязанности так, как считают нужным, если только их воля не начинает грубо нарушать более важные политикоправовые интересы, принципы права и конституционные ценности. Отсюда и
признание того факта, что в отсутствие прямого указания в законе на императивный или диспозитивный характер нормы, определяющей те или иные права и
обязанности сторон заключенного договора, ее природа отнюдь не автоматически
считается императивной. Большинство норм договорного права любой европейской страны не содержат прямого указания на их императивность или диспозитивность. Закон в общих положениях об обязательствах и в регулировании договоров
купли-продажи, аренды, оказания услуг и т.п. просто фиксирует те правила, котоLoaded: 03-09-2014 PMt 22:43:10
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рые, по мнению законодателя, относительно разумно и справедливо распределяют
права и обязанности сторон договора. Вопросы о том, насколько принципиальны
те интересы, которые предопределяют соответствующий выбор законодателя, и
могут ли стороны в связи со спецификой своего договора согласовать иное и если
да, то в какой степени, отдаются на откуп судебной практике, если сам законодатель умолчал о природе нормы. В таких случаях именно суды посредством толкования определяют императивную или диспозитивную природу норм договорного
права, если закон о ней умолчал. При этом суды используют методы и системного,
и исторического, и целевого (телеологического) толкования.
Толкуя такие нормы, суды большинства известных нам государств исходят из прямо закрепленной в законе (например, в Эстонии, Чехии, на Украине1 и др.) или
признаваемой в судебной практике в качестве неписаного принципа (большинство государств, включая, например, Францию и Германию2 и др.) опровержимой
презумпции их диспозитивности. Последняя презумпция вполне логично вытекает из общей опровержимой презумпции уважения договорной свободы, а также консенсуса в отношении того, что основная цель всего этого обширного законодательного регулирования содержания договоров состоит не в установлении
бесчисленных запретов и ограничений, а в вспоможении обороту путем фиксации
диспозитивных правил на случай умолчания сторон3.
1

Так, ст. 5 Обязательственного кодекса Эстонии 2002 г. предусматривает, что стороны вправе своим соглашением отступить от любых норм Кодекса, если невозможность такого шага не вытекает из текста
или смысла соответствующей нормы, не следует из соображений защиты публичного порядка, добрых нравов и недопустимости нарушения основных прав человека. В п. 3 ст. 2 ГК Чехии 1964 г. указывается, что
стороны вправе оговорить свои права и обязанности вопреки положениям закона, если только императивный характер норм прямо не вытекает из текста нормы или не выведен из ее природы. Редакционно похожая норма о праве отступить в договоре от положений закона, если запрет на это специально не оговорен
в норме и такое соглашение не нарушает основы нравственности и правопорядка, содержится и в новом ГК
Чехии, вступившем в силу в 2014 г. (п. 2 § 1). В силу ст. 6 ГК Украины 2003 г. «стороны в договоре не могут
отступить от положений актов гражданского законодательства, если в этих актах прямо указано на
это, а также в случае, если обязательность для сторон положений актов гражданского законодательства
вытекает из их содержания или из сути отношений между сторонами».

2

Как отмечается в литературе, практически все нормы ГК Франции о договорах считаются диспозитивными, а императивность норм «считывается» в исключительных случаях (см.: Nicholas B. The French Law
of Contract. Oxford, 2003. P. 230, 231; Годэмэ Е. Общая теория обязательств. М., 1948. С. 211). Аналогичным
образом в практике немецких судов все нормы договорного права ГГУ презюмируются диспозитивными, если
иное не вытекает из их смысла или прямого указания в самой норме. Как отмечается в литературе, нормы
обязательственного права ГГУ в том виде, как они толкуются судами, «почти целиком» диспозитивны,
а императивными в основном являются нормы, направленные на защиту слабой стороны договора (потребителя, работника и т.п.), и нормы о контроле справедливости договорных условий в стандартных договорах (подробнее см.: Contract Law and Practice. The English System with Scottish, Commonwealth and Continental
Comparisons / ed. by M. Whincup. 5th ed. 2006. P. 161; Эннекцерус Л., Кипп Т., Вольф М. Курс германского
гражданского права. М., 1949. Т. I. Полутом 1. С. 173).

3

Как отмечает А. Гарро, принцип свободы договора имеет такую явную силу, что по крайней мере в части
обязательственного права специально диспозитивность нормы в европейском договорном праве даже не
принято упоминать — она подразумевается по общему правилу (см.: Garro A.M. Codification Technique and
the Problem of Imperative and Suppletive Laws // 41 Louisiana Law Review. 1980–1981. P. 1022). Авторитетная
Энциклопедия европейского частного права от Института Макса Планка (Германия) описывает это явление таким образом: «Так как частная автономия (свобода договора), т.е. свобода индивидуумов определять
свои правоотношения по собственному разумению, является наиболее фундаментальным принципом либеральной системы частного права, диспозитивная природа норм является общим правилом, а императивная — исключением. В соответствии с общим приоритетом частной автономии императивная природа
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В итоге подавляющее число норм договорного права в европейских странах оказываются диспозитивными. Императивные нормы в общих положениях об обязательствах и договорах, а также в нормах об отдельных видах договоров здесь
встречаются достаточно редко, если не считать отдельные «анклавы императивности» (потребительское право, регулирование найма жилья и т.п.), применительно к которым существуют весомые политико-правовые резоны достаточно
жестко ограничивать свободу договора во имя интересов слабой стороны. Постепенное накопление судебной практики проясняет императивную или диспозитивную природу тех норм договорного права, которые законодатель не посчитал
нужным снабдить прямым указанием на их природу. При этом нередко оказывается, что одна и та же норма договорного права признается судебной практикой диспозитивной в целом, но императивной в отношении потребительских
договоров, или признается диспозитивной в отношении одного или нескольких
конкретных вариантов изменить ее содержание, но императивной в отношении
иных вариантов девиации условий договора. В итоге с формированием практики
высших судов устанавливается правовая определенность, и любой юрист может
легко изучить признанные подходы к толкованию той или иной спорной нормы
и осознать пределы свободы сторон в определении договорных условий.
В советском гражданском праве в силу доминирования идеологии плановой экономики и принципиального неприятия самой идеи свободы договора, считавшейся особенностью «загнивающего» буржуазного права, естественным образом сложился иной подход к дифференциации императивных и диспозитивных
норм. Отказ от признания опровержимой презумпции свободы договора привел и к отказу от признания презумпции диспозитивности норм договорного
права. Стало считаться, что любая норма, определяющая права и обязанности
сторон договора, априори является императивной, если только законодатель
прямо не указал на право сторон согласовать иное. Это решение было вполне
естественным для советского права. Если в праве европейских стран однозначно признавалась идея о том, что в частном праве разрешено все, что прямо не
запрещено и не заслуживает запрещения в силу весомых принципов права и
конституционных ценностей, то советское гражданское право последовательно
исходило из обратной идеи — о запрете всего, что прямо не разрешено4. Диспозитивность у нас превращалась скорее в исключение, а императивность признавалась за непреложную аксиому. Было принято считать, что основная цель
законодательного регулирования содержания договорных отношений состоит не
в определении правил на случай пробельности договора, а в жестком инструктинормы обычно эксплицитно выделяется в тексте закона, в то время как диспозитивные нормы в основном
в необходимости такого текстуального уточнения не нуждаются». Такой подход объясняется тем, что
согласно традициям европейского частного права бремя мотивировки возлагается на тех, кто предлагает
политическое или судейское вмешательство в сферу свободы договора (см.: The Max Planck Encyclopedia of
European Private Law / ed. by J. Basedow, K.J. Hopt, R. Zimmermann and A. Stier. Vol. II. 2012. P. 1126, 1128).
Подробный компаративный обзор проблемы см.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2 т. Т. 2. М., 2012. С. 24–36.
4

Так, например, И.С. Перетерский писал: «Если буржуазное гражданское право исходит из принципа «дозволено все, что не воспрещено», то советское гражданское прав более соответствует, по общему правилу, противоположному тезису: «запрещено все, что не разрешено». Из этого автор делал вывод о том,
что «нормы ГК не являются диспозитивными» (Перетерский И.С. Сделки, договоры // Гражданский кодекс
РСФСР. Научный комментарий (с учет. гражд. код. союзных респ.) / под ред. С.М. Прушицкого и С.И. Раевича. Вып. V. М., 1929. С. 16–17).
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ровании и запрещении любых иных вариантов договорного творчества и автономии воли.
В 1990-е гг. наше частное право прошло через болезненную ломку. В Конституции РФ 1993 г. экономическая свобода была объявлена конституционным принципом российского права (ч. 1 ст. 8). Из этого КС РФ прямо выводит идею о том,
что свобода договора, будучи важнейшим проявлением принципа экономической
свободы, также относится к подразумеваемым конституционным принципам российского права. Новый Гражданский кодекс 1994 г. провозгласил свободу договора базовым принципом гражданского права (п. 1 и 2 ст. 1, а также ст. 421). Было
однозначно признано право заключать любые непоименованные договоры (п. 2
ст. 421 ГК РФ).
На уровне общих определений все выглядит так, что обнаружить какие-либо
принципиальные отличия между российским и зарубежным режимами договорной свободы невозможно. Так, например, КС РФ вполне справедливо указывает: «Права владения, пользования и распоряжения имуществом, а также свобода
предпринимательской деятельности и свобода договоров в силу статьи 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации могут быть ограничены 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»5.
ВАС РФ ту же по сути идею определяет также достаточно детально: «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»6.
Признает конституционное значение принципа свободы договора и ВС РФ7. Как
справедливо отмечено в одном из его определений, «метод гражданско-правового
регулирования соответствует принципу «разрешено все, что не запрещено»8.
Все эти общие заявления не вызывают никаких возражений и должны быть поддержаны. Именно так воспринимается договорная свобода в праве всех развитых
стран с рыночной экономикой. Свобода договора является базовой для частного
права презумпцией, опровергаемой только тогда, когда (а) она прямо ограничена
законом во имя тех или иных политико-правовых соображений либо (б) даже при
отсутствии таких эксплицитных запретов имеются очевидные резоны ее ограничить во имя более важных конституционных ценностей, принципов права и охра5

Постановление КС РФ от 28.01.2010 № 2-П.

6

Постановление Президиума ВАС РФ от 05.11.2013 № 9738/13.

7

См.: определения ВС РФ от 29.05.2012 № 80-В12-2, от 07.04.2009 № 21-В09-1, от 18.02.2009 № 21-В09-1.

8
Определение ВС РФ от 14.06.2004 № 8пв04.
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няемых законом интересов. Иначе говоря, свобода договора не абсолютна и может
быть при наличии веских оснований как прямо ограничена законом (так называемый механизм ex ante контроля), так и заблокирована по усмотрению суда при
разрешении конкретного договорного спора (ex post контроль).
Что касается модели ex post контроля, то здесь речь идет о том, что даже при отсутствии в законе императивных норм свобода договора может быть в ряде случаев
ограничена судом при рассмотрении конкретного спора ретроспективно, на основе судебной дискреции. В этом аспекте ситуация в нашем праве принципиально не
отличается от права зарубежных стран, если не считать ряда технических деталей и
степени распространенности практики реализации судебной дискреции в оценке
оснований для ограничения свободы договора. На уровне же закона имеется целый ряд норм ГК РФ, которые прямо легитимируют определенную свободу суда
в ограничении свободы договора. Это в первую очередь нормы ст. 10 ГК РФ, предусматривающие отказ в защите права при злоупотреблении оным. Свобода договора является предусмотренным в законе правом, соответственно, злоупотребление
ею может позволить суду заблокировать недобросовестно включенное в договор
одной из сторон договорное условие. Но не менее важное значение имеет и ряд
специальных инструментов ex post контроля договорной свободы, закрепленных
ГК РФ: ст. 169 о ничтожности сделок, противоречащих основам правопорядка и
нравственности, ст. 179 об оспоримости кабальных сделок, п. 2 ст. 174 об оспоримости сделок, совершенных директором или представителем в ущерб интересам
организации (представляемого), ст. 428 о праве требовать изменения несправедливых договорных условий, навязанных в рамках договора присоединения, ст. 333
о праве суда снизить несоразмерную неустойку и т.п. В сфере применения этих инструментов ex post контроля свободы договора имеется ряд технических проблем,
некоторые из которых, как мы покажем далее, решает Постановление о свободе
договора.
Основная же проблема с реализацией на практике идеи о конституционном характере опровержимой презумпции свободы договора в России возникает в области реализации модели ex ante контроля. В соответствии с этой моделью свобода
договора отступает там, где законодатель предусмотрел императивную норму, т.е.
норму, цель которой и состояла в том, чтобы ограничить автономию воли сторон.
Как уже было отмечено, в зарубежном праве нормы договорного права, определяющие права и обязанности сторон договора, презюмируются диспозитивными.
Обратное может следовать либо из текста самой нормы (например, указания на
прямой законодательный запрет), либо из подразумеваемого ее смысла, выводимого на основе толкования нормы судом. Российское же право, изменив подход
к идее свободы договора и закрепив ее основополагающее, конституционное значение, в 1990-е гг. должно было перейти и к этому общепринятому в мире подходу к квалификации норм договорного права. Многие известные нам восточноевропейские страны, расставшись с плановой экономикой и закрепив приоритет
свободы договора, сделали этот технический шаг и определяют пределы свободы
договора в рамках общепринятой методологии. Российское же договорное право
по данному вопросу однозначного подхода не выработало.
В самом тексте ГК РФ нет критериев квалификации норм договорного права
в качестве императивных или диспозитивных. Законодатель ограничился лишь
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определением последствий их включения в закон: в случае императивных норм
соглашение об ином не допускается (п. 1 ст. 421), в то время как при наличии
диспозитивных норм действует обратный принцип (п. 4 ст. 421). Вопрос о целесообразности закрепления прямо в тексте Кодекса общепринятого в мире подхода к квалификации норм договорного права обсуждался разработчиками, но
в итоге в ГК РФ сохранился пробел, так как существовало опасение, что в условиях только формирующейся рыночной экономики такое прямое провозглашение опровержимой презумпции диспозитивности может привести к злоупотреблениям9.
После вступления в силу ГК РФ мнения ученых разделились: в некоторых учебниках был отражен старый советский неписаный подход, согласно которому предлагалось считать все нормы договорного права императивными, если только законодатель прямо не указал на право сторон согласовать иное10; в ряде же других
источников этот подход критиковался и все настойчивее звучали призывы перестать следовать устаревшей советской методологии квалификации норм. Такую
критическую позицию заняли многие известные российские правоведы (А.С. Комаров, М.Г. Розенберг, О.Н. Садиков, Г.А. Гаджиев)11. С подробным обоснованием
необходимости перехода к идее об опровержимой презумпции диспозитивности
норм договорного права, определяющих права и обязанности сторон договора (по
крайней мере для сделок между предпринимателями), выступал и один из авторов
настоящего комментария12.
В этих условиях судебная практика встала перед дилеммой: следовать ли старому
неписаному критерию квалификации и признавать априорно императивными
все тысячи норм ГК РФ о договорах и обязательствах, в которых нет прямого
указания на их диспозитивность, или допускать признание диспозитивности
нормы и в отсутствие прямого на то указания в случае, если нет очевидных причин приписывать ей цель ограничить конституционный принцип свободы договора? Многие суды пошли по старому, проверенному и, надо признать, достаточно простому пути. В то же время за последние годы встречалась масса примеров
открытого или завуалированного использования альтернативного метода. Так,
например, ВАС РФ нередко допускал право сторон согласовать иное распреде9

См. об этом: Хохлов С.А. Концептуальная основа части второй Гражданского кодекса // Гражданский
кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст. Комментарии. Алфавитно-предметный указатель.
М., 1996. С. 235, 236 (важно отметить, что С.А. Хохлов достаточно критично описывал последствия применения этой господствующей методологии).

10

См., напр.: Гражданское право. В 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2004. Т. I. С. 63; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга первая. Общие положения. М., 2004. С. 89, 90.

11

См.: Розенберг М.Г. Некоторые актуальные вопросы практики разрешения споров в МКАС при ТПП РФ
// Хозяйство и право. 2011. № 4. С. 58; Комаров А.С. Гражданский кодекс России как источник права //
Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и судебной практике: сб. ст., посвященный 70-летию С.А. Хохлова. М., 2011. С. 120–128; Садиков О.Н. Императивные и
диспозитивные нормы в гражданском праве // Юридический мир. 2001. № 7. С. 4–9; Гаджиев Г.А. Основные
экономические права: сравнительное исследование конституционно-правовых институтов России и зарубежных государств: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1996.

12

См.: Карапетов А.Г. Свобода договора и пределы императивности норм гражданского права // Вестник
ВАС РФ. 2009. № 11. С. 100–133; Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч. Т. 2. С. 23–94.
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ление их прав и обязанностей, чем было указано в норме, не содержащей «оговорки о диспозитивности»13. Тем не менее до весны 2014 г. такие примеры были
скорее исключением: большинство судов автоматически признавало императивность норм договорного права, не содержащих оговорки о праве сторон согласовать иное.
К чему это приводило, достаточно очевидно. Большинство норм ГК РФ о договорах не содержат ни оговорки о запрете согласовывать иное, ни разрешения
отступать от предписанного правила. Если считать их априори императивными, то императивным оказывается абсолютно непропорциональное число норм
ГК РФ о договорах. М.И. Брагинский, применяя старый советский подход к
разграничению императивных и диспозитивных норм, пришел к выводу о том,
что в ГК РФ в составе норм, регулирующих отдельные виды договоров, около 1600 императивных и только около 200 диспозитивных14. Не пытаясь подтвердить или опровергнуть эти цифры, отметим, что значительная (и, пожалуй,
бóльшая, как покажет дальнейший комментарий к нормам об отдельных видах
договоров) часть норм ГК РФ об обязательствах и договорах действительно
не предусматривает права сторон оговорить иное и, соответственно, согласно
старому неписаному принципу толкования должна считаться императивной.
В результате такой экспансии императивного регулирования в России условия
договоров признаются недействительными значительно чаще, чем это имеет
место в зарубежном праве, а сфера допустимой свободы договора из-за этого
оказывается значительно ýже.
Как справедливо отмечает А.С. Комаров, принятый в российском праве механический подход к выявлению диспозитивных норм на практике существенно
нарушает баланс между экономической свободой и государственным вмешательством в пользу последнего. В результате «юридическая техника, использованная
в ГК, создала предпосылки для того, чтобы традиционное для частного права общее правило диспозитивности норм стало выглядеть как исключение, в то время
как императивное регулирование приобрело видимость общего правила»15.
Но самая главная проблема даже не в том, сколько императивных норм видят
суды в тексте ГК. Как мы уже отмечали, наличие любой императивной нормы в законодательстве о договорах и обязательствах должно быть подкреплено
какими-то убедительными политико-правовыми аргументами (защита слабой
стороны, охрана моральных устоев общества, защита публичных интересов или
интересов лиц, не участвующих в договоре, и др.) и только тогда может считаться
конституционным. Однако даже беглый анализ норм ГК РФ, которые при применении вышеуказанного метода оказываются якобы императивными, приводит
к выводу, что зачастую никаких рациональных политико-правовых оснований
13

См., напр.: информационные письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 (п. 27), от 13.09.2011 № 146
(п. 3), постановления Пленума ВАС от 12.07.2012 № 42 (п. 17), Президиума ВАС РФ от 09.09.2008
№ 5782/08, от 05.11.2013 № 8498/13.

14

См.: Брагинский М.И. О нормативном регулировании договоров // Журнал российского права. 1997. № 1.
С. 72.

15

Комаров А.С. Гражданский кодекс России как источник права // Развитие основных идей Гражданского
кодекса России в современном законодательстве и судебной практике. С. 122–123.
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для придания той или иной норме императивного характера и ограничения свободы договора нет. Приводящийся в настоящий статье комментарий к нормам об
отдельных видах договоров это достаточно наглядно демонстрирует.
Нормы о договорах и обязательствах включались в текст проекта ГК РФ (преимущественно заимствуясь из советских гражданских кодексов, источников дореволюционного российского права, зарубежных гражданских кодификаций и
актов международных унификаций частного права), если эти нормы проходили тест на справедливость и разумность и соответствие системе российского
регулирования. В конечном итоге основная часть нормативных идей и правил,
закрепленных таким образом в положениях ГК РФ о договорном праве, заимствована из зарубежных источников либо напрямую, либо опосредованно, через дореволюционные и советские «переработки». Но в то время как сами европейские первоисточники закрепляли соответствующие нормы, подразумевая их
диспозитивность, их перенос на российскую почву в условиях доминирования
советской методологии квалификации диспозитивных норм трансформировал
их природу. Причем происходило это зачастую без какой-либо воли на то со стороны разработчиков Кодекса. У них далеко не всегда было достаточно времени,
чтобы при анализе каждого пункта каждой из сотен статей об обязательствах и
договорах всерьез задумываться об их императивной или диспозитивной природе и последовательно отражать результаты своих размышлений в тексте Кодекса, либо вставляя, либо умышленно не вставляя в нее фразу о том, что стороны
вправе оговорить иное. Ведь каждая из таких признанных достойными включения в текст Кодекса норм может быть изменена сторонами множеством разных
способов. Определить абстрактно все возможные девиации условий договора от
установленных и кажущихся на первый взгляд разумными правил и однозначно закрепить в тексте, применительно к каким из них норма должна считаться
императивной, а к каким — диспозитивной, в тех исторических реалиях было
просто невозможно: полноценный рыночный оборот в тот период, по сути, только формировался, да и отведенное на разработку проекта ГК РФ время было
ограниченно. В результате разброс оговорки о праве сторон согласовать иное
по тексту Кодекса оказался во многом случаен. В огромном числе случаев ее не
оказалось там, где абсолютно очевидна диспозитивность нормы и советская методология требовала бы прямого указания на право сторон согласовать иное. Это
признается почти всеми учеными.
В итоге получается, что в то время, как свобода договора в нашем праве формально провозглашается и объявляется конституционным принципом и базовой опровержимой презумпцией российского договорного права, отступление
от которой возможно лишь в исключительных случаях, на практике она в значительной степени дезавуировалась доминированием в договорном праве норм,
неоправданно и иррационально признающихся императивными. Возникал серьезный диссонанс между общими лозунгами о примате договорной свободы и
реалиями бессмысленного и массового ограничения свободы договора на уровне
правоприменения.
По сути, в российском договорном праве мы имели парадоксальную и беспрецедентную в мировом масштабе профанацию идеи свободы договора, тотально
ограниченную огромным количеством норм ГК РФ, оказывающихся импераLoaded: 03-09-2014 PMt 22:43:10
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тивными чисто автоматически, не в связи с анализом политико-правовых оснований такого выбора, а по воле слепого случая — в зависимости от преимущественно случайного разброса оговорок о праве сторон установить иное по тексту
Кодекса. Причем проблема значительно масштабируется за счет наличия других
законов и подзаконных актов, регулирующих договорные отношения, качество
юридико-технической проработки которых оставляет желать лучшего.
Такого рода иррациональное и, по сути, антиконституционное попрание принципа свободы договора в столь заметном масштабе не может быть терпимо в праве, претендующем на регулирование рыночной экономики, и в стране, рассчитывающей на то, чтобы создать благоприятные институциональные условия для
ведения бизнеса. Пока подобный подход сохранял свою силу, не стоило удивляться тому, что многие крупные предприниматели всеми силами пытались бежать от российского договорного права как от абсолютно непредсказуемого и
иррационального скопления неоправданных ограничений договорной свободы,
а более мелкие предприниматели были вынуждены существовать в рамках регулятивной среды, испещренной бесконечным количеством бессмысленных запретов.
Многие из таких неоправданно императивных правил не причиняли серьезного
вреда экономике в целом и интересам участников оборота в тех случаях, когда
у последних не возникало желания в установлении в договоре иного регулирования. Но как только юристы сталкивались с необходимостью составления
мало-мальски сложного договора и отступления от стандартных схем, они нередко упирались в тупик, вызванный наличием в ГК РФ той или иной случайно
императивной нормы. Классический пример — это эпопея с практикой применения ст. 782 ГК РФ, в которой законодатель, закрепляя права каждой из сторон договора возмездного оказания услуг на беспричинный отказ от договора,
забыл сделать оговорку о праве сторон согласовать иное. Тот факт, что норма
сама по себе оказалась крайне неудачной (предусматривая абсолютно неравные
и несправедливые правила о последствиях расторжения, согласно которым отказывающийся от договора заказчик обязан возместить исполнителю лишь фактически понесенные расходы, в то время как при отказе от договора исполнителя
он должен возмещать заказчику все убытки), провоцировал стороны включать в
договоры иное регулирование. Это были попытки сторон ввести в договор мораторий на отказ в течение первых месяцев действия договора, необходимость
предупреждения за определенное время, уравнивание сторон в правах в части
выплаты компенсации за отказ от договора, установление конкретного размера
такой компенсации и другие подобные условия. И многие суды все эти вполне
оправданные попытки предусмотреть разумное распределение прав и обязанностей, осуществляемые коммерческими организациями в договорах между собой,
чисто механически признавали недействительными как противоречащие императивным нормам ст. 782 ГК РФ16. Можно вспомнить также и крайне печальную практику по вопросу о допустимости включения задатка в предварительный
договор, когда посредством такого инструмента стороны не пытались обойти
нормы законодательства о долевом строительстве, а просто обеспечивали свои
16

Причем такую практику одно время поддерживал и Президиум ВАС РФ (см.: постановление от 07.09.2010
№ 2715/10).
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обязательства заключить в будущем основной договор за счет внесения некой
суммы17. Такого рода случаев множество и в отношении целого ряда иных норм
ГК РФ (особенно в практике нижестоящих судов), анализ которых далее будет
предпринят нами в рамках настоящего комментария.
В признании вполне нормальных и общепринятых в мировой деловой практике
условий договоров недействительными мы наблюдаем яркое проявление доминировавшей ранее идеи о по сути неопровержимой презумпции императивности.
Яркие — потому что мы видели и активно обсуждали конкретные примеры из
практики высших и иных судов, в которых добросовестные участники оборота
сталкивались с тем, что согласованные ими условия признаются недействительными, а возникшие в результате заключения договора планы и ожидания подрываются. Но куда более серьезные проблемы часто оказываются скрытыми от
глаз: они возникают в связи с тем, что, осознавая невозможность отступления от
этих сотен случайно императивных норм, многие участники оборота просто воздерживаются от включения в свои договоры тех условий, которые они считают
адекватными своим интересам и без сомнений включили бы в договор, не будь
этих необоснованных барьеров. В итоге значительный потенциал для экономически эффективных, взаимовыгодных и справедливых сделок просто не мог быть
раскрыт. То, что однозначно допускается во всем мире и устраивает конкретные
стороны, они не могли включить в договор, опасаясь признания такого условия
ничтожным.
В итоге уже достаточно давно назрела необходимость однозначного разрешения
вопроса о квалификации норм договорного права. Идеальным решением было бы
включение в ГК РФ правила о том, что при наличии в этом Кодексе или иных законах норм, определяющих права и обязанности сторон договора, и отсутствии
в таких нормах прямого указания на их императивную или диспозитивную природу, их квалификация должна определяться судом на основе общепризнанных
методов толкования закона, включая толкование на основе определения цели
спорной нормы (телеологическое толкование).
При этом следовало бы установить, что при осуществлении такого толкования суд
может признать норму императивной, если такая квалификация нормы вытекает
из необходимости защиты иных конституционных ценностей, принципов права и
охраняемых законом интересов (защита потребителя и иной слабой стороны договора, защита публичного интереса или интересов третьих лиц, охрана основ нравственности и т.п.). Иначе говоря, речь должна идти о том, что признание спорной нормы договорного права императивной возможно только тогда, когда суду
17

Президиум ВАС РФ в постановлении от 19.01.2010 № 13331/09 ошибочно, на наш взгляд, закрепил запрет
на включение задатка в предварительный договор, посчитав, что норма п. 1 ст. 380 ГК РФ о том, что
задаток имеет платежную функцию по тому же договору, по которому он реализует и обеспечительную
функцию, является не диспозитивной, а императивной (видимо, не увидев в ней оговорки о том, что соглашением сторон платежная функция может быть перенесена на основной договор в случае его заключения). В связи с этим практика ВС РФ по данному вопросу была куда более либеральной. Верховный суд не
увидел проблем в установлении в договоре условия о том, что платежная функция задатка, включенного
в предварительный договор, реализуется при заключении основного договора (определения от 13.11.2012
№ 11-КГ12-20, от 10.03.2009 № 48-В08-19). Подробнее об этом см.: Карапетов А.Г. Есть ли смысл в запрете обеспечения задатком обязательств из предварительного договора? // Вестник ВАС РФ. 2010. № 8.
С. 66–79.
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очевидны те основания, которые допускают легитимное ограничение конституционного принципа свободы договора в целом. При этом такой подход следовало
бы установить как минимум в отношении договоров, заключаемых между предпринимателями. Применительно к потребительским договорам вполне возможно
закрепить в законе обратную презумпцию и установить, что в отношении таких
договоров все нормы ГК РФ о правах и обязанностях сторон договора, не содержащие прямой оговорки о праве сторон согласовать иное, презюмируются императивными, если иное не вытекает из существа этих норм18.
В то же время подобные принципы толкования могут быть закреплены и на уровне судебной практики высших судов. Следует напомнить, что в самом ГК РФ по
вопросу о критериях квалификации норм договорного права в качестве императивных и диспозитивных существует пробел. Этот общий вопрос в законе просто
не решен, и речь, соответственно, идет о том, что высший суд закрепляет принцип толкования норм с прямо не определенным в законе характером. В конце
концов следует внести ясность в вопрос о том, как суды должны толковать такие
нормы.
В контексте последних тенденций по возвращению крупного бизнеса в рамки российской юрисдикции с каждым годом все больше и больше сложных контрактов
(от договоров на разработку месторождений до инвестиционных сделок) будут
структурироваться по российскому праву. Применительно к таким договорам неопределенность в вопросе о пределах императивности норм ГК РФ и тем более избыток необоснованно считаемых судами императивными норм — особенно острая
проблема. Мы отмечаем этот аспект не потому, что крупные сделки заслуживают
какого-то особого внимания, а потому, что чем сложнее и крупнее контракт, тем
более подробно стороны регулируют свои отношения и, соответственно, в рамках
старой методологии квалификации норм тем больше шансов на то, что многие из
условий таких договоров начнут сталкиваться с абсолютно иррациональными запретами и ограничениями.
Но нельзя отрицать тот факт, что расширение границ свободы договора за счет
признания диспозитивными норм, которые ранее многие суды в результате применения неписаных советских принципов толкования ошибочно считали императивными, может открывать больше пространства и для злоупотреблений свободой
договора. Это в целом проблема вполне традиционная. Больше свободы означает
и больше злоупотреблений. В связи с этим важно, чтобы такие злоупотребления
оперативно пресекались, чтобы суды и стороны споров были в должной степени
вооружены необходимым защитным инструментарием. Для этого суды должны,
во-первых, иметь право признавать спорные нормы императивными в тех случаях,
когда очевидны политико-правовые резоны в пользу такого выбора. Во-вторых,
должна быть усовершенствована практика применения множества норм ГК РФ
(ст. 169, 179, 428 и др.), непосредственно направленных на судебный ex post контроль за явными злоупотреблениями свободой договора, в том числе и во имя защиты его слабой стороны (потребителя, контрагента лица, занимающего доминирующее положение на рынке, и т.п.).
18

Все эти идеи уже озвучивались в научной литературе (см., напр.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч.
Т. 2. С. 36–89).
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В итоге должен быть обеспечен разумный компромисс между очевидной необходимостью расширения договорной свободы и столь же очевидной потребностью
в установлении пределов этой свободы, адекватных целям защиты других не менее значимых конституционных ценностей и принципов права. Признание опровержимой презумпции диспозитивности норм договорного права, определяющих
права и обязанности сторон по крайней мере сугубо коммерческого договора,
одновременно с оптимизацией установленного в законе инструментария ex post
пресечения явных злоупотреблений договорной свободой есть та магистральная
линия, по которой двигаются все развитые и большинство развивающихся европейских стран. Давно назрела необходимость реализации в российском праве тех
же самых регулятивных принципов. Постановление о свободе договора выполняет
именно эту задачу.

Каковы же основные положения Постановления о свободе договора?
Во-первых, в его п. 2–4 прямо фиксируется, что диспозитивная или императивная
природа законодательных норм, определяющих права и обязанности сторон заключенного договора, в случае отсутствия в них прямого указания на их характер
определяется судом путем толкования их целей. Устанавливается, что описывающие права и обязанности сторон договора нормы, которые не содержат прямого
текстуального атрибута императивности или диспозитивности, не являются однозначно императивными, как было принято считать в советском праве. Вместо этого суды ориентируются на выведение природы такой нормы из ее целевого (телеологического) толкования.
Крайне важно, что Постановление (п. 3) предусматривает, что суд, решивший истолковать норму с неявным характером в качестве императивной, должен мотивировать свой выбор и объяснить, какие интересы и ценности могут оправдать ее императивную квалификацию и ограничение договорной свободы. В этом же пункте
приводится неисчерпывающий перечень наиболее типичных оснований такого
вмешательства в сферу автономии воли (защита публичного интереса, интересов
третьих лиц или слабой стороны договора, недопущение грубого нарушения баланса интересов сторон).
Кроме того, указывается на то, что императивная квалификация спорной нормы может вытекать из специфики законодательного регулирования конкретного
вида договоров. Эта оговорка открывает возможность на уровне практики ВС РФ
объявить, что регулирование тех или иных типов договоров в целом подчиняется обратной презумпции (а именно презумпции императивности, опровергаемой
только тогда, когда в норме есть оговорка о диспозитивности или приведены весомые резоны в пользу того, что допущение соответствующего спорного условия
существенно не ущемляет интересы слабой стороны договора). Первым претендентом на подпадание под такую обратную презумпцию, конечно же, являются
потребительские договоры. Есть также определенные основания задуматься над
тем, чтобы такого рода обратные презумпции были закреплены и в отношении
некоторых других типов договоров, при заключении которых имеется существенный структурный дисбаланс переговорных возможностей из-за отсутствия
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полноценной конкуренции на рынке (например, в отношении договоров энергоснабжения, железнодорожной перевозки и т.п.).
В отсутствие указанных очевидных политико-правовых причин квалифицировать
норму с не определенным в тексте закона характером в качестве императивной и
в случае, если на данный вид договора не распространяется обратная презумпция
императивности, Постановление ориентирует суды на толкование спорной нормы
в качестве диспозитивной.
В нем приводится целый ряд примеров такого рода норм ГК РФ без явно выраженного атрибута императивности или диспозитивности, которые с точки зрения
телеологического толкования должны признаваться диспозитивными (например,
та самая ст. 782 о праве сторон договора возмездного оказания услуг беспричинно
отказаться от договора, ст. 475 о последствиях передачи товара ненадлежащего качества в рамках договора купли-продажи), а также случаи, когда телеологическое
толкование нормы говорит об ее подразумеваемой императивности (например,
ст. 610 о праве на немотивированный отказ от бессрочного договора аренды).
Эти разъяснения, содержащиеся в п. 2–4 Постановления, носят принципиальный
характер и заслуживают всяческой поддержки и, безусловно, развития в дальнейшей судебной практике. Благодаря им может быть снято множество ни на чем не
основанных и по сути случайных ограничений договорной свободы, которые суды
ранее находили в ГК, применяя старые советские подходы к толкованию. Суды
также смогут остановить наконец тот вал необоснованных исков о недействительности сделок, которые заявляют недобросовестные должники, стремящиеся уклониться от исполнения принятых на себя обязательств.
Одновременно применение судом телеологического толкования становится более
предсказуемым и транспарентным за счет возложения на суд, желающий придать
спорной норме императивный характер и тем самым отступить от опровержимой
презумпции диспозитивности, бремени аргументации своего интерпретивного
выбора. Это будет подталкивать его при наличии любых сомнений делать выбор
в пользу диспозитивной квалификации нормы. Обратное будет происходить только тогда, когда суду абсолютно очевидна подразумеваемая императивность.
Во-вторых, в п. 2 Постановления указывается на то, что даже недвусмысленно императивная норма (т.е. выраженная как запрет) может быть истолкована
таким образом, что гипотеза содержащегося в ней запрета должна интерпретироваться ограничительно. Допустимость как расширительного, так и ограничительного толкования закона мало кем принципиально оспаривается и в нашем,
и в зарубежном праве. В ряде случаев нормы закона в их буквальном прочтении
имеют более широкую сферу применения, чем та, что недвусмысленно вытекает
из их очевидной цели. В таких случаях телеологическое ограничительное толкование (так называемая телеологическая редукция) может сузить охват гипотезы
нормы и привести его в соответствие с ее целями. Нет причин запрещать такого
рода прием толкования и в отношении императивного характера нормы. Иногда
очевидно, что прямо императивная норма, введенная для предотвращения тех
или иных злоупотреблений в одних случаях, в своей гипотезе этот нюанс отражает не совсем точно, и в итоге охват законодательного запрета оказывается шире,
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чем это необходимо. В Постановлении указывается на то, что в таких случаях
суд может ограничительно истолковать норму и привести сферу ее императивности в соответствие с ее целями. Как минимум тогда, когда воздержание от такой
редукции гипотезы нормы будет приводить к очевидному абсурду, такой прием
ограничительного толкования должен применяться.
В тексте Постановления есть яркий пример, когда такое ограничительное толкование императивности не вызывает никаких сомнений. Речь идет о ст. 310 ГК
РФ, которая недвусмысленно запрещает оговаривать в договоре право на односторонний отказ или изменение договора, если одной из сторон договора является непредприниматель. Очевидная цель нормы состоит в том, чтобы защитить
слабую сторону договора, которой может быть навязано условие о праве сильной
стороны в одностороннем порядке менять договор или отказываться от него. Но
гипотеза этого запрета оказывается намного шире этой цели: из буквального прочтения вытекает, что под запрет попадают и те условия об отказе или изменении
договора, которые дают такие права гражданину-непредпринимателю в договоре с предпринимателем, поэтому буквальное прочтение просто абсурдно. Соответственно, нет адекватных альтернатив ограничительному толкованию данного
запрета и распространению его только на случаи, когда в договоре с участием непредпринимателя право на отказ или его изменение установлено в пользу предпринимателя.
Симметричным образом такое же право на ограничительное толкование Постановление признает за судами и в отношении норм, содержащих явную оговорку о
диспозитивности. Дело в том, что во многих достаточно объемных статьях ГК РФ,
предусматривающих множество различных прав и обязанностей сторон, содержится «оптовая» диспозитивная оговорка, согласно которой положения этих статей могут быть изменены договором. К сожалению, далеко не всегда законодатель
может представить себе все возможные варианты девиации договора от установленных в этой статье положений, в то время как некоторые из них очевидно не
могут быть изменены договором без существенного вреда для важнейших конституционных ценностей и принципов права. Иначе говоря, диспозитивная оговорка в некоторых статьях ГК в ряде случаев оказывается избыточной по охвату,
и телеологическое толкование позволяет суду ограничить его и признать, что она
не легитимирует некоторые особо предосудительные формы отклонения условий
договора от установленных в соответствующей статье правил. В рамках предлагаемого в настоящем материале комментария мы продемонстрируем целый ряд
примеров, где такое ограничительное толкование диспозитивности норм было бы
оправданно.
Тут только нужно отметить, что нередко альтернативным вариантом борьбы со
злоупотреблением прямо закрепленной в законе диспозитивностью норм договорного права является не ограничительное толкование гипотезы соответствующей нормы, а применение судом инструментов ex post контроля и блокирование
соответствующего условия посредством норм ст. 10, 169 или 428 ГК РФ. Как нам
представляется, такой вариант более логичен в тех случаях, когда очевидно, что
то или иное отступление от указанного в норме правила должно запрещаться не
априори, а с учетом конкретных обстоятельств (например, с учетом оценки реальных переговорных возможностей, в контексте всего договора в целом и иных
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содержащихся в нем условий). Вариант же с ограничительным толкованием гипотезы диспозитивной нормы следует использовать в тех случаях, когда абсолютно
очевидно, что соответствующий вариант отклонения договора от установленного
диспозитивного правила должен быть запрещен абстрактно и без учета обстоятельств заключения конкретного договора.
В-третьих, в Постановлении приводятся некоторые примеры того, что одна и та
же норма с неопределенным характером может быть истолкована как диспозитивная в отношении одних вариантов отклонения договора от ее содержания, и как
императивная — в отношении других вариантов ее изменения. Это, к примеру,
п. 1 ст. 463 ГК РФ, который дает покупателю при незаконном уклонении продавца от передачи товара право отказаться от договора и требовать возмещения
убытков. Очевидно, что стороны могут вместо права на отказ от договора установить судебную процедуру его расторжения или иным образом уточнить порядок
прекращения отношений (например, установив правило, согласно которому прежде, чем отказаться от договора, покупатель должен предъявить продавцу претензию о необходимости исполнить обязательство в дополнительный разумный
срок), а также пределы возмещения убытков (ст. 400 ГК РФ) или исключительную
неустойку (п. 1 ст. 394 ГК РФ), но не могут вовсе отменить право покупателя на
расторжение договора в случае длительной просрочки продавца в передаче товара. Более подробный анализ этого примера будет приведен нами ниже в комментарии к ст. 463 ГК РФ.
В-четвертых, Постановление значительно расширяет возможности судов по ex post
контролю договорной свободы. В его тексте звучит призыв применять для целей
точечного блокирования злоупотреблений свободы договора ст. 10 и 169 ГК РФ,
а ключевым инструментом борьбы с несправедливыми договорными условиями,
навязываемыми слабой стороне договора, объявляется ст. 428 ГК РФ. Тут, правда,
возникают некоторые вопросы в отношении механики применения последнего
инструмента. Наиболее адекватный путь ex post контроля в отношении отдельных
несправедливых условий договора, навязанных слабой стороне в рамках договора,
заключенного по модели присоединения, — это признание таких условий ничтожными. Именно по такому пути идут в большинстве развитых стран19. По такому же
пути шла в последнее время судебная практика ВС РФ в отношении не противоречащих конкретным нормам закона, но явно несправедливых условий потребительских договоров.
В то же время буква ст. 428 ГК РФ говорит несколько об ином. Предусмотренная
в ней процедура требует от присоединяющейся к договору стороны подачи иска
об изменении его условий в рамках установленного в законе срока исковой давности. Когда речь идет о сделке, заслуживающей быть признанной недействительной
или расторгнутой в целом, возложение бремени возбуждения судебного процесса
на жертву злоупотребления еще может быть как-то оправдано. Куда шире распространена ситуация, когда в договоре встречаются некоторые явно недобросовестные условия, и речь может пойти именно об их недействительности, аннулировании, но не более того. В такой ситуации возложение бремени возбуждения иска и
рисков пропустить срок давности на жертву просто неадекватно.
19
См.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч. Т. 2. С. 211–300.
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Многие несправедливые условия рассчитаны на применение в будущем при наступлении определенных обстоятельств (условия об ограничении ответственности,
об отказе от договора, порядке выселения и т.п.). При заключении долгосрочных
договоров (аренды или найма жилья, ренты, кредита или ипотеки и т.п.) у жертвы
зачастую просто нет никакой причины вступать в конфликт с контрагентом и превентивно инициировать процесс в самом начале договорного взаимодействия,
не будучи уверенным в том, что эти несправедливые условия когда-нибудь будут
в принципе использованы. Тем самым формируются условия для пропуска срока
давности.
Кроме того, такое бремя подачи иска зачастую просто неоправданно, ведь нужно
блокировать не всю сделку, а отдельное несправедливое договорное условие. Какой
смысл перегружать ради этого судебную систему и вводить слабую сторону в судебные издержки? Не проще ли признавать такие условия ничтожными или отказывать
в их признании в ответ на соответствующее возражение жертвы, выдвинутое в ходе
судебного процесса, в котором против нее попытаются эти условия применить?
Наконец, контрагентом, который заслуживает защиты от навязывания несправедливых условий, является в основном тот, кто при заключении договора был слабой
его стороной. А типичной слабой стороной договора является потребитель. Но как
только мы берем в фокус нашего внимания потребителя, то становится очевидным, что для него возбуждение судебного процесса, да еще и зачастую на упреждение, является просто непосильным бременем.
Поэтому не удивительно, что ничтожность явно несправедливых условий (или
отказ в защите основанного на таком условии права) является типичной для зарубежного права и, без сомнений, наиболее адекватной российским реалиям формой ex post контроля справедливости договорных условий20.
В этом контексте отрадно, что в Постановлении прямо указано на то, что суд может отказать в защите права, основанного на условии договора, отличном от диспозитивной нормы закона, если установит, что соответствующая сторона злоупотребляет этим правом (п. 8).
Также крайне удачным решением следует назвать подход, закрепленный в Постановлении в отношении применения в этом контексте ст. 428 ГК РФ о договоре
присоединения. Пункт 9 Постановления гласит:
«В тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся
явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент
был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе
применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах
присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента.
20
Подробнее см.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч. Т. 2. С. 300–433.
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В то же время, 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».
Таким образом, п. 9 Постановления (а) дает — пожалуй, впервые в российской
судебной практике — определение несправедливого договорного условия (понятия, давно использующегося в праве всех европейских стран21), (б) фиксирует
определение слабой стороны договора (термина, который активно используется
в практике как зарубежных, так и российских высших судов22), а также (в) позволяет слабой стороне вместо подачи иска об изменении договора в части несправедливых условий заявлять возражения по поводу таких условий в процессе, в рамках
которого другая сторона пытается основать на них свои притязания. Если в своем
возражении слабая сторона ссылается на ст. 10 ГК РФ, суд отказывает в защите
права, основанного на таком несправедливом условии. Если же сторона оперирует
ссылкой на ст. 169 ГК РФ о ничтожности сделки, противоречащей основам нравственности, суд констатирует ничтожность соответствующего условия.
Кроме того, в Постановлении (п. 9 и 10) в общих чертах определяются факторы,
которые суд должен принимать в расчет при определении слабой стороны договора. Указывается на то, что суды при желании заблокировать несправедливые
договорные условия во имя защиты слабой стороны, определяя, обладала ли соответствующая сторона таким статусом, должны оценивать «соотношение переговорных возможностей сторон», выяснять, «было ли присоединение к предложенным условиям вынужденным», а также учитывать «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.»23.
21

Несправедливые условия (т.е. условия, «являющиеся явно обременительными для контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон») в соответствии с п. 10 Постановления суду
надлежит оценивать в совокупности со всеми иными условиями договора. Это означает, что суд должен
оценивать конкретное условие не абстрактно, а в контексте всего договора в целом. Нередко кажущееся
на первый взгляд несправедливым условие на поверку оказывается вполне сбалансированным, если принять
во внимание иные договорные условия, природу и цель договора в целом.

22

См.: п. 2 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств (утв. Президиумом ВС РФ 22.05.2013); определения ВС РФ от 10.01.2012
№ 19-В11-24, от 27.11.2012 № 4-КГ12-24 и др. В этих и иных подобных актах ВС РФ констатирует, что
потребитель в своих взаимоотношениях с коммерсантом является слабой стороной договора, что предопределяет основания для ограничения свободы договора. Действительно, применительно к потребителю
его статус слабой стороны договора, заслуживающей особой правовой охраны ее интересов, достаточно
очевиден практически в 99% случаях, так что здесь потребность в каких-то содержательных критериях
определения слабой стороны отсутствует. Но закрепленные в Постановлении о свободе договора критерии определения неравенства переговорных возможностей и слабой стороны договора крайне важны для
остальных сделок (в том числе договоров между предпринимателями, при заключении которых также нередко возникает ситуативное или структурное неравенство переговорных возможностей).

23

Представляется, что в отношении сугубо коммерческих договоров неравенство переговорных возможностей должно иметь правовое значение и открывать доступ к вмешательству судов с целью блокирования
несправедливых договорных условий в основном и преимущественно тогда, когда на рынке существует ограниченная конкуренция и у лица, присоединяющегося к предложенной сильной стороной проформе договора,
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Конечно же, в отношении этих вопросов, а также критериев определения несправедливости договорных условий было бы желательно получить более детальные разъяснения. Но и те, что содержатся в Постановлении, позволяют заложить
основу для дальнейшего уточнения таких критериев в рамках судебной практики
ВС РФ.
В принципе, суды общей юрисдикции тоже могут воспринять эти методы борьбы с формально законными, но при этом явно несправедливыми условиями потребительских договоров. Ведь использование в этих целях ссылки на ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее — Закон о
защите прав потребителей) происходит вынужденно. Сама эта статья на самом
деле ничего не говорит о праве суда блокировать несправедливые, но законные
условия, а просто объявляет все нормы потребительского законодательства «полуимперативными» (т.е. императивными в отношении условий договора, которые ухудшают права потребителя по сравнению с тем, как они закреплены
в нормах потребительского законодательства, и, наоборот, диспозитивными —
в части улучшения положения потребителя)24. Иначе говоря, буквально статья
запрещает ограничивать права потребителя, закрепленные только в специальных нормах потребительского законодательства, и тот факт, что суды активно
используют ее для борьбы с несправедливыми, но формально не противоречащими потребительскому законодательству условиями, обусловлен тем, что ни
в Законе о защите прав потребителей, ни в ГК РФ не нашлось более подходящей нормы, которая могла бы объявлять ничтожными несправедливые условия
потребительского договора. Применять в этих целях ст. 169 ГК о ничтожности
сделок (а в силу ст. 180 ГК РФ — и отдельных их условий) на основе их противоречия основам нравственности суды не решились и пошли по пути расширительной интерпретации ст. 16 Закона о защите прав потребителей. С учетом нового формата применения ст. 428 ГК РФ, допускающего использование данного
инструмента ex post борьбы с несправедливыми договорными условиями без
необходимости подачи слабой стороной договора иска в суд, возможно, имело
бы смысл переориентировать суды общей юрисдикции на использование этой
нормы.
не было реальных шансов заключить аналогичный договор с другими лицами на иных условиях. При конкурентности рынка и наличии у присоединяющейся стороны реальной возможности заключать договоры на
различных условиях с множеством конкурентов своего предполагаемого контрагента одного лишь факта,
что данный контрагент отказался вести переговоры, недостаточно для того, чтобы суды начали активно вмешиваться в содержание в итоге заключенного договора. Асимметрия профессионализма также
может быть основанием для ограничения свободы сугубо коммерческого договора, но только в отношении
таких условий договора, применительно к которым такая асимметрия действительно могла спровоцировать недобросовестную эксплуатацию технической некомпетентности одного из контрагентов. При
этом надо иметь в виду, что судебный контроль справедливости договорных условий по модели ст. 428
ГК РФ не предназначен для защиты от навязывания несправедливой цены или предмета договора. Речь
здесь должна идти только о «периферийных» условиях договора, не относящихся к описанию его основного
предмета. Для борьбы с явными злоупотреблениями в области договорных цен существуют нормы ГК РФ о
кабальных сделках (ст. 179) и сделках в ущерб интересам компании (п. 2 ст. 174), а также нормы антимонопольного законодательства.
24

В пункте 1 статьи 16 данного закона говорится следующее: «Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской
Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными». Подробнее по данному вопросу см.: Карапетов А.Г., Савельев А.И. Указ. соч. Т. 2. С. 364–399.
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В-пятых, Постановление в п. 11 закрепляет и другой известный практически
всем правопорядкам инструмент защиты слабой стороны договора — принцип
толкования договора contra proferentem25: условие договора, смысл которого не
может быть определен путем использования традиционных методов толкования,
закрепленных в ст. 431 ГК РФ, должно толковаться против той стороны, которая
данное условие предложила, и, соответственно, в пользу стороны, которая данное условие акцептовала. При невозможности определить авторство спорного
условия презюмируется, что оно было предложено стороной, которая является
профессионалом в соответствующей сфере, требующей специальных познаний.
Этот подход к толкованию будет вынуждать стороны, которые ответственны за
составление проекта договора (в том числе договора, который впоследствии будет заключаться путем присоединения контрагентов к таким условиям), быть
предельно точными в фиксации содержания договора и избегать двусмысленности. Данный принцип будет особенно востребован при рассмотрения споров,
возникающих в рамках потребительских договоров, где коммерсант как сильная
сторона договора всегда составляет проект договорной проформы, которую потребитель имеет возможность лишь подписать без ведения реальных переговоров, а часто подписывает и вовсе не читая.

Возможные возражения
Против основных идей Постановления о свободе договора критики обычно выдвигают две основные линии возражений.
Во-первых, некоторые юристы опасаются, что признание за судами широких полномочий по ex post контролю может дестабилизировать оборот. На наш взгляд,
эти опасения заслуживают серьезного внимания. Некоторые злоупотребления судебной дискрецией и ошибочные ограничения договорной свободы, безусловно,
неизбежны. Но проблема в том, что все инструменты ex post контроля уже сейчас
имеются в законе, а само судебное вмешательство в сферу автономии воли происходит достаточно активно. Постановление предлагает сделать технику реализации этой судебной дисрекции более рациональной и транспарентной и обязать
суды прямо мотивировать, какие политико-правовые соображения легли в основу
их решения заблокировать договорную свободу. Возложение бремени аргументации на судью, решившего воспользоваться инструментами ex post контроля и
проявить свободу судейского усмотрения в оценке содержания договора, позволит достаточно эффективно пресечь большинство возможных злоупотреблений и
ошибок. Судьи будут блокировать в основном только те условия и сделки, чья недобросовестность очевидна, не вызывает никаких сомнений и может быть убедительно продемонстрирована в тексте решения. В остальных случаях проявление
свободного усмотрения создаст высокие риски отмены решения вышестоящими
инстанциями, что в итоге вынудит суды проявлять сдержанность и осторожность,
не превращая имеющиеся у них инструменты ex post контроля свободы договора
в основание для тотальной дестабилизации оборота и правоприменения.
25

Подробнее о данном принципе толкования см.: Карапетов А.Г. Contra proferentem как метод толкования договора // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7. С. 6–35.
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Во-вторых, Постановление критикуют и с прямо противоположных позиций.
Некоторые цивилисты, защищающие более консервативный подход, опасаются,
что расширение практики телеологического толкования норм закона с неопределенным характером может расширить свободу договора избыточно, приведя
к тому, что поистине императивные нормы начнут интерпретироваться в качестве диспозитивных.
Действительно, в ГК РФ имеется ряд норм договорного права, в которых отсутствие оговорки о праве сторон согласовать иное неслучайно и является следствием осознанного желания разработчиков пометить норму как императивную. Ведь
как минимум некоторые из авторов ГК РФ могли осознанно или неосознанно
мыслить в категориях советской методологии квалификации норм и исходить из
того, что исключения оговорки о праве сторон оговорить иное достаточно для
того, чтобы однозначно закрепить императивность соответствующей нормы.
Однако если в рамках советской методологии такие нормы без оговорки о праве
сторон согласовать иное однозначно признавались императивными, то согласно
Постановлению их квалификация уже оказывается вопросом толкования. Критики не уверены в том, что суды смогут справиться с определением целей нормы и в случаях, подобных ситуации с правом на отказ от бессрочного договора
аренды согласно ст. 610 ГК РФ, смогут легко найти правильную императивную
интерпретацию.
В связи с этим иногда предлагается отложить переключение советской императивной «матрицы» на общепринятые стандарты квалификации норм договорного права до обновления второй части ГК, в рамках реформы которой можно было
бы пометить однозначными текстуальными оговорками об императивности те
нормы договорного права, которые однозначно заслуживают того, чтобы считаться императивными.
Действительно, подобные риски имеются. У любого решения всегда есть и побочные явления. Дополнительным следствием перехода к телеологическому
толкованию норм договорного права с не определенным в законе характером
является то, что на девять таких норм, которые ранее ошибочно считались императивными, но по своей сути должны считаться диспозитивными и в результате
применения Постановления будут таковыми признаны, может прийтись одна,
которая действительно должна считаться императивной, но теперь станет предметом телеологического толкования. Примерно о такой пропорции свидетельствует приведенный нами анализ конкретных норм ГК РФ об отдельных договорах, который будет приведен ниже в форме постатейного комментария.
Но, во-первых, эта пропорция говорит сама за себя. Возможные риски возникновения сомнений в императивности поистине императивных норм намного
менее выражены, чем издержки от того, что куда большее число норм, которые
на самом деле должны считаться диспозитивными, ранее по ошибке считались
императивными.
Во-вторых, почему мы настолько не доверяем судам? Думается, в большинстве
случаев они достаточно легко найдут нужные ответы и из целей нормы выведут
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ее императивность, если она очевидно того заслуживает. В крайнем случае им
помогут найти правильные ответы вышестоящие судебные инстанции, а при необходимости — ВС РФ. Появление практики ВС РФ по такого рода вопросам
окончательно снимет правовую неопределенность и стабилизирует правоприменение. Кроме того, нельзя списывать со счетов и правовую науку, которая может
в ряде случаев помочь судам быстрее сориентироваться в вопросах оптимальной
квалификации. Собственно говоря, комментарий, который мы приводим ниже,
преследует во многом именно эту цель.
В-третьих, реформа второй части ГК имеет достаточно призрачные перспективы. Есть ощущение, что вторая часть ГК РФ вряд ли будет подвергнута комплексной рекодификации в ближайшие годы. Обновление первой части ГК РФ идет
уже много лет и никак не может завершиться. В этих условиях было бы большой
ошибкой положить под сукно давно назревшую и абсолютно принципиальную
идею возвращения российского договорного права к классическим европейским
традициям.
И наконец, как уже можно было понять из вышесказанного, мы скептически относимся к самой идее пометить прямо в тексте ГК РФ все нормы, заслуживающие императивного статуса, прямым указанием на их императивность. Это просто нереально. Конечно, какие-то очевидные случаи не вызовут затруднений. Но
исключить судебную дискрецию в толковании норм все равно не удастся в силу
того, что, как уже отмечалось, умозрительно представить себе все возможные
формы отклонения положений договора от тех условно справедливых правил,
которые включены в статьи ГК об обязательствах и договорах, решить, стоит ли
запрещать эти отклонения или нет, и отразить все эти возможные ситуации и
решения в законодательном тексте — задача просто невозможная с точки зрения
как естественных границ предвидения законодателя, так и банальной законодательной техники. А если исчерпывающим образом пометить все императивные
нормы текстуально нельзя и нам все равно придется довериться судебному толкованию, то почему бы не начать уже сейчас?
Да, безусловно, прежнее состояние российского договорного права было, возможно, более предсказуемым, чем то, в котором мы оказываемся после принятия
Постановления и начала его активного использования арбитражными судами.
Но это была стабильность тотальной несвободы, которая имела колоссальное
количество негативных последствий в виде различного рода злоупотреблений
недействительностью сделок, бегства крупного российского бизнеса в другие
юрисдикции, ограничений на реализацию многих общепризнанных в мире договорных конструкций и т.п.
Некоторое время назад, еще до принятия Постановления, один из авторов настоящей статьи описывал сложившееся у нас ранее состояние дел в сфере договорного
права как хождение по минному полю с картой, на которой помечены все мины
и проложены безопасные маршруты26. Все бы хорошо, но ведь все понимают, что
большинство этих мин не выполняет никакой полезной функции и заложено по
ошибке. В итоге ситуация заставляет участников оборота ходить исключительно
26

См.: Карапетов А.Г. Проект постановления Пленума ВАС о свободе договора и ее пределах. В чем плюсы и
минусы нового подхода // Арбитражная практика. 2014. № 2. С. 5–19.
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по безопасным колеям, гарантированно взрываясь при попытке шагнуть в сторону, и заключать сделки и согласовывать условия, адекватные своим интересам и
при этом абсолютно не нарушающие никаких принципов права и конституционных ценностей.
Постановление же меняет нашу аллегорическую картину принципиально. Теперь объявляется, что большинство указанных на карте мин — на самом деле
никакие не мины, но быть абсолютно уверенным в конкретном крестике мы не
можем, есть небольшой риск. В итоге те, для кого важна безопасность, будут и
дальше ходить про проложенным колеям и ничем фактически не рисковать. Для
них ситуация никак не изменится. Но те, кто готов в силу особой необходимости
рискнуть, начнут шагать в сторону, и наступать на мнимые или реальные мины,
демонстрируя на своем примере действительное пролегание действующих границ свободы.
В большинстве случаев такая активность будет оправданна. Ведь, как уже отмечалось, большинство норм с неопределенной природой будут толковаться судами
как диспозитивные в связи с возложением на них бремени подробной мотивировки обратной квалификации спорной нормы. В итоге наша карта постепенно
будет актуализироваться, и осторожные смогут воспользоваться опытом смелых.
В конце концов это приведет карту в соответствие с реалиями, а зоны безопасности и свободы расширятся до тех пределов, которые действительно оправданны. По мере уточнения границ императивности в практике судов степень однозначной свободы договора расширится, а пределы императивности норм законов
уточнятся, что позволит осторожным следовать новыми тропами, проложенными
смелыми.
В итоге значение норм договорного права будет постепенно приходить в соответствие с реальными целями права, а степень иррациональности и абсурда в регулировании договорных отношений — снижаться. Безусловно, это процесс небыстрый. И западные страны наносили на карту пределы императивности норм
договорного права не один десяток лет толкования национальных кодексов.
Но российским судам все равно рано или поздно придется начать этот путь, ведь,
как уже отмечалось, такого рода тонкая настройка договорного права невозможна на уровне гражданской кодификации. Зачем же повторять ошибку кодификации середины 1990-х гг. и этот шаг опять откладывать, если иные альтернативы
все равно недоступны?

О нижеизложенном комментарии
Выше мы постарались вкратце охарактеризовать актуальность Постановления
Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» и проанализировали некоторые (на самом деле далеко не все) его основные положения. В то же время после выхода Постановления возникла крайне важная проблема. До сих
пор нормы ГК РФ о договорах и обязательствах в литературе не подвергались
скрупулезному разбору с точки зрения выявления в них императивных и диспозитивных норм: до появления Постановления для этого просто не было осноLoaded: 03-09-2014 PMt 22:43:10
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ваний. В последние годы в научной литературе, на различных конференциях и
профессиональных интернет-порталах нередко обсуждались наиболее острые
примеры ошибочного применения советской идеи о презумпции императивности (например, в отношении ст. 782 ГК РФ). Но адекватно оценить то, как
в целом работает или может работать методология телеологического толкования
норм ГК РФ с не определенным в законе характером, можно, только подвергнув
сплошному детальному разбору нормы ГК РФ о наиболее распространенных
в обороте договорах.
В рамках настоящей статьи мы предпримем, видимо, первую в российской литературе попытку представить комплексный комментарий к нормам ГК РФ о некоторых видах договоров с методологических позиций, вытекающих из Постановления о свободе договора. В фокус нашего анализа были взяты общие положения
о купле-продаже, нормы о договорах поставки, купли-продажи недвижимости,
мены, аренды, подряда и возмездного оказания услуг. В рамках этого комментария мы предложили свое видение того, какой должна быть квалификация тех
или иных норм ГК РФ об этих договорах, и аргументировали свои выводы. Все
эти нормы действуют уже 18 лет, за это время накопилась определенная практика
их применения и анализа, поэтому значительных сложностей в нахождении адекватных ответов на интересующие нас вопросы мы не обнаружили. Для контраста мы также взялись прокомментировать абсолютно новый, вступивший в силу
летом 2014 г. блок норм ГК РФ о замене стороны в обязательстве (уступке права
и переводе долга). Новизна этих положений несколько затрудняла понимание
некоторых норм и косвенно — поиск адекватных ответов на вопрос о пределах
их императивности.
Что продемонстрировал наш анализ?
Во-первых, в целом он показал, что в подавляющем числе случаев толкование
норм договорного права с неопределенным характером с точки зрения их диспозитивности или императивности не вызывает особых трудностей. Как правило,
достаточно очевидно, какая из этих норм может легитимно считаться императивной, а какая — диспозитивной.
В нормах о каждом из комментируемых договоров при этом обнаруживалось несколько более сложных случаев, требующих серьезного и углубленного анализа.
В случае с нормами об уступке (а также переводе долга) таких сложных случаев
было больше, но в значительной мере в силу новизны норм, а также потому что
здесь иное может в ряде случаев определяться как в договоре между цедентом и
цессионарием, так и в договоре между цедентом и должником. Это просто значительно увеличивает вариативность отступления от указанных норм и требует
более скрупулезного анализа всех этих вариантов. При этом там, где мы сталкивались с действительно сложными случаями и не были готовы предложить однозначные решения до проведения специального исследования, мы честно признавали это, не стремясь скрыть наши сомнения.
Во-вторых, проведенная работа подтвердила и наш тезис о том, что одна и та же
норма теоретически может изменяться договором множеством разных способов,
и попытки отразить все эти варианты непосредственно в законе и прямо зафикLoaded: 03-09-2014 PMt 22:43:10
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сировать пределы императивности в разы увеличит объем законодательного материала.
В-третьих, анализ подтвердил тезис о том, что большинство норм с неопределенным характером на самом деле заслуживает того, чтобы считаться диспозитивными в целом или как минимум применительно к большинству вариантов
отклонения условий сугубо коммерческого договора от их содержания. Случаи,
когда мы обнаруживали подразумеваемую императивность таких норм, оказались довольно немногочисленными. Соответственно, если судебная практика
постепенно признает диспозитивность хотя бы части норм с не определенным
в законе характером, которые, как будет показано в настоящем комментарии,
должны считаться именно диспозитивными, это значительно расширит сферу
договорной свободы и даст участникам оборота возможность использовать намного более богатую палитру договорных условий.
В-четвертых, проведенная нами работа показала, что в очень большом числе случаев одна и та же норма должна считаться императивной в одном контексте или
в отношении одних вариантов отклонения условий договора от ее содержания и
диспозитивной — в других ситуациях. Мы по возможности старались выявлять
такие случаи и проводить соответствующие дифференциации.
В-пятых, подтвердилась правильность положения Постановления о свободе договора о том, что в ряде случаев диспозитивные и императивные нормы требуется толковать ограничительно посредством телеологической редукции. Нами
было обнаружено достаточное количество норм, которые просто вопиют о необходимости усечения предписанной в них диспозитивности или императивности.
Добиться этого результата иначе, чем способом, предложенным в Постановлении, просто невозможно.
В-шестых, было обнаружено множество случаев, когда нормы ГК РФ не запрещают некоторые условия договора, которые хотя и недостойны априорного запрета, но заслуживают блокирования с учетом конкретных обстоятельств
(например, при навязывании таких условий слабой стороне договора). Применительно к таким случаям мы в комментарии указывали на необходимость применения ст. 10, 169 и 428 ГК РФ в качестве инструментов ex post контроля.
Далее мы предлагаем читателю ознакомиться с комментарием соответствующих
норм ГК РФ о различных договорах. В первой части статьи мы даем постатейный
комментарий к общим положениям ГК РФ о купле-продаже, а также к нормам о
договорах поставки, купли-продажи недвижимости и мены. В следующем номере журнала выйдет продолжение материала с разбором норм об аренде, подряде,
оказании услуг и замене стороны в обязательстве.
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Комментарий
Глава 30. Купля-продажа.
§ 1. Общие положения о купле-продаже
Статья 454. Договор купли-продажи
1.

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар)
в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот
товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

2.

К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения, предусмотренные
настоящим параграфом, применяются, если законом не установлены специальные
правила их купли-продажи.

3.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, особенности
купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами и иными правовыми актами.

4.

Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.

5.

К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение,
продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего
Кодекса об этих видах договоров.

Комментарий
Статья 454 ГК РФ не содержит норм, предписывающих использовать те или иные
права и обязанности сторон договора, а определяет квалифицирующие признаки
договора купли-продажи и порядок применения к таким договорам общих и специальных норм закона.

Статья 455. Условие договора о товаре
1.

Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил,
предусмотренных статьей 129 настоящего Кодекса.

2.

Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии
у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или
приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает
из характера товара.

3.

Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара.
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Комментарий
Пункты 1 и 2 определяют квалифицирующие признаки договора купли-продажи.
Пункт 3 определяет его существенное условие. Норм, определяющих права и обязанности сторон договора, в статье не содержится.

Статья 456. Обязанности продавца по передаче товара
1.

Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором куплипродажи.

2.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся
к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

Комментарий
1.

Пункт 1 носит характер «законодательной тавтологии». В нем подтверждается закрепленная в пункте 1 статьи 454 ГК РФ обязанность продавца по передаче товара,
являющаяся квалифицирующим признаком договора купли-продажи. Пространства для телеологического толкования природы данной нормы здесь не возникает.

2.

Пункт 2 закрепляет правило, прямо обозначенное как диспозитивное.

Статья 457. Срок исполнения обязанности передать товар
1.

Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется
договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

2.

Договор купли-продажи признается заключенным с условием его исполнения к строго
определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его
исполнения покупатель утрачивает интерес к договору.
Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после истечения определенного в нем срока только с согласия покупателя.

Комментарий
1.

Пункт 1 определяет, что в случае отсутствия в договоре прямо предусмотренного
срока передачи товара применяется диспозитивное правило статьи 314 ГК РФ. Тем
самым указывается на то, что срок передачи товара по общему правилу не является
существенным условием договора купли-продажи, без согласования которого он
может быть признан незаключенным.

2.

Пункт 2 предусматривает в абзаце 1 квалифицирующий признак договора куплипродажи, в котором исполнение должно быть осуществлено к строго определен-
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ному сроку (т.е. договора, по которому нарушение продавцом срока передачи товара влечет возникновение у покупателя права на отказ от договора независимо от
длительности просрочки). В абзаце 2 пункта 2 содержится правило, определяющее
права и обязанности сторон в случае заключения договора по такой модели (невозможность досрочного или просроченного исполнения продавцом своего обязательства без согласия покупателя). Это правило не содержит указания на его природу. По сути, это первая из содержащихся в данном параграфе норм, требующая
квалификации с позиций телеологического толкования.
С точки зрения телеологического толкования норма является имплицитно диспозитивной в той степени, в которой стороны, меняя предусмотренное в ней
правило, не исключают полностью особый характер прав покупателя в случае
передачи вещи с просрочкой. Например, стороны могут в отступление от данного правила предусмотреть, что продавец вправе передать вещь ранее указанного
в договоре срока, или указать конкретную продолжительность просрочки (например, два дня), до истечения которого продавец все еще может передать товар,
не рискуя столкнуться с отказом покупателя. При этом если стороны прямо исключают какую-то специфику пропуска срока передачи вещи, тем самым они
выражают свою волю на то, что договор не считается заключенным с условием
о его исполнении к строго определенному сроку и подчиняется общим правилам, установленным в отношении просрочки продавца.

Статья 458. Момент исполнения обязанности продавца передать товар
1.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:
вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена
обязанность продавца по доставке товара;
предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается
предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии
с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается
готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.

2.

В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность
продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не
предусмотрено иное.

Комментарий
1.

Пункт 1 содержит правила о моменте исполнения продавцом своего обязательства
передать товар покупателю, которые являются диспозитивными в силу прямой
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оговорки о праве сторон оговорить иное. Конечно же, стороны вправе согласовать любые возможные варианты передачи товара в пределах, которые очерчивает
принцип добросовестности.
2.

Пункт 2 содержит правило определения момента передачи товара на случай, если
стороны не договорились о доставке товара покупателю или самовывозе и, соответственно, если неприменимы диспозитивные правила из пункта 1. При этом
норма пункта 2 также эксплицитно диспозитивна.

Статья 459. Переход риска случайной гибели товара
1.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или
случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по
передаче товара покупателю.

2.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного во время
его нахождения в пути, переходит на покупателя с момента заключения договора
купли-продажи, если иное не предусмотрено таким договором или обычаями делового оборота.
Условие договора о том, что риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента сдачи товара первому перевозчику, по требованию покупателя может быть признано судом недействительным, если в момент
заключения договора продавец знал или должен был знать, что товар утрачен или поврежден, и не сообщил об этом покупателю.

Комментарий
1.

Пункт 1 содержит правило, диспозитивность которого вытекает прямо из текста
нормы. Так, например, стороны могут согласовать, что риск случайной гибели
переходит к покупателю в момент заключения договора.

2.

Пункт 2 в абзаце 1 содержит также прямо диспозитивную норму.
В абзаце 2 пункта 2 содержится правило, которое подтверждает и без того очевидную возможность оспаривания договора (в части соответствующего условия о переходе риска случайной гибели) на основании общих правил ГК РФ о недействительности сделки, совершенной под влиянием обмана. По своей природе нормы,
дающие право на признание сделки недействительной (в том числе в связи с наличием пороков воли), являются императивными. Нормы ГК РФ о недействительности сделок, совершенных с пороком воли, не являются нормами, регулирующими права и обязанности сторон договора, в отношении которых Постановление
о свободе договора допускает нахождение имплицитного диспозитивного смысла
на основе телеологического толкования. Такие нормы не могут изменяться или
исключаться условиями договора, так как нацелены на охрану автономии воли.
Умышленное попрание автономии воли посредством насилия, угроз, обмана и т.п.
не может быть освещено договорной свободой, так как последняя есть результат
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свободной и действительной воли сторон. Если она не была свободной и действительной, условия договора, содержащиеся в таком договоре и препятствующие
оспариванию сделки, не могут признаваться судом.

Статья 460. Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц
1.

Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц,
за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный
правами третьих лиц.
Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

2.

Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, соответственно применяются и в том случае, когда в отношении товара к моменту его передачи покупателю имелись притязания третьих лиц, о которых продавцу было известно, если эти притязания
впоследствии признаны в установленном порядке правомерными.

Комментарий
1.

Пункт 1 содержит нормы, системное толкование которых приводит к выводу, что
продавец по общему правилу будет считаться нарушителем договора при передаче
покупателю вещи, обремененной правами третьих лиц (например, залогом). Согласно норме абзаца 2 в случае такого нарушения покупатель имеет право требовать уменьшения цены или расторжения договора. Данное нарушение будет иметь
место всегда, за исключением случаев, когда в договоре прямо выражено согласие
покупателя на получение в собственность товара с обременениями (абзац 1) либо
если продавец докажет, что покупатель знал или должен был знать на момент заключения договора о таких обременениях (абзац 2). Из данной нормы следует, что
договор может прямо предусматривать (или стороны — недвусмысленно подразумевать) передачу покупателю товара с обременениями, что исключает какие-либо
претензии к продавцу. Цена товара будет учитывать снижение его ценности для
покупателя из-за наличия раскрытых обременений.
Эти нормы не содержат текстуального атрибута императивности или диспозитивности. Соответственно, встает вопрос о том, может ли быть заключен договор
купли-продажи, в котором прямо не фиксируется наличие обременений, но содержится условие о том, что продавец не несет никакой ответственности в случае,
если впоследствии выяснится наличие скрытых обременений. Такое условие на
практике включается в договор в случае, когда существует неопределенность в отношении наличия или отсутствия таких обременений (в частности, при перепродаже вещи продавцом, не владеющим достоверной информацией о ее «правовой
истории»). Стороны, включая в договор данное условие, переносят риск выявления таких обременений с продавца на покупателя. С точки зрения экономической
логики перенос такого риска на покупателя неизбежно влечет снижение цены на
величину «ожидаемых издержек» (т.е. издержек, связанных с материализацией
риска выявления «скрытых обременений», умноженных на процент вероятности
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его материализации). Как представляется, такое условие должно быть признано
законным, если на момент заключения договора продавец сам не владел информацией о данном обременении и не утаил ничего на сей счет от покупателя. Если
же продавец оказался недобросовестным и на момент заключения договора прекрасно знал о правах третьих лиц, то нет оснований говорить о перераспределении
рисков, а есть основания говорить об обмане. В таких случаях это условие договора
использоваться никак не может, а покупатель при желании вправе не применять к
продавцу указанные в данном пункте или иные санкции за нарушение обязательства и заявить иск об оспаривании договора в целом на основании норм ГК РФ об
обмане (ст. 179).
Соответственно, теологическое толкование общего правила, закрепленного в пункте 1 данной статьи, приводит к выводу о его диспозитивности в отношении возможности перераспределения риска выявления скрытых прав третьих лиц при
условии добросовестности продавца. Отказ признавать такое договорное условие
не может быть оправдан ни защитой публичных интересов, интересов третьих лиц
или слабой стороны договора, ни необходимостью превенции грубого попрания
справедливого баланса интересов сторон.
В то же время суды могут с учетом конкретных обстоятельств заблокировать такое
условие договора на основе ст. 10, 169 или 428 ГК РФ, если будет доказано, что при
его заключении имелось явное неравенство переговорных возможностей (например, при заключении договора с потребителем). В такого рода случаях существует
большая вероятность, что покупатель не получил адекватную компенсацию принятия на себя риска в виде скидки в цене.
Указанный в пункте 1 перечень средств защиты, безусловно, носит не императивный и тем более не исчерпывающий характер (достаточно сказать, что здесь не
упомянуто очевидно доступное покупателю право на взыскание убытков). Стороны могут установить вместо расторжения договора по суду право на односторонний отказ от договора, исключить право на соразмерное уменьшение цены,
предусмотрев вместо этого конкретный размер неустойки, и т.п. Условия договора об ограничении или расширении предусмотренного законом перечня санкций
за те или иные нарушения презюмируются законными, если они не нарушают
принцип недопустимости злоупотребления правом. Так, например, соответствующая граница допустимой автономии воли сторон будет считаться перейденной,
если договор лишает покупателя на случай нарушения продавцом указанного в
пункте 1 обязательства обеих групп предусмотренных санкций, а именно права на
расторжение договора в той или иной форме и одновременно — имущественных
взысканий (убытков и права на снижение цены без предоставления взамен права
на взыскание неустойки).
Кроме того, право не должно признавать применимым любое условие договора об
усечении предусмотренных в законе санкций (в этой специальной норме и общих
нормах ГК РФ о санкциях за нарушение договора) в отношении случая, когда нарушение договора носит умышленный характер (пункт 4 статьи 401 ГК РФ). Тут,
правда, стоит оговориться, что буквально пункт 4 статьи 401 ГК говорит только
об ответственности. Но, хотя вопрос заслуживает отдельного анализа, на первый
взгляд нам представляется, что в данном случае ответственность следует понимать
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широко и включать в сферу действия этого императивного правила и многие иные
санкции (например, расторжение нарушенного договора). Вопрос о том, что есть
предусмотренное в пункте 4 статьи 401 ГК РФ умышленное нарушение договора, не из простых и плохо разработан в российском гражданском праве. Понятие
умысла в гражданском праве, где ключевым участником оборота является юридическое лицо, достаточно трудноуловимо и требует серьезного критического анализа. Здесь и далее под умышленным нарушением договора мы будем понимать
то, что, на наш взгляд, очевидно покрывается понятием умысла (осознанное нарушение договора, произошедшее в условиях, когда у должника имелась возможность соблюдения договора и не имелось причин, которые могли бы оправдать
должника с точки зрения принципа добросовестности)27. Если продавец передает
покупателю вещь, скрывая известную ему информацию о правах третьих лиц, он
нарушает договор умышленно и поэтому не может рассчитывать на применение
условий договора об ограничении предусмотренных в законе санкций. Так, например, никакое ограничение мер защиты покупателя не будет иметь правового
эффекта в отношении ситуации, когда продавец цинично обременил подлежащую
передаче покупателю вещь после заключения договора и передал покупателю эту
вещь, обремененную залогом.
2.

Пункт 2 этой статьи содержит вполне справедливое правило о несении продавцом
ответственности в случае, если на момент заключения договора он знал о наличии
притязаний третьих лиц, которые впоследствии после передачи товара покупателю были подтверждены.
Указание на применение к этой ситуации правил, предусмотренных в пункте 1,
означает, что с точки зрения системного толкования закон исключает ответственность продавца, знавшего о наличии притязаний третьих лиц, в случае, когда покупатель либо также знал или должен был о них знать, либо прямо в договоре согласился принять вещь, осознавая риск подтверждения раскрытых ему продавцом
притязаний третьих лиц. Таким образом, из буквального прочтения нормы вытекает, что в случае, когда продавец транспарентно раскрывает покупателю наличие
таких притязаний (и, соответственно, нет оснований говорить об обмане), а покупатель соглашается принять на себя бремя материализации риска их подтверждения, нет оснований для ограничения свободы договора. Соответствующий риск
обязательно должен обозначать скидку в цене.

27

Неумышленным следует признать нарушение, если должник докажет, что пошел на нарушение, чтобы
предотвратить возникновение у него расходов или иных неблагоприятных последствий, явно непропорциональных возможному ущербу интересам кредитора. Так, нарушение продавцом договора (например, двойная
продажа) с целью извлечения дополнительной выгоды от продажи товара по более высокой цене является
явно недобросовестным. Равным образом недобросовестное нарушение мы имеем и когда должник осуществляет исполнение со скрытыми дефектами (в том числе юридическими, зафиксированными в комментируемой статье), о которых ему было известно, но которые он не раскрыл кредитору. В то время как вряд ли
заслуживает признания особо предосудительной и недобросовестной просрочка, на которую продавец пошел
в ситуации, когда исполнение договора из-за перебоев на запланированной для использования в целях доставки транспортной линии в момент наступления срока стало затруднительным, а использование альтернативных средств транспорта было хотя и возможно, но в конкретных обстоятельствах требовало от него
несения явно непропорциональных расходов. Также не является недобросовестной просрочка в оплате, если
у плательщика не было средств или платеж лишил бы его возможности выплачивать заработную плату
работникам. В то же время вопрос о квалификации широко используемого в ГК РФ понятия умышленного
нарушения (в особенности в контексте пункта 4 статьи 401 ГК РФ), безусловно, требует куда более серьезной проработки, которая не может быть осуществлена в рамках этого комментария.
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При этом случай недобросовестного умолчания продавцом о наличии притязаний
третьих лиц при наличии в договоре условия об его освобождении от ответственности за материализацию каких-либо притязаний третьих лиц на проданный товар здесь должен решаться так же, как и случай с нераскрытыми действительными
правами третьих лиц по пункту 1.

Статья 461. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя
1.

При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки, если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии
этих оснований.

2.

Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности в случае истребования приобретенного товара у покупателя третьими лицами или о ее ограничении недействительно.

Комментарий
В силу прямого текстуального атрибута императивности, содержащегося в пункте 2, правило, предусмотренное в пункте 1, является императивным. Договор не
может исключить ответственность продавца за эвикцию перед покупателем, который на момент его заключения не знал и не мог знать о наличии оснований для
эвикции. Соответственно, закон запрещает заключение договора, в котором на
покупателя переносится риск наличия таких прав или подтверждения таких притязаний третьих лиц, которые повлекут не просто приобретение вещи с обременениями (такое условие в силу предложенного выше толкования статьи 460 ГК
РФ будет законным), а эвикцию вещи (т.е. ее отобрание у покупателя на основе
требований третьих лиц, например, в силу виндикации в ситуации порока в титуле
продавца).
При этом вполне очевидно, что норма эта под ответственностью понимает не только возможный иск об убытках, но и право покупателя расторгнуть договор куплипродажи и требовать возврата предоплаты.
Оправданность императивного характера данного правила не вызывает сомнений
применительно к ситуации, когда продавец знает об основании для эвикции на
момент продажи или имеет все основания знать об этом. Этот вывод вытекает из
того, что в силу пункта 4 статьи 401 ГК РФ договор не может исключать ответственность за умышленное нарушение, а также из того, что право не должно поощрять
недобросовестное поведение. В отношении же ситуации, когда договор переносит
риск эвикции на покупателя в условиях добросовестного неведения самого продавца о наличии повода к эвикции (например, когда он перепродает автомобиль,
ранее находившийся в собственности нескольких владельцев, и, не зная о наличии
порока в его титуле, но не будучи абсолютно уверенным в его чистоте, оговаривает
в договоре с покупателем, что не отвечает за эвикцию), смысл ограничения свободы договора нам не вполне понятен. Такое перенесение риска на покупателя
будет учтено в цене товара в виде соразмерного дисконта. В связи с этим, видимо,
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стоит всерьез рассмотреть вопрос о целесообразности ограничительного толкования данного императивного правила и исключения его применения в ситуации,
когда речь идет об освобождении от ответственности добросовестного продавца.
Такое расширение сферы свободы договора было бы не вполне уместно в отношении потребительского договора, в рамках которого имеется структурная информационная асимметрия и в целом неравенство переговорных возможностей.
Но в контексте сугубо коммерческого договора, заключаемого более или менее
равноправными субъектами, такое перенесение рисков, как представляется, вполне возможно.
Соответственно, мы предлагаем интерпретировать содержащийся в пункте 2 запрет на соглашение об освобождении продавца от ответственности за эвикцию
ограничительно и не применять его в отношении ситуаций, когда покупателем не
является потребитель, а продавец не знал и не должен был знать в момент заключения договора о наличии оснований для эвикции.

Статья 462. Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии
товара
Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения договора купли-продажи,
предъявит к покупателю иск об изъятии товара, покупатель обязан привлечь продавца
к участию в деле, а продавец обязан вступить в это дело на стороне покупателя.
Непривлечение покупателем продавца к участию в деле освобождает продавца от ответственности перед покупателем, если продавец докажет, что, приняв участие в деле,
он мог бы предотвратить изъятие проданного товара у покупателя.
Продавец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела покупателем.
Комментарий
Правила, содержащиеся в этой статье, не сопровождаются текстуальным атрибутом императивности или диспозитивности. Соответственно, судам необходимо
для прояснения их природы и определения границ свободы договора прибегать
к телеологическому толкованию. Если представить себе случаи отклонения договора от этих правил, то придется прийти к выводу о том, что не существует очевидных резонов признать эти нормы императивными in toto и без оговорок. Так, очевидно, что в ряде случаев стороны могут исключить необходимость привлечения
покупателем продавца к участию в деле о виндикации. Например, смысл в таком
вовлечении продавца отсутствует, если при заключении договора покупатель знал
о наличии порока в титуле продавца. В таком случае в силу пункта 1 статьи 461
ГК РФ продавец не несет ответственности перед покупателем. Соответственно,
у него нет никакого интереса в участии в споре о виндикации проданной покупателю вещи.
С другой стороны, просчитать абстрактно все возможные девиации условий договора от предусмотренных настоящей статьей правил и оценить наличие или отсутLoaded: 03-09-2014 PMt 22:43:10
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ствие политико-правовых оснований для их императивной интерпретации достаточно сложно. Думается, что этот вопрос вряд ли может быть решен до появления
каких-либо конкретных судебных дел, на примере которых телеологическое толкование можно было бы осуществить более уверенно.

Статья 463. Последствия неисполнения обязанности передать товар
1.

Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.

2.

При отказе продавца передать индивидуально-определенную вещь покупатель вправе
предъявить продавцу требования, предусмотренные статьей 398 настоящего Кодекса.

Комментарий
1.

Пункт 1 содержит правило, не содержащее текстуального атрибута, указывавшего
бы на его императивный или диспозитивный характер. Телеологическое толкование этой нормы приводит к выводу о том, что она является диспозитивной в той
степени, в которой речь не идет о возможности полностью исключить в договоре
право покупателя расторгнуть договор при длительной просрочке в передаче вещи.
Стороны, безусловно, могут предусмотреть, что вместо отказа от договора он в таком случае подлежит расторжению в судебном порядке, или установить конкретную продолжительность просрочки, дающую покупателю право на расторжение.
В этом отношении норма является диспозитивной.
Императивный же заряд данной нормы проявляет себя в том, что сторонам не может быть позволено полностью исключить право покупателя на расторжение. Этот
вывод вытекает из того, что полное исключение права покупателя, не получившего обещанную вещь в срок, расторгнуть договор носит абсолютно аномальный
характер и грубо нарушает разумный баланс интересов сторон. При законности
такого исключения права на расторжение договора покупатель обрекался бы на
бесконечное состояние подвешенности и возникала бы неприемлемая степень
неопределенности положения сторон. На это прямо указано в пункте 3 Постановления о свободе договора, где проблема толкования пункта 1 статьи 463 ГК РФ использована в качестве иллюстрации тезиса о том, что телеологическое толкование
может привести к ограничительной интерпретации диспозитивной нормы.
Иначе говоря, мы видим один из многочисленных примеров нормы, которая может являться императивной в отношении одних вариантов девиации от предусмотренного в ней правила, и диспозитивной — в отношении некоторых других.

2.

Норма пункта 2 также не содержит оговорки о диспозитивности и императивности. Телеологическое толкование не оставляет сомнений в том, что стороны могут
своим договором исключить право покупателя истребовать у продавца обещанную
вещь в натуре и ограничить права первого иском о взыскании убытков. Какихлибо принципиальных политико-правовых возражений против такого проявления
договорной свободы не существует.
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Статья 464. Последствия неисполнения обязанности передать принадлежности и документы, относящиеся к товару
Если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии
с законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи (пункт 2 статьи 456), покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.
В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы
продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не
предусмотрено договором.
Комментарий
Данные правила предусматривают, что расторжение покупателем договора в случае непередачи ему положенных принадлежностей и документов имеет своим
основанием предварительное соблюдение им так называемой процедуры Nachfrist
(предоставления должнику «второго шанса» в виде дополнительного разумного
срока для устранения нарушения). Очевидно, что данное правило никак не может быть императивным, так как не существует очевидных политико-правовых
резонов для такой интерпретации. Например, товар может закупаться, чтобы быть
использованным в конкретную дату (исполнение к строго согласованному сроку), и в такой ситуации при передаче товара без принадлежностей покупатель не
получает возможности его использовать для намеченных целей и может бесповоротно потерять интерес к договору. В такой ситуации принуждение его к предоставлению продавцу дополнительного срока для передачи таких принадлежностей
или документов теряет всякий смысл. Стороны могут учесть это и в договоре исключить необходимость соблюдения процедуры предоставления дополнительного
срока. Запрет на согласование права покупателя, не получившего необходимых
принадлежностей или документов, на незамедлительный отказ от договора при
существенности нарушения как такового (в том числе в связи с утратой интереса
в исполнении договора) не может быть обоснован ни соображениями защиты публичных интересов, интересов третьих лиц или слабой стороны договора, ни иными политико-правовыми соображениями.

Статья 465. Количество товара
1.

Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара может быть согласовано путем установления в
договоре порядка его определения.

2.

Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным.

Комментарий
Нормы, содержащиеся в настоящей статье, закрепляют существенные условия
договора, порядок и варианты согласования условия о товаре. Специфика таких
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норм исключает вариант их квалификации в качестве диспозитивных. Нормы
ГК РФ, предписывающие существенные условия договора, по своей природе являются императивными априори.

Статья 466. Последствия нарушения условия о количестве товара
1.

Если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю меньшее
количество товара, чем определено договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать недостающее количество товара,
либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

2.

Если продавец передал покупателю товар в количестве, превышающем указанное
в договоре купли-продажи, покупатель обязан известить об этом продавца в порядке,
предусмотренном пунктом 1 статьи 483 настоящего Кодекса. В случае, когда в разумный срок после получения сообщения покупателя продавец не распорядится соответствующей частью товара, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором,
принять весь товар.

3.

В случае принятия покупателем товара в количестве, превышающем указанное в договоре купли-продажи (пункт 2 настоящей статьи), дополнительно принятый товар
оплачивается по цене, определенной для товара, принятого в соответствии с договором, если иная цена не определена соглашением сторон.

Комментарий
1.

Пункт 1 содержит норму о последствиях передачи товара в меньшем количестве,
которая имеет прямой текстуальный атрибут ее диспозитивности.

2.

Пункт 2 о последствиях передачи товара в большем количестве, чем предусмотрено в договоре, не содержит аналогичной оговорки. Определение природы этой
нормы с позиций телеологического толкования вынуждает нас проводить определенную дифференциацию. Так, например, нет серьезных оснований считать невозможным условие договора, в котором стороны по каким-то причинам решили исключить необходимость направления продавцу уведомления о выявленном
превышении согласованного объема, если есть основания считать, что продавцу
об этом факте известно. Например, если в товаросопроводительной документации это отклонение от согласованного в договоре объема прямо зафиксировано,
обязанность покупателя уведомить продавца о передаче избыточного количества
товара теряет всякий смысл, что может подтолкнуть стороны к исключению такой
обязанности для этого случая. Кроме того, думается, вполне допустимо и такое
условие договора, которое не отменяет необходимости уведомления, но лишает
покупателя права присвоить себе избыточно отгруженный и не востребованный
продавцом товар, а обязывает покупателя продать излишек на рынке и вернуть
продавцу полученную стоимость за вычетом понесенных им расходов.
В то же время в отношении условия договора, которое освобождает покупателя от
извещения продавца о выявленном превышении согласованного объема в ситуа-
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ции, когда разумно предположить, что продавцу этот факт неизвестен, эта норма
должна считаться императивной, иначе право легитимировало бы явно недобросовестное и умышленное поведение, направленное на тайное извлечение неосновательной выгоды. Это условие было бы настолько аномально, что явно попирало
разумный и справедливый баланс интересов сторон.
3.

Пункт 3 эксплицитно допускает лишь согласование иной цены на случай принятия
покупателем товара, переданного продавцом сверх установленного договором размера. Но из этого нельзя сделать однозначный вывод об императивном характере
установления законом обязанности покупателя оплатить такой избыточно переданный и принятый им товар. Мы не видим очевидных интересов и ценностей, которые могли бы подкрепить вывод о принципиальной невозможности согласования
сторонами того, что при определенном превышении объема поставки покупатель
не должен ничего доплачивать и вправе оставить себе соответствующий излишек в
счет того размера цены, который согласован в договоре. На практике стороны нередко предусматривают это в форме условия о том, что объем поставки может быть
меньше или больше согласованной величины на то или иное количество процентов
(например, «± 5%») при сохранении согласованной цены неизменной28.
Кроме того, в договоре может быть предусмотрено, что обращение в собственность покупателя без необходимости доплаты избыточного количества переданного товара происходит не сразу, а при условии, что продавец не распорядится им
после получения извещения от покупателя. По сути такое условие будет означать,
что передача избыточного объема товара и его невостребование после получения
соответствующего уведомления приводит к конклюдентному изменению условия
о количестве товара с сохранением согласованной в договоре цены.

Статья 467. Ассортимент товаров
1.

Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторонами.

2.

Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен и в договоре не установлен
порядок его определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте, продавец вправе передать покупателю
товары в ассортименте исходя из потребностей покупателя, которые были известны
продавцу на момент заключения договора, или отказаться от исполнения договора.

Комментарий
1.

Пункт 1 по сути просто фиксирует понятие ассортимента товара и не содержит
норм, которые могли бы интерпретироваться в качестве императивных или диспозитивных.

28

ФАС Уральского округа в постановлении от 01.03.2010 по делу № А60-33045/2009-С11 пришел к выводу
о том, что наличие в договоре условия об «опционе поставщика» ± 5% по весу означает, что при превышении объема поставки менее чем на 5% покупатель, принявший товар, не обязан ничего доплачивать. С таким толкованием договора можно соглашаться или не соглашаться, но очевидно, что если стороны прямо
зафиксируют такое условие в договоре, у суда нет оснований сомневаться в их истинной воле.
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2.

Пункт 2 содержит норму с неопределенным характером, природа которой требует
толкования. При этом достаточно очевидно, что условие договора, исключающее
возможность навязывания покупателю отгрузки в том или ином ассортименте,
если последний не прописан прямо в контракте, не противоречит публичным интересам, интересам третьих лиц, не ущемляет интересы слабой стороны договора и
не выглядит как грубо попирающее разумный баланс интересов сторон. Стороны
вполне могут исключить такое «дописывание» их контракта путем выявления подразумеваемого из природы обязательства условия об ассортименте и ограничить
объем обязательств продавца только тем, что эксплицитно прописано в контракте,
или указать, что до момента согласования ассортимента договор не считается заключенным.

Статья 468. Последствия нарушения условия об ассортименте товаров
1.

При передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте, не соответствующем договору, покупатель вправе отказаться от их принятия
и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

2.

Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует договору купли-продажи, товары с нарушением условия об ассортименте,
покупатель вправе по своему выбору:
принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных товаров;
отказаться от всех переданных товаров;
потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором;
принять все переданные товары.

3.

При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует условию договора
купли-продажи, или предъявлении требования о замене товаров, не соответствующих
условию об ассортименте, покупатель вправе также отказаться от оплаты этих товаров, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.

Товары, не соответствующие условию договора купли-продажи об ассортименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок после их получения не сообщит
продавцу о своем отказе от товаров.

5.

Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует договору купли-продажи, он обязан их оплатить по цене, согласованной с продавцом.
В случае, когда продавцом не приняты необходимые меры по согласованию цены в
разумный срок, покупатель оплачивает товары по цене, которая в момент заключения
договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичные товары.

6.

Правила настоящей статьи применяются, если иное не предусмотрено договором
купли-продажи.
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Комментарий
В силу прямой текстуальной оговорки о праве сторон предусмотреть иное, содержащейся в пункте 6, все приведенные нормы являются диспозитивными. Так, например, стороны могут заменить предусмотренное в пункте 1 правило о праве покупателя на отказ от договора на судебную процедуру расторжения.
Это, впрочем, не исключает возможной ограничительной интерпретации этой
диспозитивности применительно к тем или иным конкретным недобросовестным
вариантам девиации от предусмотренных в статье правил. Такое решение может
вытекать как из телеологического, так и из системного толкования закона. Наиболее вероятный случай, оправдывающий ограничительное толкование эксплицитной оговорки пункта 6 о диспозитивности всех указанных в комментируемой
статье норм — это заключение договора розничной купли-продажи.
Статья 469. Качество товара
1.

Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

2.

При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода
обычно используется.
Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о
конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар,
пригодный для использования в соответствии с этими целями.

3.

При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

4.

Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим
обязательным требованиям.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 № 213-ФЗ)
По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном им порядке.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 № 213-ФЗ)
Комментарий

1.

Пункт 1 фиксирует обязательство продавца передать товар установленного в договоре качества. Норма не имеет текстуального атрибута императивности или
диспозитивности. Телеологическое ее толкование приводит к выводу о том, что
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она является диспозитивной. В той степени, в которой в договоре продавцу прямо дается право передать товар с теми или иными качественными отступлениями
(например, с условием о допустимости отклонения процента того или иного химического элемента в химической формуле продукции от установленного в договоре показателя в пределах ± 10%), можно говорить о том, что качество переданного товара «соответствует договору». Более того, к аналогичному выводу можно
прийти и тогда, когда в договоре предусмотрена передача товара того или иного
типа «любого качества»: тут тоже можно утверждать, что таким способом стороны
установили порядок определения качества товара. Единственным исключением
является заключение потребительского договора. Здесь такого рода проявления
договорной свободы могут быть заблокированы со ссылкой на статьи 10, 169 или
428 ГК РФ.
2.

Нормы пункта 2 являются прямо диспозитивными, так как сформулированы как
действующие на случай отсутствия в договоре конкретного условия о качестве
товара.

3.

Пункт 3 по сути допускает установление качества товара по образцу. Телеологическое толкование нормы приводит к выводу о ее диспозитивности. Нет никаких
резонов ограничивать возможность согласовать право продавца при продаже товара по образцу при наличии тех или иных условий передать товар, несколько отличный от образца (например, заменить на иной, но равноценный). Такого рода
условия нередко встречаются в коммерческой практике.

4.

Пункт 4 содержит норму с неопределенным характером. Если государством установлены обязательные требования к качеству товара, то стороны договора могут
предъявить к качеству товара повышенные требования. Из этой нормы может
быть a contrario выведен тезис о том, что договориться о более низком качестве
товара стороны не могут. Насколько такой вывод оправдан? Телеологическое
толкование в данной ситуации не столь очевидно. Нет никаких сомнений в том,
что в запрете продавать товар, качество которого ниже установленных государством в соответствующих технических регламентах требований, во многих случаях
имеется публичный интерес: государство, признавая недействительным условие
о сниженном по отношению к государственным стандартам качестве, может тем
самым создавать некоторые помехи на пути оборота небезопасной продукции и
ее поступления в розничную сеть. С другой стороны, в некоторых случаях оборот товара со сниженным по отношению к «госстандартам» качеством может быть
вполне безобиден. Например, завод может поставлять такой товар на экспорт
в страну, в которой менее строгие государственные требования к качеству или они
вовсе отсутствуют. Кроме того, некондиционный с точки зрения государственных
стандартов качества товар может продаваться в целях использования по иному назначению (например, некондиционная техника может скупаться как металлолом
для переплавки, некондиционная пищевая продукция — приобретаться как корм
для животных и т.п.). Иначе говоря, в ряде случаев цель приобретения товара исключает причинение вреда жизни и здоровью российских граждан, ради обеспечения которых соответствующие технические регламенты и утверждаются. Соответственно, тогда, когда речь идет не о розничной купле-продаже, а о договоре
поставки, наличие прямого указания в договоре требований к качеству менее строгих, чем утвержденные государством стандарты, — как минимум в случаях, подоб-
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ных приведенным, — не может само по себе являться основанием для признания
договорного условия о качестве недействительным и подмены его на требования
соответствующего технического регламента. Соответственно, по крайней мере
в отношении таких договоров норма пункта 4 должна считаться диспозитивной
в части права сторон не только на повышение, но и на понижение качества товара
по сравнению с обязательными государственными стандартами.
При этом если стороны в договоре определяют качество товара путем отсылки
к соответствующим нормативно установленным стандартам, они могут прямо договориться о том, кто из них отвечает за изменение указанных стандартов в период
с момента заключения договора и до момента передачи товара (что на практике
нередко и происходит). Если стороны об этом прямо не договорились, то соответствие товара таким стандартам качества должно определяться на момент его передачи и риск изменения стандартов несет продавец (см. статью 470 ГК РФ).

Статья 470. Гарантия качества товара
1.

Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не
предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть
пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2.

В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом
гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока).

3.

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Комментарий
1–2. Содержащиеся в пункте 1 нормы о (а) моменте определения соответствия товара
условию о качестве и (б) разумном сроке, в течение которого товар должен соответствовать требованиям по качеству, выражены текстуально как диспозитивные.
Первая — в силу прямой оговорки о праве сторон согласовать иной момент фиксации качественности товара. Вторая — в силу наличия в пункте 2 указания на право
сторон согласовать конкретный гарантийный срок вместо разумного.
При этом указание в пункте 2 на то, что при согласовании гарантийного срока
товар должен соответствовать требованиям к качеству в течение срока действия
гарантии, не должно рассматриваться как императивно исключающее использование сторонами отлагательных и отменительных условий для определения временных границ действия гарантии. Так, например, стороны могут договориться о
гарантийном сроке, но поставить действие гарантии под отменительное условие,
при наступлении которого гарантия прекращается досрочно. Нередко в качестве
такого условия стороны указывают нарушения договора покупателем. К сожалеLoaded: 03-09-2014 PMt 22:43:10
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нию, ранее в практике судов встречались решения о признании таких условий недействительными29.
3.

Норма пункта 3 имеет прямой текстуальный атрибут диспозитивности.

Статья 471. Исчисление гарантийного срока
1.

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю (статья 457),
если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

2.

Если покупатель лишен возможности использовать товар, в отношении которого договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от продавца,
гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств продавцом.
Если иное не предусмотрено договором, гарантийный срок продлевается на время,
в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения продавца о недостатках товара в порядке, установленном
статьей 483 настоящего Кодекса.

3.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

4.

На товар (комплектующее изделие), переданный продавцом взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (статья 476), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности,
что и на замененный, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Комментарий
1.

Пункт 1 содержит норму с прямым текстуальным атрибутом диспозитивности. В то
же время указание в ней на срок начала действия гарантии не должно исключать
возможность установления в качестве такого момента наступления отлагательного
условия. Так, например, стороны нередко договариваются о том, что гарантия на
приобретаемое оборудование начинает действовать с момента его монтажа и при
условии, что монтаж осуществит продавец или это сделают под его контролем30.
Также стороны могут указать на то, что срок действия гарантии начинает течь с момента внесения полной оплаты за полученный товар или определенной ее доли.

2.

В абзаце 1 пункта 2 содержится норма с неопределенным характером. Это правило
о приостановлении течения гарантийного срока представляется вполне справедливым. Но с точки зрения его телеологического толкования вряд ли существуют
очевидные политико-правовые причины, по которым стоило бы признавать одно-

29

См., напр.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.03.2008 по делу № А42-9963/2003.

30

См.: постановление ФАС Московского округа от 09.11.2011 по делу № А40-20460/09-46-224 (суд абсолютно
справедливо признал такое условие законным).
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значно незаконным отличающееся условие договора. Если два крупных коммерсанта в договоре поставки по каким-то причинам прописали условие о неприостановлении гарантийного срока в такого рода ситуациях, нет никаких оснований не
доверять их выбору. На эту мысль с точки зрения системного толкования наводит
и абзац 2 этого же пункта: здесь правило о приостановлении течения гарантийного срока предписано в отношении одной из наиболее типичных ситуаций невозможности использования товара по вине продавца — из-за выявленных в товаре
дефектов, и при этом в данной норме уже имеется прямая оговорка о праве сторон
согласовать иное.
В то же время уровень несправедливости такого отклонения от предписанного
правила о приостановлении расчета гарантийного срока, на наш взгляд, все же достаточен для того, чтобы суд с учетом конкретных обстоятельств дела мог не признать данное условие, если оно включено в договор, в котором есть слабая сторона
(например, потребитель), на основании статей 10, 428 и 169 ГК РФ.
3–4. Пункты 3 и 4 являются диспозитивными в силу наличия соответствующего текстуального атрибута.

Статья 472. Срок годности товара
1.

Законом или в установленном им порядке может быть предусмотрена обязанность
определять срок, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению (срок годности).
(п. 1 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 № 213-ФЗ)

2.

Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать покупателю
с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока
годности, если иное не предусмотрено договором.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 № 213-ФЗ)

Комментарий
1.

Норма пункта 1 предусматривает обязанность по раскрытию продавцом информации о сроке годности. Она не регулирует права и обязанности сторон договора,
а устанавливает преддоговорные информационные обязанности продавца и поэтому в силу своей природы не может быть в принципе изменена/отменена самим
договором купли-продажи.

2.

Норма пункта 2 является эксплицитно диспозитивной (имеется оговорка о праве
сторон согласовать иное). Причем, как представляется, нет оснований для исключения возможности такой девиации от предписанной здесь нормы, при которой
товар будет продаваться с уже истекшим сроком годности, если соответствующая
качественная характеристика прямо закреплена в договоре. Просроченный товар
может осознанно приобретаться для использования по иному законному назначению или в целях переработки. Например, пищевая продукция с пропущенным
сроком годности может закупаться как корм для домашнего скота, а иной предмет
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с давно истекшим сроком годности — как антикварная ценность или объект коллекционирования. Исключением, в рамках которого продажа просроченной продукции допускаться не может, видимо, является лишь розничная продажа товаров.

Статья 473. Исчисление срока годности товара
Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию.
Комментарий
Достаточно сложно представить себе какие-то иные варианты установления срока
годности в силу достаточно ограниченного арсенала возможных способов фиксации сроков в гражданском праве (статья 190 ГК РФ). В то же время эта норма с точки зрения телеологического толкования не может исключить возможность установить в договоре, что срок годности товара будет укорочен при наступлении тех или
иных отлагательных условий (например, при нарушении покупателем условий
хранения или использования либо при иных обстоятельствах). Например, нередко
на упаковке пищевого продукта срок его годности обозначается путем указания на
ту или иную дату, но имеется оговорка, что в случае открытия упаковки он остается пригодным к использованию в течение нескольких дней или часов.

Статья 474. Проверка качества товара
1.

Проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, или договором куплипродажи.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ)
Порядок проверки качества товара устанавливается законом, иными правовыми
актами, обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, или договором.
В случаях, когда порядок проверки установлен законом, иными правовыми актами,
обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядок проверки качества товаров, определяемый договором, должен соответствовать этим требованиям.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ)

2.

Если порядок проверки качества товара не установлен в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то проверка качества товара производится в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно применяемыми условиями проверки товара,
подлежащего передаче по договору купли-продажи.
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3.

Если законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, или договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца
проверить качество товара, передаваемого покупателю (испытание, анализ, осмотр и
т.п.), продавец должен предоставить покупателю доказательства осуществления проверки качества товара.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ)

4.

Порядок, а также иные условия проверки качества товара, производимой как продавцом, так и покупателем, должны быть одними и теми же.

Комментарий
1.

Норма абзаца 1 пункта 1 устанавливает возможность фиксации необходимости
проверки качества товара в нормативно-правовых актах или договоре. В абзаце
же 2 делается аналогичное указание и в отношении возможности установления порядка проверки качества и при этом прямо указывается на приоритет того порядка, который предусмотрен в нормативно-правовых актах. Тем самым закрепляется
презумпция того, что нормы таких актов о порядке проверки качества содержат
императивные правила, которые не могут быть изменены договором.
С точки зрения телеологического толкования этих норм очевидно, что в отсутствие каких-либо обязательных в силу нормативно-правовых актов указаний в отношении необходимости проверки качества и порядка ее проведения стороны
вправе согласовать в договоре как то, что проверка качества в принципе может не
осуществляться, так и конкретный ее порядок. Исключить проверку качества стороны не вправе только тогда, когда сама проверка и ее порядок предписаны государством в соответствующих нормативных актах.

2.

Норма пункта 2 закрепляет правило о порядке проверки качества при отсутствии
соответствующих процедурных правил в нормативно-правовых актах или договоре. Проверка качества в этом случае осуществляется в порядке, вытекающем из
обычаев оборота или иных обыкновенно применяемых в обороте условий. При
этом следует, как и применительно к пункту 1, признать, что стороны могут исключить эту норму путем прямого указания не только на конкретный порядок, но
и на то, что проверка качества в принципе не производится (если необходимость
самой проверки не установлена специальными нормативными актами).

3.

Телеологическое толкование нормы пункта 3 об обязанности продавца передать
покупателю доказательства, подтверждающие проведение проверки качества товара, если проверка качества продавцом является обязательной, приводит к выводу о ее частично диспозитивной и частично императивной природе. Если порядок
проверки качества установлен договором, стороны вполне могут в рамках этого
порядка согласовать, что доказательства проверки качества товара (например, сертификаты и т.п.) могут продавцом и не передаваться или передаваться при наличии запроса покупателя. Такого рода порядок не ограничивает покупателя в праве,
выявив отступление качества товара от установленных в договоре или законе требований, привлечь продавца к ответственности. Но другой вывод можно сделать
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в отношении ситуации, когда порядок проверки продавцом качества товара установлен в законе или иных нормативно-правовых актах и установлен императивно.
С точки зрения системной логики разумно предположить, что в таком случае стороны исключить обязанность продавца передавать покупателю соответствующие
сертификаты не могут, а данная норма настоящего пункта в этой части должна
считаться императивной.
4.

Положение пункта 4 об идентичности условий проверки качества продавцом и
покупателем представляется вполне логичным, но, конечно, не настолько, чтобы лишить стороны права согласовать в договоре допустимость использования
неидентичных методов проверки. Поэтому эта норма должна быть с точки зрения
телеологического толкования признана диспозитивной.

Статья 475. Последствия передачи товара ненадлежащего качества
1.

Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан
товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:
соразмерного уменьшения покупной цены;
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

2.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе
по своему выбору:
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

3.

Требования об устранении недостатков или о замене товара, указанные в пунктах 1 и
2 настоящей статьи, могут быть предъявлены покупателем, если иное не вытекает из
характера товара или существа обязательства.

4.

В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект (статья 479),
покупатель вправе осуществить в отношении этой части товаров права, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

5.

Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если настоящим Кодексом или другим законом не установлено иное.
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Комментарий
В отношении всех содержащихся в данной статье подробных правил о последствиях передачи некачественного товара законодатель не сделал прямого указания об
их диспозитивности: пункт 5 прямо не предусматривает возможности отступления от этих правил по воле сторон договора, указывая лишь на то, что иное может
быть предусмотрено «настоящим Кодексом или другими законами». В то же время жесткая и слепая императивность всех этих правил абсолютно неоправданна и
была бы полным абсурдом.
Телеологическое толкование позволяет определить истинную природу этих
норм — они диспозитивны. На это прямо и абсолютно справедливо указано в
Постановлении о свободе договора (пункт 4). Ранее суды нередко полагали эти
нормы императивными, и до выхода Постановления эта проблема являлась серьезным препятствием для самостоятельного определения сторонами договора
оптимального для них режима последствий выявления в товаре дефектов, что
было особенно болезненно для крупных инвестиционных контрактов, сделок
по приобретению корпоративного контроля или договоров поставки дорогостоящего оборудования, в которых стороны часто желают предусмотреть на случай
выявления дефектов в объекте купли-продажи те правила, которые приняты в
практике международного оборота и соответствуют специфике продаваемого
товара.
Пункт 1 содержит указание на ряд средств защиты, доступных покупателю в случае передачи товара ненадлежащего качества (снижение цены, возмещение издержек на устранение дефектов и требование о безвозмездном устранении дефектов), а пункт 2 предусматривает средства защиты на случай передачи товара с
существенными дефектами (отказ от договора, требование о замене товара), заодно уточняя характеристики последних. Очевидно, что нет никаких рациональных
причин, почему стороны не могут (а) предусмотреть право покупателя на отказ
от договора или требование замены товара и в тех случаях, когда нарушение не
является существенным, (б) предусмотреть право покупателя требовать возмещения своих расходов на устранение существенного дефекта или уменьшение цены
при передаче товара с существенными дефектами, (в) по-иному раскрыть критерий существенности нарушения (например, с учетом специфики объекта куплипродажи), (г) обусловить право покупателя на отказ от договора необходимостью
предварительного предоставления продавцу разумного срока на устранение дефектов или замену товара либо (д) предусмотреть иные особенности (например,
заменить предписанный данной статьей отказ от договора на судебную процедуру
расторжения). Во всем мире коммерсанты имеют широкие возможности по согласованию указанных выше вариантов реагирования на выявление дефектов в
товаре и часто пользуются ими. С появлением Постановления о свободе договора
это становится возможным и в нашем праве.
Также нельзя исключить и законность условий, которые могут усечь те или иные
права покупателя на случай передачи некачественного товара. К сожалению, в российской судебной практике ранее встречались решения, основанные на ошибочной
императивной квалификации норм статьи 475 ГК РФ, в которых суды не признавали возможность ограничить набор доступных покупателю в силу данной статьи
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средств защиты31. На наш взгляд, исключение отдельных средств защиты, предусмотренных в этой статье, как минимум в разумных пределах вполне возможно.
Но тут нужно помнить, что признание норм настоящей статьи диспозитивными не
затрагивает потребительских договоров, применительно к которым ограничение
прав покупателя вряд ли может быть признано допустимым с учетом наличия на
сей счет специальных норм Закона о защите прав потребителей, статья 16 которого
запрещает условия договора, ограничивающие права потребителя.
Более того, даже применительно к сугубо коммерческим договорам при пересечении определенной черты, отделяющей допустимые проявления договорной
свободы от явного злоупотребления правом, условия договора, существенно и непропорционально усекающие права покупателя на случай выявления в товаре дефектов, могут быть с учетом конкретных обстоятельств заблокированы судом на
основании статей 10, 169, 428 ГК РФ. Такая реакция может быть способом защиты
слабой стороны договора (например, покупателя, приобретающего товар у монополиста) и недопущения грубого попрания разумного баланса интересов сторон.
Также нужно отметить, что условия договора, усекающие предписанные данной
статьей средства защиты, не могут применяться тогда, когда нарушение условия о
качестве носит умышленный характер и продавец в момент передачи товара знал
о наличии дефектов, но утаил эту информацию в расчете на то, что покупатель
ничего не заметит.
Но тут особую сложность представляет вопрос о законности заключения договора
купли-продажи, в котором ответственность продавца за качество товара, принятого покупателем после визуального осмотра, исключается полностью (так называемая продажа товара «как есть»). Возможно ли путем прямого указания в договоре
закрепить принцип caveat emptor («будь осторожен, покупатель») при условии, конечно, что продавец был добросовестен и не утаил от покупателя известные ему
дефекты? Применительно к потребительским договорам такое проявление договорной свободы, вероятнее всего, должно быть заблокировано во имя защиты
интересов слабой стороны договора. В то же время в отношении иных, в том числе сугубо коммерческих договоров, свобода договора в этом аспекте должна быть
признана. Логично исходить из того, что сугубо коммерческий договор может полностью исключить какие-либо санкции в отношении добросовестного продавца
при принятии покупателем дефектного товара без оговорок.
Это условие договора должно признаваться судом, если не будет доказано, что
продавец в момент продажи знал или должен был знать о дефектах и утаил информацию о них от покупателя. В последнем случае нарушение договора будет умышленным, что исключает возможность освобождения продавца от ответственности
на основании договора (пункт 4 статьи 401 ГК РФ). Как было выше показано, ровно таким же образом мы предлагаем решать и вопрос о законности аналогичного
условия об освобождении от ответственности на случай выявления скрытых обременений и прав третьих лиц.
31
См., напр.: постановление ФАС Московского округа от 27.04.2005 по делу № А41-К1-7380/04.
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Конечно же, в каких-то исключительных случаях условие договора о переносе риска выявления скрытых дефектов на покупателя может быть с учетом конкретных
обстоятельств заблокировано судом на основании норм ст. 10, 169 и 428 ГК, если
оно было навязано покупателю-коммерсанту в условиях явного неравенства переговорных возможностей (например, в условиях монополизма).

Статья 476. Недостатки товара, за которые отвечает продавец
1.

Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки
товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого
момента.

2.

В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли
после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Комментарий
Распределение бремени доказывания момента и причин возникновения дефекта,
закрепленное в пункте 1 статьи 476 ГК РФ, фактически является диспозитивным
правилом, так как пункт 2 прямо допускает установление в договоре обратного варианта распределения этого бремени посредством согласования гарантии качества.
Применительно к пункту 2 может возникнуть вопрос о допустимости изменения
сторонами договора условий ответственности продавца по гарантии. Не возникает
сомнений, что как минимум применительно к договорам между двумя предпринимателями это вполне возможно, если, конечно, такого рода положения договора не дезавуируют полностью специфику гарантийного срока (в последнем случае
такого рода проявление принципа свободы договора также возможно, но из толкования договора будет вытекать, что стороны на самом деле гарантийный срок не
установили). В частности, не вступая в противоречие со своей волей установить
гарантию качества, стороны могут при этом согласовать, что для исключения ответственности продавца ему достаточно доказать, что дефекты отсутствовали на
момент передачи товара и возникли после этого, не доказывая причины их возникновения. Кроме того, стороны могут установить правило, согласно которому
ответственность продавца исключается, если покупатель после выявления дефектов в товаре препятствовал его осмотру и диагностике продавцом, осуществлял текущий ремонт товара или его периодическое техническое обслуживание силами
третьих лиц или самостоятельно без обращения к продавцу, вскрывал заводские
пломбы и т.п. Кроме того, в договоре может быть включено условие о том, что
гарантия качества не распространяется на ситуации, когда дефект возник после
передачи товара по случайным обстоятельствам (напомним, что в норме упомянута только непреодолимая сила).
В договорах такие условия встречаются нередко, и диспозитивная квалификации
нормы пункта 2 настоящей статьи, которая, на наш взгляд, вытекает из телеологического ее толкования, позволяет эти зачастую вполне коммерчески оправданLoaded: 03-09-2014 PMt 22:43:10
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ные и вытекающие из здравого смысла условия договора признать законными и
не подводить под автоматическую недействительность. К сожалению, ранее суды,
руководствуясь механически выведенной императивной интерпретацией данной
нормы, нередко признавали такие условия договора недействительными32. Постановление о свободе договора должно эту ситуацию изменить.
Остается только отметить, что многие из подобных проявлений автономии воли,
ограничивающие права покупателя, крайне сомнительны в контексте потребительского договора и, видимо, должны блокироваться за счет статьи 16 Закона о
защите прав потребителей или статей 10, 169 и 428 ГК РФ.

Статья 477. Сроки обнаружения недостатков переданного товара
1.

Если иное не установлено законом или договором купли-продажи, покупатель вправе
предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные настоящей статьей.

2.

Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что
недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух
лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи. Срок для выявления
недостатков товара, подлежащего перевозке или отправке по почте, исчисляется со
дня доставки товара в место его назначения.

3.

Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
В случае, когда на комплектующее изделие в договоре купли-продажи установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем на основное изделие, покупатель
вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия,
при их обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие.
Если на комплектующее изделие в договоре установлен гарантийный срок большей
продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, покупатель вправе
предъявить требования, связанные с недостатками товара, если недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока на него, независимо от
истечения гарантийного срока на основное изделие.

4.

В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение
срока годности товара.

5.

В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее
двух лет и недостатки товара обнаружены покупателем по истечении гарантийного
срока, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю, продавец несет от-

32
См.: постановление ФАС Поволжского округа от 09.03.2010 по делу № А49-6522/2009.
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ветственность, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до передачи
товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
Комментарий
Пункт 1 содержит эксплицитную оговорку о диспозитивности, касающуюся всех
последующих норм данной статьи о сроках обнаружения дефектов.
Из сказанного вытекает в том числе и то, что норма пункта 2, согласно которой
установленный в ней двухлетний предельный срок обнаружения дефектов может
быть увеличен по соглашению сторон, не должна считаться императивно ограничивающей возможность согласования срока на обнаружение дефектов меньшей
продолжительности. Это особенно очевидно в отношении таких товаров, срок полезного использования которых намного меньше двух лет. В судебной практике,
к сожалению, встречались противоположные решения по данному вопросу33.
Также не исключено установление договором срока на выявление дефектов более
короткого, чем срок годности товара, в отступление от нормы пункта 2. К сожалению, ранее суды в ряде случаев игнорировали такие установленные договором
сроки, как будто не замечая прямую диспозитивную оговорку в пункте 1, относящуюся ко всем положениям данной статьи34.
Чтобы сделать все эти выводы, не требуется телеологического толкования, так как
нормы статьи 477 ГК эксплицитно диспозитивны.
В то же время нельзя исключить, что некоторые особенно несправедливые формы отклонения условий договора от установленных в данной норме правил могут
стать предметом судебного ex post контроля на основе статей 10, 169 и 428 ГК РФ.
Так, например, установленные в договоре сроки могут быть настолько короткими,
что это будет фактически равнозначно лишению покупателя возможности защиты
своего права.
Кроме того, в силу пункта 4 статьи 401 ГК условия договора, ухудшающие положение покупателя и ограничивающие его права в случае получения дефектного товара (в том числе в форме установления менее чем двухлетнего срока на выявление
дефектов), не должны признаваться судом применительно к случаю умышленного
нарушения условия о качестве.

Статья 478. Комплектность товара
1.

Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора
купли-продажи о комплектности.

33

Некоторые суды допускали такое уменьшение срока (см., напр.: постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2011 по делу № А60-38339/2010; Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2009 по делу № А40-40355/09-121-97), в то время как другие блокировали такую возможность (см.: постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2010 по делу
№ А32-56531/2009).

34
См., напр.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.10.2005 по делу № А56-44300/04.
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2.

В случае, когда договором купли-продажи не определена комплектность товара, продавец обязан передать покупателю товар, комплектность которого определяется обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Комментарий
1.

Пункт 1 просто подтверждает наличие возможности согласования обязательства
продавца передать товар с определенной комплектностью. Норма самостоятельного правового значения не имеет, являясь скорее прелюдией к установлению
правила, содержащегося в пункте 2.

2.

Пункт 2 же содержит эксплицитно диспозитивную норму.

Статья 479. Комплект товаров
1.

Если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца передать покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект товаров), обязательство
считается исполненным с момента передачи всех товаров, включенных в комплект.

2.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства, продавец обязан передать покупателю все товары, входящие в комплект,
одновременно.

Комментарий
1.

Пункт 1 подтверждает действие общей нормы ГК РФ (пункт 1 статьи 408 ГК), согласно которой обязательство прекращается лишь надлежащим исполнением.
В принципе, отсутствие этой нормы ничего по сути в нашем праве не изменило бы.
Возможно ли согласование в договоре того, что обязательство продавца считается исполненным при передаче лишь определенной части комплекта? Хотя эта ситуация скорее чисто умозрительная, думается, что теоретически да. Но это просто
будет означать с точки зрения толкования договора, что обязательство продавца
в оставшейся части просто не существовало или продавцу дано право на одностороннее изменение комплекта (за исключением ситуации, когда такое право на
одностороннее изменение предоставлено коммерсанту в договоре с некоммерсантом, в силу статьи 310 и пункта 3 статьи 450 ГК РФ такое условие об одностороннем изменении условий договора вполне возможно).

2.

Пункт 2 содержит эксплицитно диспозитивную норму.

Статья 480. Последствия передачи некомплектного товара
1.

В случае передачи некомплектного товара (статья 478) покупатель вправе по своему
выбору потребовать от продавца:
соразмерного уменьшения покупной цены;
доукомплектования товара в разумный срок.
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2.

Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему выбору:
потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.

Последствия, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяются и
в случае нарушения продавцом обязанности передать покупателю комплект товаров
(статья 479), если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из
существа обязательства.

Комментарий
1–2. Нормы пунктов 1–2 этой статьи не имеют эксплицитного атрибута императивности или диспозитивности, но их телеологическое толкование не оставляет сомнений в том, что они диспозитивны. Например, из них вытекает, что покупатель,
желающий расторгнуть договор из-за нарушения условий о комплектности, должен вначале соблюсти процедуру Nachfrist, предоставив продавцу дополнительный
разумный срок для устранения нарушения. Но достаточно очевидно, что нет ни
одной причины, по которой сторонам было бы нельзя исключить необходимость
соблюдения такой процедуры, если нарушение условия о комплектности уже подорвало интерес покупателя в исполнении договора. Таким же образом нельзя
считать, что эти нормы исключают возможность согласовать конкретный срок для
устранения нарушения вместо разумного, заменить отказ от договора на судебную
процедуру его расторжения или исключить, например, право покупателя требовать доукомплектования товара или замены некомплектного товара, ограничив
его права только уменьшением цены или отказом от договора.
В то же время диспозитивность данной нормы может быть ограничена в случае
явного злоупотребления договорной свободой на основании статей 10, 169, 428
ГК РФ с учетом конкретных обстоятельств. Например, такое ex post блокирование
ограничения средств защиты покупателя может быть с учетом конкретных обстоятельств и степени усечения прав покупателя оправдано в тех случаях, когда речь
идет о навязывании таких условий слабой стороне договора. Кроме того, не стоит
забывать о норме пункте 4 статьи 401 ГК и специфике определения границ свободы договора в случае умышленного характера нарушения.
3.

В силу прямого указания в пункте 3 правила о последствиях передачи некомплектного товара применяются к случаям нарушения продавцом своего обязательства
передать комплект товара, если иное не предусмотрено договором.

Статья 481. Тара и упаковка
1.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа
обязательства, продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке,
за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или)
упаковки.
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2.

Если договором купли-продажи не определены требования к таре и упаковке, то товар
должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при
обычных условиях хранения и транспортирования.

3.

Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования
к таре и (или) упаковке, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.

Комментарий
1–2. Пункты 1 и 2 предусматривают нормы, которые эксплицитно диспозитивны.
3.

Пункт 3 содержит фактически отсылочную норму. Обязательные требования к таре
и упаковке применяются, если таковые установлены. В то же время право сторон
согласовать иную, специфическую тару или упаковку, нежели та, которая предписана обязательными требованиями, напрямую зависит от природы тех норм,
которые эти требования вводят. Если в силу каких-то соображений общественной
безопасности, охраны жизни и здоровья третьих лиц (например, конечных потребителей) теми или иными техническими регламентами будут установлены императивные требования к таре и упаковке, то их исключение в договоре вряд ли будет
признано допустимым.

Статья 482. Последствия передачи товара без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей
таре и (или) упаковке
1.

В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, покупатель вправе потребовать от продавца затарить и (или) упаковать товар либо заменить
ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из договора, существа
обязательства или характера товара.

2.

В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, покупатель вправе вместо
предъявления продавцу требований, указанных в этом пункте, предъявить к нему требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества (статья 475).

Комментарий:
1.

Норма пункта 1 является эксплицитно диспозитивной.

2.

Пункт 2 содержит норму с неопределенным характером. Предусмотренная здесь
применимость норм о последствиях передачи некачественного товара к ситуации
неправильной упаковки или затаривания, безусловно, может быть ограничена по
воле сторон — как минимум в той степени, в которой являются диспозитивными
сами нормы искомой статьи 475.
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Статья 483. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи
1.

Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи
о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке
товара в срок, предусмотренный законом, иными правовыми актами или договором,
а если такой срок не установлен, в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия договора должно было быть обнаружено исходя из характера и
назначения товара.

2.

В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи,
продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований
покупателя о передаче ему недостающего количества товара, замене товара, не соответствующего условиям договора купли-продажи о качестве или об ассортименте,
об устранении недостатков товара, о доукомплектовании товара или о замене некомплектного товара комплектным, о затаривании и (или) об упаковке товара либо о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки товара, если докажет, что невыполнение
этого правила покупателем повлекло невозможность удовлетворить его требования
или влечет для продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он
понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора.

3.

Если продавец знал или должен был знать о том, что переданные покупателю товары
не соответствуют условиям договора купли-продажи, он не вправе ссылаться на положения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Комментарий
1.

Пункт 1 содержит норму, которая эксплицитно диспозитивна в части срока на
предъявление извещения о нарушении.
Применительно же к самой установленной здесь обязанности предъявления извещения природа нормы прямо не определена. С точки зрения телеологического толкования нет веских причин запрещать условие договора, которое исключит
необходимость предъявления таких извещений в ситуации, когда продавец и без
этого знает или должен знать о нарушении (например, когда отличные от условий
договора количество, ассортимент или комплектность товара обозначены в подписанной им накладной). Интересно, что некоторые суды ограничивают действие
правила этого пункта, если очевидно, что продавцу известно о факте нарушения
(т.е. осуществляют телеологическую редукцию этого правила) и без всякой подсказки в договорных условиях35.
В то же время условие об исключении обязанности известить продавца о выявленном нарушении вряд ли может быть признано законным в той части, в которой
оно будет использовано против продавца, который не знал и не должен был знать
о несоответствии своего исполнения условиям договора. Этот вывод вытекает из
представления о том, что противное грубо нарушало бы баланс интересов сторон и
потакало бы не вполне добросовестному поведению.

35
См., напр.: постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.09.2007 по делу № А79-4177/2006.
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2.

Пункт 2, определяющий последствия пропуска срока на уведомление продавца о
выявленных дефектах, не уточняет природу нормы. Достаточно очевидно, что тотальная императивность этого правила не может быть оправдана ни публичными
интересами, ни иными политико-правовыми соображениями, во имя которых может быть ограничена свобода договора. Стороны, в частности, должны иметь возможность согласовать более строгие последствия нарушения сроков уведомления.
Например, стороны могут указать, что покупатель в принципе теряет возможность
применять указанные в этой норме различные разновидности принуждения продавца к исполнению в натуре (замена дефектного товара, исправление дефекта),
если не уведомит его о выявленных дефектах в надлежащий срок.

3.

Норма пункта 3 не имеет однозначного текстуального атрибута, указывающего на
ее природу. Телеологическое ее толкование может привести к выводу о ее императивности. Умышленное нарушение договора и недобросовестное поведение не
могут поощряться. Недобросовестным будет, например, условие о том, что продавец вправе отклонить требования покупателя об исправлении дефектов или замене
товара, если извещение о дефекте было получено позже необходимого срока, даже
тогда, когда он знал о скрытых дефектах, но не сообщил о них покупателю. Наличие в договоре такого условия будет грубо нарушать справедливый и разумный
баланс интересов сторон и абсолютно аномально, поэтому мы приходим к выводу
о том, что эта норма по своей природе должна считаться императивной.

Статья 484. Обязанность покупателя принять товар
1.

Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда
он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора куплипродажи.

2.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором куплипродажи, покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно
предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи
и получения соответствующего товара.

3.

В случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора
купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе
потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 не имеет эксплицитно выраженного атрибута императивности или
диспозитивности. Телеологическое толкование требует проведения дифференциации различных вариантов изменения указанного правила. В части обязанности
покупателя принять переданный ему товар, если у него нет права требовать замены
товара или отказаться от договора, это правило, как представляется, должно считаться императивным в том смысле, что оно исключает возможность установления
в договоре права покупателя немотивированно отвергнуть товар, не отказываясь
при этом от договора и не неся за это никакой ответственности. Подробнее см.
комментарий к пункту 3.
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При этом телеологическое толкование не оставляет сомнений в том, что стороны
вправе договориться об обязанности покупателя принять товар с существенными
дефектами, дающими покупателю право на отказ от договора или требование замены товара, на временное хранение и хранить его таким образом в течение определенного срока, пока продавец его не заберет.
2.

Норма пункта 2 является эксплицитно диспозитивной.

3.

Норма пункта 3 имеет неопределенный характер. Телеологическое толкование
подсказывает, что в части права продавца требовать от покупателя принятия товара норма никак не может быть императивной. Такое средство защиты носит
настолько экзотический и невразумительный характер, что исключение его договором следует признать вполне разумной идеей. Что же до права на отказ от договора, то, как представляется, ничто не должно мешать сторонам заменить его
судебной процедурой расторжения или даже исключить, предусмотрев в качестве
альтернативы иск о взыскании денежного долга за товар, принимать который покупатель необоснованно отказался. Так что, видимо, норма в отношении таких
проявлений договорной свободы должна быть признана диспозитивной.
Но тут возникает следующий вопрос. Как суд должен относиться к ситуации, когда
договор исключает на случай отказа покупателя принять товар право продавца и
на взыскание долга за непринятый товар, и на расторжение договора. По большому счету такие условия договора фактически отменяют обязательство покупателя
принять товар. В этом условии соглашения нет ничего предосудительного, если из
толкования договора вытекает, что такой отказ от принятия равнозначен отказу
покупателя от договора в целом. Возможность согласования в договоре права стороны на немотивированный отказ от него предусмотрена в статье 310 и пункте 3
статьи 450 ГК РФ (с исключением такой возможности только в отношении права
на немотивированный отказ предпринимателя в договоре с непредпринимателем).
Если право покупателя на отказ от договора легитимно предусмотрено в договоре
и не противоречит статье 310 ГК РФ, то тогда в силу пункта 1 покупатель действительно может не принять товар, зафиксировав тем самым расторжение договора.
При этом если договор не предусматривает адекватную плату за отказ от него и не
предписывает возмещение вызванных расторжением убытков (или только расходов), то условие может показаться несколько несправедливым для поставщика,
потратившего средства на закупку и доставку товара, от которого неожиданно и
немотивированно отказался покупатель к моменту, когда товар уже был готов к отгрузке или доставлен и предложен покупателю к приемке. Применительно к договорам между относительно равноправными коммерсантами эта несправедливость
не достигает того уровня невыносимости, при котором суд должен вмешиваться и
патерналистски уберегать одну из сторон от последствий собственного невнимания к тексту договора. Но если такое условие навязано слабой стороне договора,
то суд может как минимум задуматься о квалификации его в качестве злоупотребления договорной свободой и его блокировании по правилам статей 10, 169 и 428
ГК РФ или выведении из пункта 3 статьи 1 ГК РФ обязанности возместить понесенные продавцом расходы.
Но сделанный выше вывод о легитимности установления в договоре права покупателя немотивированно отвергнуть товар справедлив только тогда, когда отказ
покупателя принять товар согласно договору сопровождается отказом от догово-
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ра и прекращением взаимных обязательств (в том числе и обязательства продавца
по передаче товара). Но если договор лишает продавца возможности применить
какие-либо санкции при уклонении покупателя от принятия товара (в том числе
и права продавца на расторжение договора) и при этом согласно договору это поведение покупателя само по себе не означает расторжения соглашения, то такого
рода условие ставит продавца в крайне асимметричное и несправедливое положение, консервируя ситуацию неопределенности. Ведь его обязательство остается в
силе, но перспективы реализации обмена становятся крайне туманными. Думается, применительно к такой ситуации судам стоит считать эту абсолютно аномальную форму девиации условий договора от предписанных в комментируемой статье
правил недопустимой.

Статья 485. Цена товара
1.

Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором куплипродажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424
настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми
требованиями необходимы для осуществления платежа.

2.

Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется по весу нетто,
если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

3.

Если договор купли-продажи предусматривает, что цена товара подлежит изменению в
зависимости от показателей, обусловливающих цену товара (себестоимость, затраты
и т.п.), но при этом не определен способ пересмотра цены, цена определяется исходя
из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара. При просрочке продавцом исполнения обязанности передать товар цена
определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара, предусмотренный договором, а если он договором
не предусмотрен, на момент, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего
Кодекса.
Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются, если иное не установлено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором
и не вытекает из существа обязательства.

Комментарий
1.

Указанная в пункте 1 обязанность уплатить цену за товар является подтверждением зафиксированного в статье 454 ГК РФ квалифицирующего признака договора
купли-продажи. Прямое исключение этой обязанности лишает договор возможности рассматриваться в качестве именно договора купли-продажи и переводит
его в разряд договоров дарения или мены. Что же до размера цены, то отсылка
к критериям определения цены по статье 424 ГК РФ, которая применяется только
в случае, если конкретная цена не установлена в договоре, является эксплицитно
диспозитивной.
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2–3. Пункты 2 и 3 содержат нормы с прямо предусмотренной «диспозитивной оговоркой».

Статья 486. Оплата товара
1.

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом,
иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа
обязательства.

2.

Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью.

3.

Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором
купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса.

4.

Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.

5.

В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан передать
покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары,
продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее
переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами
или договором.

Комментарий
1–2. Нормы пунктов 1 и 2 являются эксплицитно диспозитивными.
3.

Природа нормы пункта 3 может вызывать сомнения в той мере, в которой спорна
возможность полного исключения начисления процентов годовых в соответствии
со статьей 395 ГК РФ. Этот вопрос не столь очевиден. Предусмотренная в статье 395 ГК РФ возможность установления в договоре иного размера процентов и
отсутствие в ней прямого упоминания права сторон исключить начисление процентов в принципе отнюдь не означают, что последнее невозможно с опорой на
общий принцип свободы договора. В то же время с учетом того, что доказывание
убытков, вызванных просрочкой в оплате, в большинстве случаев фактически
нереально, начисление процентов годовых нередко оказывается единственным
сколько-нибудь действенным инструментом обеспечения компенсационной защиты кредитора. Его исключение фактически лишает кредитора эффективной
возможности привлечь плательщика к ответственности за просрочку в оплате.
В связи с этим представляется разумным следующее компромиссное решение: отмена договором права на взыскание процентов годовых по статье 395 ГК РФ при
просрочке в оплате представляется допустимой, но не применяется, во-первых,
к случаям нарушения прав потребителя, во-вторых (в отношении остальных договоров), к ситуации умышленного нарушения. Иной вывод противоречил бы
императивному запрету на освобождение от ответственности за умышленное на-
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рушение договора (пункт 4 статьи 401 ГК РФ). Этот же подход к исключению возможности взыскания процентов годовых должен применяться и в отношении случая просрочки в оплате по договору купли-продажи.
4.

Норма пункта 4 о праве продавца выбирать между требованием оплаты или отказом от договора в случае отказа покупателя принимать и оплачивать товар не имеет
однозначного атрибута императивности или диспозитивности. Телеологическое
толкование не обнаруживает оснований для признания ее полностью императивной, но взывает к дифференцированной квалификации. Стороны, безусловно,
вправе исключить право на иск о взыскании долга в случае уклонения покупателя
от получения товара, ограничив права продавца возможностью отказа от договора и взыскания убытков, или, наоборот, исключить право на отказ от договора,
оставив продавцу лишь право на взыскание долга. Кроме того, ничто не может
помешать сторонам заменить право на отказ от договора на судебную процедуру
расторжения. В то же время, как было сказано выше применительно к статье 484
ГК РФ, полное исключение каких-либо средств защиты продавца на случай отказа
покупателя принимать товар (если при этом такой отказ не признается договором
реализацией предоставленного этим соглашением покупателю права на немотивированный отказ от договора) будет явным злоупотреблением договорной свободой и должен пресекаться.

5.

Норма пункта 5 является эксплицитно диспозитивной.

Статья 487. Предварительная оплата товара
1.

В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя
оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса.

2.

В случае неисполнения покупателем обязанности предварительно оплатить товар применяются правила, предусмотренные статьей 328 настоящего Кодекса.

3.

В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет
обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе
потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

4.

В случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи, на
сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору передача товара должна была
быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой
суммы от покупателя.
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 № 234-ФЗ)
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Комментарий
1.

В пункте 1 дается дефиниция предоплаты и подтверждается применимость и без
того применимой общей диспозитивной нормы статьи 314 ГК РФ о сроках исполнения обязательства.

2.

Норма пункта 2 носит отсылочный характер. Соответственно, возможность исключить применение правил, предусмотренных в статье 328 ГК РФ, к договору
купли-продажи с условием о предоплате напрямую зависит от диспозитивной или
императивной природы норм данной статьи. В силу того, что статья 328 ГК РФ
содержит нормы эксплицитно диспозитивного характера, которые вряд ли могут конвертироваться в контексте договора купли-продажи в императивные, нам
остается сделать вывод о праве сторон заблокировать применение норм этой статьи к договору купли-продажи. В частности, договор может прямо допустить право
продавца взыскать с покупателя предоплату в случае уклонения от ее внесения вопреки имплицитно вытекающему из статьи 328 ГК РФ и признаваемому многими
судами36 правилу о невозможности такого иска. Кроме того, договором может быть
исключена предусмотренная в пункте 3 статьи 328 ГК РФ возможность досрочного
исполнения продавцом своего обязательства по передаче товара для целей преобразования обязанности по внесению предоплаты в долг за уже переданный товар и
открытия возможности к его взысканию. Стороны также вправе установить в качестве санкции за просрочку в перечислении предоплаты взыскание неустойки37.
Не стоит исключать и такое условие договора, которое исключит вытекающее из
статьи 328 ГК РФ право продавца приостановить исполнение своего обязательства
по передаче товара в случае просрочки внесения предоплаты.

3.

Норма пункта 3, дающая покупателю право на возврат предоплаты или предъявление требования о передаче товаре на случай просрочки в передаче оплаченного
товара, имеет неопределенный характер. Телеологическое толкование не оставляет сомнений в том, что в части указанного в ней права требовать передачи товара
норма является, безусловно, диспозитивной, в то время как в части права на отказ от договора и возврат предоплаты она должна быть признана императивной.
Первый тезис связан с тем, что сама возможность подачи иска об истребовании
индивидуально-определенной вещи или принуждении к передаче родовых товаров
в натуре носит достаточно проблемный характер и ее исключение не подрывает
серьезно защищенность прав покупателей (большинство из них в таких ситуациях
даже при наличии права требовать в суде передачи товара в натуре такой опцией не пользуются). Второй — с тем, что договорный запрет на отказ покупателя
от договора независимо от длительности просрочки в передаче предоплаченного
товара будет явным и грубым нарушением разумного баланса интересов сторон и
в высшей степени несправедливым. С учетом сложностей с иском о присуждении
к исполнению в натуре лишение покупателя права расторгнуть договор и вернуть
предоплату при неполучении товара оставляет его практически беззащитным. Та-

36

В практике ВАС РФ этот подход косвенно закреплен в Постановлении Президиума от 25.12.2012
№ 9924/11.

37

Некоторые суды это проявление свободы договора вполне справедливо признают (см., напр.: постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 06.09.2011 по делу № А45-299/2011; ФАС Поволжского округа от
17.11.2011 по делу № А12-2943/2011).
Loaded: 03-09-2014 PMt 22:43:10

65

User:vasnev@vestnik.ru IP adress: 86.210.25.16

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8/2014

кого рода нездоровую ситуацию нельзя терпеть, даже если она по какой-то ошибке
(что вероятнее всего) или же по невниманию либо в силу порока воли объясняется
принципом договорной свободы. В то же время данная норма не должна считаться
запрещающей сторонам договориться о судебной процедуре расторжения вместо
одностороннего отказа на случай такого нарушения.
4.

Пункт 4 предусматривает эксплицитно диспозитивную норму.

Статья 488. Оплата товара, проданного в кредит
1.

В случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель
должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса.

2.

В случае неисполнения продавцом обязанности по передаче товара применяются правила, предусмотренные статьей 328 настоящего Кодекса.

3.

В случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать
оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров.

4.

В случае, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате переданного товара
в установленный договором срок и иное не предусмотрено настоящим Кодексом или
договором купли-продажи, на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору товар должен
был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем.
Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать проценты
на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи товара продавцом.

5.

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента передачи товара
покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате
товара.

Комментарий
1.

В пункте 1 дается дефиниция договора купли-продажи товара в кредит.

2.

В отношении пункта 2 см. комментарий к пункту 2 статьи 487 ГК РФ, содержащей
аналогичную отсылку к в целом диспозитивной статье 328 ГК РФ. Все сделанные
там выводы симметрично применимы и к случаям непередачи товара, подлежащего продаже в кредит.

3.

Норма пункта 3 не имеет атрибута императивности или диспозитивности. Телеологическое толкование приводит к выводу, что договор должен оставлять про-
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давцу хотя бы одно из двух указанных правомочий. Иначе говоря, данная норма
не исключает возможность ограничения права на взыскание долга с сохранением
права на возврат товара или наоборот, но при этом стороны не могут исключить
обе указанные санкции одновременно, оставив продавца, передавшего товар, без
возможности так или иначе (взыскав долг или расторгнув договор) прекратить
возникшую в связи с просрочкой в оплате неопределенность своего положения
и эффективно защитить свои права. Иначе грубо нарушался бы разумный баланс
интересов сторон.
4–5. Нормы пунктов 4 и 5 являются эксплицитно диспозитивными.

Статья 489. Оплата товара в рассрочку
1.

Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата товара в рассрочку.
Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа считается заключенным, если в нем наряду с другими существенными условиями договора куплипродажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей.

2.

Когда покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж
за проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе, если иное не
предусмотрено договором, отказаться от исполнения договора и потребовать возврата
проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от
покупателя, превышает половину цены товара.

3.

К договору о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа применяются
правила, предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 статьи 488 настоящего Кодекса.

Комментарий
1.

Пункт 1 содержит указание на существенные условия договора купли-продажи товара на условиях рассрочки.

2.

Пункт 2 предусматривает эксплицитно диспозитивную норму.

3.

Пункт 3 носит отсылочный характер.

Статья 490. Страхование товара
Договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность продавца или покупателя страховать товар.
В случае, когда сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет страхование в
соответствии с условиями договора, другая сторона вправе застраховать товар и потребовать от обязанной стороны возмещения расходов на страхование либо отказаться от исполнения договора.
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Комментарий
Абзац первый не содержит норм о правах и обязанностях сторон, которые было бы
необходимо толковать как диспозитивные или императивные.
Норма абзаца 2 статьи 490 ГК РФ не содержит прямого указания на ее природу.
Но при этом нет никаких резонов считать ее императивной. Договор вполне может
исключить право контрагента самостоятельно страховать товар вместо, но за счет
той стороны, которая нарушила свою договорную обязанность по страхованию, и
ограничить права первой стороны иском об убытках или отказом от договора. Обратный вывод не вытекает из тех целей, во имя которых допустимо ограничивать
свободу договора.

Статья 491. Сохранение права собственности за продавцом
В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности
на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара.
В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар не будет
оплачен или не наступят иные обстоятельства, при которых право собственности
переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему
товар, если иное не предусмотрено договором.
Комментарий
Все нормы настоящей статьи о режиме продажи товара с условием о таком способе
обеспечения, как удержание правового титула, являются эксплицитно диспозитивными.

§ 3. Поставка товаров
Статья 506. Договор поставки
По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или
закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным
подобным использованием.
Комментарий
Данная норма определяет квалифицирующие признаки договора поставки. Норм,
которые могли бы быть квалифицированы как императивные или диспозитивные,
статья не содержит.
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Статья 507. Урегулирование разногласий при заключении договора поставки
1.

В случае, когда при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор
и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна
в течение тридцати дней со дня получения этого предложения, если иной срок не установлен законом или не согласован сторонами, принять меры по согласованию соответствующих условий договора либо письменно уведомить другую сторону об отказе
от его заключения.

2.

Сторона, получившая предложение по соответствующим условиям договора, но не
принявшая мер по согласованию условий договора поставки и не уведомившая другую
сторону об отказе от заключения договора в срок, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования
условий договора.

Комментарий
Нормы пунктов 1 и 2 по сути содержат указание на преддоговорную ответственность, признавая некоторые формы ведения переговоров неправомерными и устанавливая за это ответственность. При этом эти положения носят эксплицитно
диспозитивный характер только в части возможности изменения срока ответа на
оферты. В то же время из этого никак не может вытекать вывод о недопустимости
отмены обязательности ответа на оферту по соглашению сторон, иных изменений
процедуры их преддоговорной коммуникации, установления иной формы ответственности (например, ограничения убытков только реальным ущербом или введения договорных штрафов и т.п.) или иных вариантов отклонения от содержания
данной статьи. Нам не очевидны политико-правовые резоны, которые могли бы
оправдать ограничение конституционного принципа свободы договора в этой ситуации.
Может возникнуть резонный вопрос о том, о каком отступающем от норм данной
статьи соглашении может идти речь, если стороны находятся лишь в стадии переговоров. Очевидно, что речь идет либо о соглашении о переговорах (на данный
момент непоименованном, но встречающемся на практике договоре), либо о рамочном договоре поставки, стороны которого решили прямо урегулировать процедуру ведения переговоров по согласованию отдельных спецификаций.

Статья 508. Периоды поставки товаров
1.

В случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия
договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными
партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

2.

Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.).
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3.

Досрочная поставка товаров может производиться с согласия покупателя.
Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.

Комментарий
1.

Пункт 1 устанавливает эксплицитно диспозитивную норму.

2.

Пункт 2 фиксирует возможность установления условия о графике поставки, что
свидетельствует о эксплицитной неимперативности. Такого рода нормы просто
конкретизируют принцип свободы договора и снимают всякие сомнения в отношении того, что соответствующее условие может быть закреплено в договоре.

3.

Пункт 3 в первом абзаце говорит о недопустимости досрочного исполнения поставщиком своего обязательства без согласия покупателя, не уточняя природу
нормы. Телеологическое толкование не оставляет сомнений в том, что она носит
диспозитивный характер, так как отсутствуют какие-либо убедительные основания увидеть в качестве ее цели ограничение свободы договора. Если стороны решили допустить досрочное исполнение по договору поставки, они должны иметь
право это согласовать.
Ровно тот же вывод об имплицитной диспозитивности верен и в отношении нормы абзаца 2 пункта 3 данной статьи. Стороны должны иметь право согласовать
атрибуцию полученного досрочного исполнения к соответствующим периодам
поставки так, как им покажется наиболее адекватным. Например, они могут установить, что досрочно поставленный товар засчитывается в счет одного из предыдущих периодов, в рамках которого ранее было допущена недопоставка.

Статья 509. Порядок поставки товаров
1.

Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров
покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

2.

В случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки),
отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком получателям, указанным
в отгрузочной разнарядке.
Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем поставщику
определяются договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки договором
не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не позднее чем за тридцать
дней до наступления периода поставки.

3.

Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает
поставщику право либо отказаться от исполнения договора поставки, либо потребо-
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вать от покупателя оплаты товаров. Кроме того, поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.
Комментарий
1–2. Нормы пункта 1 и абзаца 1 пункта 2 предусматривают возможность согласования в
договоре трех различных моделей определения адресата отгрузки (либо покупателю, либо лицу, указанному в договоре, либо на основании разнарядок). Вытекает
ли из этого имплицитно, что иные модели недопустимы, а сама норма предусматривает исчерпывающий набор вариантов, из которого стороны должны выбирать
подходящий? Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит задаться вопросом о том,
а какие еще могут быть модели определения адресата отгрузки. Если получателем
будет не покупатель и не лицо, указанное им в договоре или в разнарядке, то кто
еще это может быть? На ум приходит только отгрузка в пользу любого лица по выбору самого поставщика, но этот вариант носит достаточно умозрительный и экзотичный характер. Поэтому вопрос об императивной или диспозитивной природе
этого набора моделей определения получателя товара не имеет, как нам кажется,
практической ценности.
При этом норма пункта 2 о возможности согласовать в договоре отгрузку по разнарядкам покупателя никак не может расцениваться как запрещающая сторонам
договориться об ограничении дискреции покупателя в установлении адресатов отгрузок. Например, они могут договориться о том, что поставщик вправе игнорировать разнарядки с указанием получателей, с которыми у поставщика есть свои
собственные прямые договоры, получателей, находящихся за границей, или некоторых иных категорий лиц38.
Норма абзаца 2 пункта 2 о сроке направления разнарядок носит эксплицитно диспозитивный характер.
3.

Пункт 3 куда более интересен. Здесь предусмотрены средства защиты, к которым
может прибегнуть поставщик при непоступлении от покупателя отгрузочных разнарядок (отказ от договора, взыскание долга, а также взыскание убытков), и при
этом норма не содержит оговорки о ее императивной или диспозитивной природе.
Телеологическое толкование позволяет признать, что норма носит диспозитивный характер. Нет никаких оснований запрещать (а) исключение договором права поставщика на отказ от договора и ограничение арсенала его средств защиты
иском о взыскании долга и взысканием убытков; (б) наоборот, усечение права на
взыскание долга и ограничение поставщика правами на отказ от договора и взыскание убытков; (в) замену отказа от договора судебной процедурой расторжения и т.п. С политико-правовой точки зрения вызывает сомнение только один
вариант модификации сторонами указанного правила — лишение поставщика
и права на расторжение договора в той или иной форме, и права на взыскание
долга, так как это оставляет поставщика в полной неопределенности при непо-

38

К сожалению, имеются примеры, когда российские суды, ошибочно считая обсуждаемую норму строго императивной, признавали незаконными такие условия договора (см., напр.: постановление ФАС Московского
округа от 25.01.2006 № КГ-А40/13679-05).
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лучении от покупателя разнарядок и консервирует эту неопределенность на бесконечный период, что является явным и грубым нарушением разумного баланса
интересов сторон. Такого рода условие, если оно встретится на практике, должно блокироваться судами либо путем сужения сферы диспозитивности данной
нормы, либо на основании статей 10, 169, 428 ГК РФ как явное злоупотребление
свободой договора.

Статья 510. Доставка товаров
1.

Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом,
предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях.
В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких
условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения
условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона,
иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

2.

Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров).
Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров покупателем (получателем) должна производиться в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров.

Комментарий
1.

Норма абзаца 1 пункта 1 подтверждает действие принципа свободы договора.

2.

Норма абзаца 2 пункта 1 носит эксплицитно диспозитивный характер.

3.

Симметричные выводы могут быть сделаны и в отношении норм абзацев 1 и 2
пункта 2 данной статьи.

Статья 511. Восполнение недопоставки товаров
1.

Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором.

2.

В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким получателям, указанным в договоре поставки или отгрузочной разнарядке покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим получателям,
если иное не предусмотрено в договоре.
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3.

Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка
которых просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и
оплатить.

Комментарий
Все нормы данной статьи являются эксплицитно диспозитивными.

Статья 512. Ассортимент товаров при восполнении недопоставки
1.

Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется
соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того
периода, в котором допущена недопоставка.

2.

Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда
такая поставка произведена с предварительного письменного согласия покупателя.

Комментарий
Нормы статьи являются эксплицитно диспозитивными. Применительно к первому пункту этот вывод вытекает из указания на право сторон согласовать определение ассортимента, недопоставка которого подлежит восполнению. В отношении же второго пункта вывод о диспозитивности можно сделать из указания на
возможность дачи покупателем своего согласия на то, чтобы засчитать поставку
одного из элементов ассортимента в большем объеме в покрытие недопоставки,
допущенной в отношении другого элемента. Нет никаких сомнений в том, что согласие на возможность такого де-факто одностороннего изменения поставщиком
количественных показателей элементов ассортимента может быть дано в самом
договоре.

Статья 513. Принятие товаров покупателем
1.

Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

2.

Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок,
определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями
делового оборота.
Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.
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3.

В случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель
(получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

Комментарий
1.

Норма пункта 1, закрепляющая обязанность покупателя принять товар, не содержит
прямого указания на свою природу, что может вызвать вопрос о том, не допускает
ли она возможность включения в договор поставки условия о том, что покупатель не
обязан принимать поставленный товар и вправе его немотивированно отвергнуть.
На наш взгляд, попытка сторон исключить кредиторскую обязанность по принятию
качественного товара носит вполне легитимный характер, если она проявляется в
установлении в договоре права покупателя таким отказом выразить свою волю на
отказ от договора (см. комментарий к статье 484 ГК РФ). Возможность согласовать
в договоре право на немотивированный отказ от договора признается законом (статья 310, пункт 3 статьи 450 ГК РФ), за исключением случая, когда такое право дается
коммерсанту в договоре с некоммерсантом. Кроме того, пункт 1 статьи 484 ГК РФ
прямо говорит о том, что покупатель по договору купли-продажи вправе отказаться
принять товар, если у него есть право на отказ от договора.
В той же степени, в которой условие договора о праве на немотивированный отказ от принятия товара не предполагает расторжения договора, а консервирует неопределенность, такое условие должно считаться недопустимым. Соответственно,
указанная норма в этой части должна считаться императивной.

2.

Абзац 1 пункта 2 в норме о сроке осмотра отгруженного товара содержит «диспозитивную оговорку» только применительно к возможности установления сторонами конкретного срока осмотра поставленного товара. Но могут ли стороны в
принципе исключить обязанность покупателя производить осмотр? На этот вопрос, видимо, нужно дать положительный ответ. В этом случае если, например,
дефекты выявлены на каком-то более позднем этапе, но в рамках сроков на обнаружение дефектов, установленных в статье 477 ГК РФ, покупатель должен иметь
право предъявить поставщику соответствующие этому нарушению требования.
Исключение сторонами необходимости осмотра может быть вызвано вполне заслуживающими уважения интересами. Нам не вполне очевидно, каким образом
такого рода условие может нарушать публичные интересы, интересы третьих лиц,
ущемлять слабую сторону договора и противоречить каким-либо иным важным
ценностям и интересам.

3.

Норма пункта 3 не содержит оговорки об императивности или диспозитивности.
Как следует относиться к условию договора, согласно которому покупатель получает право не принять доставленный транспортной организацией груз при условии выявления тех или иных нарушений (по количеству, наименованию товара
или его качеству)? Представляется, что свобода договора в этом вопросе должна
быть признана. К указанию же в договоре права покупателя на немотивированный
отказ от принятия груза, доставленного от имени поставщика транспортной организацией, в полной мере применимы выводы, к которым мы пришли в комментарии к пункту 1 настоящей статьи.
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Статья 514. Ответственное хранение товара, не принятого покупателем
1.

Когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами
или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно
уведомить поставщика.

2.

Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.
Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе реализовать
товар или возвратить его поставщику.

3.

Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу, подлежат возмещению поставщиком.
При этом вырученное от реализации товара передается поставщику за вычетом причитающегося покупателю.

4.

В случаях, когда покупатель без установленных законом, иными правовыми актами
или договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его
принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара.

Комментарий
1.

Природа нормы пункта 1 прямо не определена, но с точки зрения телеологического толкования несомненно является диспозитивной. Конечно же, нет серьезных
оснований лишать коммерсантов возможности договориться о том, что в случае
поставки некачественного товара, некомплекта или неполного объема согласованной отгрузки покупатель, обнаружив дефект при визуальном осмотре во время
приемки, вправе просто отказаться принимать данную отгрузку физически.

2.

Нормы пункта 2 также не содержат атрибута императивности или диспозитивности, но их диспозитивная природа не вызывает особых сомнений. Например, договор может запретить покупателю самостоятельно реализовывать товар, принятый
на ответственное хранение, или, наоборот, обязать его сделать это не затягивая
(если товар скоропортящийся, например).

3.

С пунктом 3 ситуация более сложная.
В абзаце 1 предусмотрена норма, диспозитивность которой прямо в ней не обозначена, но с точки зрения телеологического толкования очевидна в той мере,
в которой соответствующее условие об исключении обязанности поставщика по
возмещению расходов распространяется на случаи неумышленного нарушения
поставщиком своих обязательств по качеству или количеству. Такое условие не
может иметь юридической силы лишь в отношении случая умышленного нарушения договора. Этот вывод прямо вытекает из квалификации самого права на воз-
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мещение расходов в качестве формы договорной ответственности и применения
прямо императивной нормы пункта 4 статьи 401 ГК РФ.
В отношении нормы, содержащейся в абзаце 2 пункта 3, есть серьезные основания
обсудить вопрос о возможной имплицитной императивности. Текстуально императивность никак не обозначена, но условие договора об исключении обязанности покупателя, принявшего некачественный товар на временное хранение и
затем реализовавшего его третьим лицам, перечислить полученное поставщику (за
вычетом того, что причитается покупателю) на первый взгляд может показаться
явно несправедливым. Очевидно, что императивное прочтение нормы не может
предопределяться соображениями защиты интересов третьих лиц или публичного интереса. Кроме того, далеко не всегда покупатель будет слабой стороной договора. Поэтому единственное основание для императивной интерпретации —
это предотвращение грубого попрания справедливого баланса интересов сторон.
Оправдан ли такой шаг? Как нам кажется, нет. Есть куда более разумный вариант
толкования. Условие договора о праве покупателя присвоить себе все полученное
от продажи товара третьим лицам есть, безусловно, своего рода санкция, кара за
допущенное поставщиком нарушение требований к качеству товара и повторное
нарушение в виде игнорирования требования покупателя вывезти некачественный
товар, причем кара, имеющая прямое денежное выражение, в связи с чем ее можно
квалифицировать как меру гражданско-правовой ответственности, а такое условие — как своеобразную договорную неустойку, размер которой равен продажной
стоимости поставленного дефектного товара. В результате такой интерпретации
явные злоупотребления договорной свободой такого рода могут блокироваться
посредством статьи 333 ГК РФ. С учетом этой оговорки норму абзаца 2 пункта 3 об
обязанности покупателя вернуть вырученное от продажи поставщику можно признать диспозитивной, но только при применении к условию договора, исключающему такую обязанность, правового режима неустойки (включая правила о зачетном соотношении с убытками, о снижении явно несоразмерной неустойки и др.).
4.

В пункте 4 предусмотрено правило с неопределенным характером. Диспозитивная
его интерпретация с точки зрения телеологического толкования очевидна. Закон
не может и не должен запрещать сторонам договора поставки договориться о том,
что при уклонении покупателя от принятия товара поставщик может взыскать
лишь убытки, но не может требовать взыскания долга.
При этом, как представляется, специфика кредиторской обязанности покупателя принять товар исключает применение пункта 4 статьи 401 ГК. Соответственно,
условие договора, блокирующее право продавца требовать оплаты, должно в этом
случае признаваться.

Статья 515. Выборка товаров
1.

Когда договором поставки предусмотрена выборка товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (пункт 2 статьи 510), покупатель обязан осуществить осмотр передаваемых товаров в месте их передачи, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.
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2.

Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки
срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика
о готовности товаров дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо
потребовать от покупателя оплаты товаров.

Комментарий
1.

Хотя норма пункта 1 не содержит прямой оговорки о праве сторон согласовать
иное, ограничиваясь лишь указанием на возможность применения иного режима, вытекающего из закона, иных правовых актов или существа обязательства, не
может быть никаких сомнений в диспозитивности данной нормы. Нет ни одной
причины запрещать сторонам договориться о том, что осмотр товара будет осуществляться не при получении, а впоследствии.

2.

То же можно сказать и о норме пункта 2 данной статьи. В договоре может быть
предусмотрено, например, что при невыборке товара поставщик ограничен правом на отказ от договора и взыскание убытков, не имея права требовать оплаты,
или, наоборот, что единственным средством защиты поставщика оказывается
взыскание оплаты, а право на отказ от договора заблокировано.
При этом, на наш взгляд, специфика кредиторской обязанности покупателя по
выборке товара исключает применение к случаю нарушения этой обязанности
пункта 4 статьи 401 ГК. Иначе говоря, ограничение в договоре одной из указанных
в этом пункте санкций на случай невыборки не должно игнорироваться судом в
ситуациях, когда нарушение является умышленным.
В то же время заслуживающим блокирования злоупотреблением диспозитивностью данной нормы может быть условие о полном лишении поставщика какихлибо средств защиты на случай невыборки покупателем товара. Такого рода явно
аномальное и абсолютно несправедливое условие, грубо нарушающее разумный
баланс интересов сторон, на наш взгляд, должно блокироваться (если, конечно,
оно когда-то встретится в реальной жизни) либо путем сужения сферы диспозитивности данной нормы, либо в формате судебного ex post контроля на основании
норм статей 10, 169, 428 ГК РФ.

Статья 516. Расчеты за поставляемые товары
1.

Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

2.

Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты
поставленных товаров от покупателя.

3.

В случае, когда в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем производится после от-
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грузки (выборки) последней части, входящей в комплект, если иное не установлено
договором.
Комментарий
1.

Первое предложение пункта 1 подтверждает действие принципа свободы договора
в части условий о порядке и форме расчетов, а второе предусматривает эксплицитно диспозитивную норму.

2.

Норма пункта 2 о праве поставщика требовать от покупателя оплаты товара, неосновательно не оплаченного указанным в договоре третьим лицом (получателем/плательщиком), не содержит текстуального атрибута, указывающего на ее
природу. Согласование иного в рамках договорной модели купли-продажи возможно, но только если договор носит трехсторонний характер, подписан как покупателем, так и плательщиком, и обязательство по оплате по договору прямо
возложено на плательщика. Если же речь идет об обычном двустороннем договоре поставки, в рамках которого в силу принципа относительности договорных
обязательств поставщик не вправе требовать оплаты от указанного в договоре,
но не выразившего свою волю на принятие на себя денежного обязательства
плательщика или получателя, исключение права продавца требовать оплаты от
покупателя будет равнозначно превращению договора поставки в дарение. Действительно, если из такого договора вытекает, что поставщик не имеет права
требовать оплаты ни от покупателя, ни от иного подписавшего договор третьего
лица, то это отменяет ключевой квалифицирующий признак договора поставки
как разновидности договорной модели купли-продажи. В той мере, в которой
закон допускает заключение между подписавшими договор лицами договора дарения, соглашение сторон, видимо, должно быть квалифицировано как дарение.
Применительно же к договору между предпринимателями, в отношении которого действует запрет на дарение (статья 575 ГК РФ), такое условие договора об
исключении права требовать оплаты от покупателя должно признаваться недействительным.

3.

Норма пункта 3 является эксплицитно диспозитивной.

Статья 517. Тара и упаковка
Если иное не установлено договором поставки, покупатель (получатель) обязан возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и в сроки, установленные законом, иными правовыми актами,
принятыми в соответствии с ними обязательными правилами или договором.
Прочая тара, а также упаковка товара подлежат возврату поставщику лишь в случаях,
предусмотренных договором.
Комментарий
Нормы данной статьи являются эксплицитно диспозитивными.
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Статья 518. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества
1.

Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества,
вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 настоящего
Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные
товары товарами надлежащего качества.

2.

Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных ему товаров
в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, если иное не предусмотрено договором поставки.

Комментарий
1.

Норма пункта 1, дающая поставщику право навязать покупателю замену дефектного товара (так называемое right to cure) и лишающая покупателя права применять
имеющиеся у него средства защиты (например, уменьшение цены, возмещение
своих расходов на исправление дефектов или даже отказ от договора) при готовности поставщика незамедлительно заменить дефектный товар, не имеет текстуального атрибута императивности или диспозитивности. В то же время диспозитивная квалификация нормы с точки зрения телеологического толкования не
вызывает сомнений. Например, стороны могут включить в договор условие о праве покупателя осуществить немедленный отказ от договора при выявлении существенных дефектов без предоставления поставщику шанса на замену товара. Такое
условие может быть вызвано тем, что для покупателя имела принципиальное значение поставка качественного товара (например, работающего и исправного оборудования) к строго определенному сроку, о чем и было написано в контракте,
и поставка к этому сроку дефектного и не готового к использованию товара лишила покупателя интереса к исполнению договора.

2.

Норма пункта 2 является эксплицитно диспозитивной.

Статья 519. Последствия поставки некомплектных товаров
1.

Покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить поставщику требования,
предусмотренные статьей 480 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда
поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных
товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными
товарами.

2.

Покупатель (получатель), осуществляющий продажу товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвращенных потребителем,
комплектными, если иное не предусмотрено договором поставки.
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Комментарий
1.

В отношении природы нормы пункта 1 применимы в полной мере mutatis mutandis
выводы, которые были сделаны выше в отношении толкования пункта 1 статьи 518
ГК РФ (норма имплицитно диспозитивная).

2.

Норма пункта 2 эксплицитно диспозитивна.

Статья 520. Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований об
устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров
1.

Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров
или о доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
Исчисление расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в случаях их
недопоставки поставщиком или невыполнения требований покупателя об устранении
недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров производится по правилам,
предусмотренным пунктом 1 статьи 524 настоящего Кодекса.

2.

Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров
либо их замены.

Комментарий
1.

Нормы пункта 1 де-факто дают покупателю право на отказ от договора в части непоставленной, поставленной с дефектами или некомплектной продукции. Закон
использует, правда, иную терминологию (право закупить аналогичный товар с
отнесением на поставщика убытков, в том числе в виде возникшей ценовой разницы), но это не должно смущать. В реальности речь идет о праве на расторжение
договора в целом или в пропорциональной части.
Причем здесь мы имеем норму с неопределенной природой. Должна ли она быть
признана диспозитивной? Или все-таки присутствуют заслуживающие уважения
интересы, которые могли бы предопределить ее императивную интерпретацию и
ограничение возможности согласовать в договоре исключение права покупателя
на отказ от договора в связи с указанными нарушениями? Вопрос не из простых.
С одной стороны, если допустить исключение права на отказ от договора в части,
соразмерной нарушенным обязательствам поставщика, это не оставляет покупателя без защиты. Он все еще вправе требовать допоставки товара, в ряде случаев
вправе приостановить свое встречное исполнение, начислять проценты на выплаченную поставщику предоплату, взыскивать пени за просрочку поставки, но,
самое главное, может защищаться посредством иска об убытках (например, устранить дефект своими силами и потребовать от поставщика покрытия расходов).

Loaded: 03-09-2014 PMt 22:43:10

80

User:vasnev@vestnik.ru IP adress: 86.210.25.16

Свободная трибуна

С другой стороны, нередко указанные средства зашиты работают плохо и неэффективно, в то время как отказ от договора является единственным более или менее адекватным вариантом реакции на нарушение. Например, иск о допоставке
товара в натуре имеет туманные перспективы на стадии исполнения решения,
в договоре могут отсутствовать соглашение о пенях за просрочку в поставке, а доказать наличие прямых убытков нередко крайне сложно или вовсе невозможно
(например, при некоммерческой цели закупки). Соответственно, исключение договором права на отказ от договора может фактически лишить покупателя единственного эффективного средства защиты на случай получения некачественного
или некомплектного товара. Исключение договором права на отказ от соглашения лишает покупателя возможности положить конец неопределенности и обрекает его выжидать момента, когда поставщик соблаговолит допоставить товар,
годами.
Взвесив все за и против, мы приходим к выводу о том, что природа данной нормы
с точки зрения телеологического толкования скорее императивна в той части, в
которой она задает право покупателя отказаться от договора. Исключение такого
права будет грубым нарушением справедливого баланса интересов сторон и может быть расценено как злоупотребление договорной свободой. Во имя этих соображений норме может быть придан императивный характер. При этом ее императивная природа должна быть ограниченна: норма не исключает возможности
заменить односторонний отказ от договора на процедуру судебного расторжения.
Кроме того, в силу статей 15 и 400 ГК РФ не исключается право сторон ограничить
взыскание убытков теми или иными типами или предельным размером. В связи
с этим норма абзаца 2 пункта 1 о праве взыскания ценовой разницы может быть
скорректирована по усмотрению сторон (например, в договоре может быть установлено, что цена заменяющей сделки не должна быть выше договорной цены
более чем на 20%). Кроме того, нет оснований сомневаться в том, что стороны могут предусмотреть право на взыскание и абстрактных убытков, предусмотренных
пунктом 2 статьи 524 ГК РФ (т.е. разницы между ценой в расторгнутом договоре и
текущей рыночной ценой на товар на момент расторжения)39.
2.

Норма пункта 2, дающая покупателю право приостановить оплату при передаче
ему дефектной продукции до момента устранения дефекта или замены товара, не
содержит оговорки о диспозитивности или императивности. При телеологическом
толковании нет причин видеть в норме тотальную императивность. Применительно к случаям, когда нарушение поставщиком условий о качестве и комплектности
носит несущественный характер и не дает покупателю права на отказ от договора,
последний, безусловно, может предусматривать обязанность покупателя продолжать вносить взносы по графику рассрочки платежа в случае выявления таких нарушений. В равной степени мы не считаем невозможным исключение в договоре
права покупателя требовать временного возврата уплаченной цены на период пре-

39

Некоторые суды считают, что применительно к договорам, в которых никаких указаний на счет методов
расчета убытков нет, ссылка в статье 520 ГК РФ только на взыскание расходов по пункту 1 статьи 524
ГК РФ a contrario означает невозможность взыскания абстрактных убытков по пункту 3 статьи 524 ГК
РФ (см., напр.: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15.06.2005 по делу № А32-42309/200450/1007). Нам этот вывод кажется неверным с точки зрения системной логики. Но, как бы то ни было,
в любом случае право на взыскание абстрактных убытков по пункту 3 статьи 524 ГК РФ становится невозможно отрицать, когда на это прямо указано в договоре.
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доставленного поставщику срока на устранение допущенного нарушения (даже
если само нарушение является существенным).
Единственное, что на первый взгляд может вызывать принципиальное возражение, это условие, которое лишает покупателя права приостановить предстоящие
платежи в случае, когда нарушение поставщиком условий о качестве и комплектности носит существенный характер и дает покупателю право на отказ от договора. В то же время с точки зрения системной логики и такая возможность, видимо,
должна быть признана. Ведь статья 328 ГК, общая норма о праве приостановления исполнения, является прямо диспозитивной. Было бы странно, если бы закон допускал исключение договором права на приостановление оплаты из-за непередачи товара и одновременно запрещал такое же условие в отношении случая
передачи некачественного товара. При этом такое условие является достаточно
несправедливым, чтобы суд имел право его заблокировать с учетом конкретных
обстоятельств в ситуации его навязывания слабой стороне договора. Кроме того,
такое условие должно быть априори признано незаконным в отношении потребительских договоров.

Статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров
Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения
обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество
товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не
установлен законом или договором.
Комментарий
Норма носит эксплицитно диспозитивный характер. Стороны могут установить,
что пени за просрочку в поставе товара начисляются в течение того или иного периода или ограничены верхним пределом по сумме (что на практике часто встречается в коммерческих договорах).

Статья 522. Погашение однородных обязательств по нескольким договорам поставки
1.

В случаях, когда поставка одноименных товаров осуществляется поставщиком покупателю одновременно по нескольким договорам поставки и количество поставленных товаров недостаточно для погашения обязательств поставщика по всем договорам, поставленные товары должны засчитываться в счет исполнения договора,
указанного поставщиком при осуществлении поставки либо без промедления после
поставки.

2.

Если покупатель оплатил поставщику одноименные товары, полученные по нескольким договорам поставки, и суммы оплаты недостаточно для погашения обязательств
покупателя по всем договорам, уплаченная сумма должна засчитываться в счет исполнения договора, указанного покупателем при осуществлении оплаты товаров или без
промедления после оплаты.
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3.

Если поставщик или покупатель не воспользовались правами, предоставленными им
соответственно пунктами 1 и 2 настоящей статьи, исполнение обязательства засчитывается в погашение обязательств по договору, срок исполнения которого наступил
ранее. Если срок исполнения обязательств по нескольким договорам наступил одновременно, предоставленное исполнение засчитывается пропорционально в погашение
обязательств по всем договорам.

Комментарий
Все нормы статьи 522 ГК РФ имеют неопределенную природу, что предопределяет необходимость их телеологического толкования. В данном случае оно дает
достаточно однозначный результат: все эти нормы являются диспозитивными.
Стороны договора вправе по-иному определить порядок погашения однородных
обязательств. Например, они могут в договоре исключить право покупателя по
своему усмотрению определять, какой из нескольких денежных долгов он погашает, и предусмотреть правило, согласно которому, что бы ни указал покупатель
в платежном поручении, платеж засчитывается в счет наиболее старого или наименее обеспеченного из существующих долгов.

Статья 523. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
1.

Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или
одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).

2.

Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

3.

Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной невыборки товаров.

4.

Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения
одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения
договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 имеет неопределенную природу. Телеологическое толкование
приводит к выводу о диспозитивности правила в части возможности замены одно-
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стороннего отказа на судебную процедуру расторжения, а также в части возможности согласования права на отказ при малейшем нарушении договора. Например,
в ряде случаев покупателю крайне важно буквальное исполнение условия о сроке
и самое незначительное его нарушение может лишить его интереса к договору.
В такой ситуации стороны могут предусмотреть — и часто так и делают — условие
о том, что право на отказ возникает при малейшем нарушении (например, при любой по продолжительности просрочке).
Кроме того, указание в данной норме на отказ от договора при существенном нарушении никак не должно оцениваться как подразумеваемый запрет на согласование сторонами, например, долгосрочного договора поставки права каждой из сторон на немотивированный отказ от договора. Возможность согласовать право на
такой отказ признается и статьей 310, и пунктом 3 статьи 450 ГК РФ. Нет ни одной
причины, по которой стороны коммерческого договора не могли бы согласовать
такое право и в рамках договора поставки40.
Императивный же аспект нормы проявляется в том, что стороны в принципе не
могут исключить право покупателя или поставщика на расторжение договора при
его существенном нарушении. Иначе право позволяло бы грубое нарушение справедливого баланса интересов сторон и обрекало пострадавшего кредитора на бесконечное ожидание и подвешенное состояние.
2–3. Нормы пунктов 2 и 3 закрепляют презумпции существенности нарушения, т.е.
такие случаи нарушения договора, которые презюмируются, если не доказано
иное, существенным нарушением договора поставки. Телеологическое толкование не оставляет сомнений в том, что никакого смысла запрещать сторонам согласовывать в договоре иные такого рода презумпции нет, и законодатель такой
запрет никак не мог иметь в виду. Так, например, стороны договора, предусматривающего разовую поставку оборудования, могут установить, что разовая, но
длительная просрочка рассматривается как существенное нарушение41. Они могут дополнить предусмотренный в пунктах 2 и 3 перечень существенных нарушений42. Кроме того, нет никаких причин, в силу которых сторонам должно быть за40

По данному вопросу судебная практика расходится. Некоторые суды такое проявление свободы договора признают (см., напр.: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 04.06.2010 по делу № А5320193/2009). В то же время многие суды толкуют нормы статьи 523 ГК РФ как исчерпывающий перечень
оснований для отказа и видят в ней и в самой природе договора поставки подразумеваемый императивный
запрет на условие о праве на немотивированный отказ от договора (см.: определение ВАС РФ от 01.07.2008
№ 8316/08; постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.04.2008 по делу № А56-32099/2006 и др.).
С этой позицией никак нельзя согласиться.

41

Некоторые суды это проявление договорной свободы вполне справедливо признавали (см., напр.: постановление ФАС Уральского округа от 16.08.2011 по делу № А76-15810/10). Другие же шли еще дальше
и не менее справедливо признавали, что и даже при отсутствии в договоре каких-либо условий на сей
счет право кредитора отказаться от договора поставки при его существенном нарушении не ставится
под сомнение, несмотря на то что само нарушение не указано в перечне, содержащемся в пунктах 2 и 3
данной статьи (см.: постановление ФАС Московского округа от 16.12.2009 по делу № А40-68661/0994-419).

42

Есть примеры из судебной практики, когда суды на основе принципа свободы договора признавали такую
возможность (см., напр.: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 02.03.2010 по делу № А53319/2009).
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прещено прямо исключать презумпцию существенности тех нарушений, которые
указаны в данной статье. Например, в рамках долгосрочного договора поставки,
предполагающего регулярные еженедельные отгрузки в течение нескольких лет,
двукратная просрочка поставки вряд ли будет являться существенным нарушением (как минимум в большинстве случаев), что может спровоцировать стороны для
большей определенности указать это в договоре прямо. В таком договоре они, в
частности, могут согласовать, что существенной будет считаться только просрочка в поставке, допущенная три или более раза в течение одного квартала.
4.

Норма пункта 4 о моменте расторжения договора поставки при одностороннем отказе является эксплицитно диспозитивной.

Статья 524. Исчисление убытков при расторжении договора
1.

Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене
товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу
требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре
ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

2.

Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства покупателем продавец продал товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная договором, но разумной цене, продавец может предъявить покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и
ценой по совершенной взамен сделке.

3.

Если после расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2
настоящей статьи, не совершена сделка взамен расторгнутого договора и на данный
товар имеется текущая цена, сторона может предъявить требование о возмещении
убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на
момент расторжения договора.
Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача
товара. Если в этом месте не существует текущей цены, может быть использована
текущая цена, применявшаяся в другом месте, которое может служить разумной заменой, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара.

4.

Удовлетворение требований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи,
не освобождает сторону, не исполнившую или ненадлежаще исполнившую обязательство, от возмещения иных убытков, причиненных другой стороне, на основании статьи 15 настоящего Кодекса.
Комментарий
Нормы данной статьи, допускающие взыскание убытков в виде конкретной ценовой разницы или взыскание так называемых абстрактных убытков при расторжении нарушенного договора, имеют неопределенную природу. В статье нет прямого
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указания ни на их императивность, ни на их диспозитивность. Нам представляется
разумным следующее дифференцированное решение.
Норма пункта 3 о праве взыскания абстрактных убытков должна считаться диспозитивной, а стороны должны иметь право на полное исключение возможности
взыскания абстрактной компенсации (как минимум за рамками случая умышленного нарушения). Такой вывод связан с тем, что сам институт абстрактных
убытков по большому счету способом взыскания убытков в строгом смысле не
является. Кредитор может взыскать с должника большую абстрактную ценовую
разницу, не понеся никаких убытков вовсе или понеся их в значительно меньшем
объеме.
Нормы же пунктов 1 и 2 о праве взыскания убытков в виде конкретной ценовой
разницы при заключении реальной «заменяющей сделки» (договора с третьим лицом взамен расторгнутого) говорят именно об убытках. Но и здесь нет оснований
для констатации абсолютной императивности. Статья 400 ГК РФ допускает установление в договоре предельного размера подлежащих взысканию убытков, а статья 15 ГК РФ позволяет прямо исключить возможность взыскания упущенной
выгоды (ценовая разница, образовавшаяся из-за продажи поставщиком не принятого и не оплаченного покупателем товара третьему лицу по цене, более низкой,
чем цена в расторгнутом по вине покупателя договоре поставки, является не чем
иным, как формой расчета упущенной выгоды). В таком контексте с точки зрения
систематики права нет оснований ограничивать свободу сторон уточнить механизм расчета соответствующей ценовой разницы (к примеру, путем установления
специальных требований к заменяющей сделке по объекту купли-продажи43 или
цене44) и даже вовсе исключить возможность взыскания убытков в виде конкретной ценовой разницы как одной из разновидностей убытков.
Исключением может являться, видимо, только случай умышленного нарушения.
Достаточно странно, что закон императивно запрещает соглашение сторон об
освобождении должника от ответственности за умышленное нарушение (пункт 4
статьи 401 ГК РФ), но при этом без каких-либо оговорок допускает ограничение
договором ответственности по сумме или по типу убытков (статьи 15 и 400 ГК РФ)
независимо от того, что нарушение могло быть умышленным. В этом может быть
обнаружена некоторая непоследовательность. На наш взгляд, есть основания считать, что в случае умышленного нарушения такие условия договора также не должны признаваться судами в качестве применимых.
43

Например, стороны могут установить, что для расчета ценовой разницы при нарушении договора поставщиком принимаются заключенные покупателем заменяющие сделки купли-продажи на покупку не
полностью идентичной продукции. Это может быть важно тогда, когда на рынке трудно приобрести
абсолютно аналогичный товар, но имеются близкие субституты. Кроме того, стороны могут, наоборот, так или иначе сузить возможности пострадавшей от нарушения договора стороны в этом вопросе.
В частности, стороны внешнеторгового договора могут установить, что для расчета ценовой разницы
не могут быть приняты заменяющие сделки, заключенные покупателем с российскими дилерами при наличии возможности закупить товар напрямую у иностранного производителя по значительно более низкой цене.

44

Например, стороны могут согласовать в договоре, что ценовая разница определяется только по тем заменяющим сделкам, цена которых отклоняется от рыночного уровня не более чем на 10%.
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За рамками случая с умышленным нарушением условие договора об исключении или существенном ограничении права на взыскание убытков в виде конкретной ценовой разницы при расторжении договора с учетом конкретных обстоятельств дела (например, при навязывании слабой стороне договора такого
условия) суд может не признать и пресечь на основании статей 10, 169 и 428 ГК
РФ. Кроме того, такие условия должны считаться недействительными в ситуации, когда они включены в договор с потребителем и тем самым ограничивают
права последнего.

§ 7. Продажа недвижимости
Статья 549. Договор продажи недвижимости
1.

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок,
здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество (статья 130).

2.

Правила, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже предприятий постольку, поскольку иное не предусмотрено правилами о договоре продажи
предприятия (статьи 559–566).

Комментарий
1.

В пункте 1 статьи содержится определение договора купли-продажи недвижимости. Нормы, регулирующие содержание прав и обязанностей сторон по договору,
которые бы требовали телеологического толкования, в этом пункте отсутствуют.

2.

Пункт 2 статьи содержит правило о восполняющем характере общих норм о куплепродаже недвижимости относительно договоров купли-продажи предприятия (см.
§ 8 главы 30 ГК РФ): они применяются, если иное не установлено нормами о куплепродажи предприятия. Из этой прямой оговорки в законе вытекает, что все нормы
параграфа о продаже недвижимости применительно к договорам купли-продажи
предприятия оказываются диспозитивными. В то же время вопрос о пределах этой
эксплицитной диспозитивности не столь прост. Все ли нормы о купле-продаже
недвижимости можно исключить или обойти в договоре купли-продажи предприятия? Ответ на этот вопрос следует давать применительно к каждой конкретной
норме § 7 главы 3.

Статья 550. Форма договора продажи недвижимости
Договор продажи недвижимости заключается в письменной форме путем составления
одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434).
Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его недействительность.
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Комментарий
Статья не содержит норм, регулирующих права и обязанности сторон по договору
купли-продажи недвижимости и потому не требует телеологического толкования
с точки зрения принципа договорной свободы. Данные нормы, безусловно, являются императивными.

Статья 551. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость
1.

Переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости
к покупателю подлежит государственной регистрации.

2.

Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации перехода права собственности не является основанием для изменения их отношений с третьими лицами.

3.

В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны,
а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права
собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

Комментарий
1.

В пункте 1 комментируемой статьи содержится правило о том, что переход права
собственности на недвижимое имущество осуществляется в результате специального регистрационного действия — государственной регистрации перехода права
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП). Эта
норма является проявлением фундаментального для оборота недвижимости принципа обязательности внесения в реестр записи для возникновения права (так называемого принципа внесения), который закреплен в пункте 2 статьи 8.1 ГК РФ и
основан на соображениях защиты интересов и обоснованных ожиданий третьих
лиц. Исключения из принципа внесения (т.е. случаи, когда право возникает без
всяких записей в реестре) возможны, но они могут быть установлены только законом, но не договором (см. пункт 2 статьи 8.1 ГК РФ). Это объясняется повышенной
значимостью информации о принадлежности недвижимых вещей, которая сконцентрирована в ЕГРП. Данные Реестра в силу предписаний закона обладают свойством публичной достоверности (статья 8.1 ГК РФ), реализация которого может
быть серьезно затруднена, если переход вещных прав на недвижимое имущество
будет подчиняться не единому законодательному регулированию, а основываться
на автономии воли сторон. Поэтому исключение действия принципа внесения соглашением сторон договора, предусматривающего отчуждение недвижимого имущества, недопустимо в силу очевидных публичных интересов и интересов иных
участников оборота.
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2.

Установление в договоре купли-продажи недвижимости иных, нежели закрепленные в пункте 2 комментируемой статьи, правил невозможно, так как это затронет
интересы и права третьих лиц и подорвет доверие к Реестру недвижимости. Однако положения пункта 2 данной статьи не могут являться препятствием для третьих
лиц к тому, чтобы вступать в договорные отношения с покупателем недвижимости
до государственной регистрации перехода права собственности к нему (например,
в части заключения договора аренды, купли-продажи или иных договоров, порождающих подлежащие исполнению в будущем обязательства в отношении данного
объекта недвижимости).

3.

В пункте 3 комментируемой статьи содержатся две нормы. Первая устанавливает, что нарушение обязательства передать имущество в собственность покупателю может стать основанием для предъявления иска о регистрации перехода права.
В соответствии со второй нормой сторона, уклоняющаяся от регистрации перехода права, обязана возместить причиненные убытки. Возможна ли отмена или
изменение этих положений в договоре?
Применительно ко второй норме на этот вопрос следует ответить следующим образом. Фраза «сторона, необоснованно уклоняющаяся» свидетельствует о том,
что речь идет о неисполнении обязательства, за которое продавец не может быть
освобожден от ответственности. Согласно пункту 4 статьи 401 ГК РФ, если такое
неисполнение произошло умышленно, условие договора об освобождении от ответственности не имеет силы. В то же время такое условие может заблокировать
взыскание с продавца убытков, если нарушение договора произошло неумышленно (например, из-за ареста, наложенного судом по иску другого лица). В этом
случае суд может исключить данное условие только с учетом конкретных обстоятельств, если оно было навязано слабой стороне договора при явном неравенстве
переговорных возможностей в рамках договора присоединения (статья 428 ГК
РФ), а также не признать его на основании статьи 10 ГК РФ или признать ничтожным по статье 169 ГК РФ45.
Более сложной является оценка характера нормы о возможности стороны договора купли-продажи недвижимости предъявить иск о государственной регистрации
перехода права. Как было показано в комментариях выше к общим положениям
о купле-продаже, этот частный случай общего вопроса о возможности установления в договоре положения о том, что в случае его нарушения потерпевшая сторона лишена права требовать исполнения договора в натуре. Как было отмечено,
нет никаких серьезных политико-правовых препятствий для такого рода договоренностей и в том числе в отношении договоров купли-продажи недвижимости.
Покупатель в такой ситуации будет защищать свое нарушенное договорное право
посредством расторжения договора и взыскания убытков и (или) неустойки. Исключение могут составлять, пожалуй, лишь договоры между продавцами, являющимися коммерческими организациями, и гражданами-покупателями, в которых
такого рода условия суд может квалифицировать как несправедливые (пункт 2 статьи 428 ГК РФ) и применить соответствующие юридические последствия такой
квалификации.

45
См.: пункт 9 Постановления о свободе договора.
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Статья 552. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или другой находящейся на нем недвижимости
1.

По договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю
одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются
права на земельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для ее
использования.

2.

В случае, когда продавец является собственником земельного участка, на котором находится продаваемая недвижимость, покупателю передается право собственности на
земельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для ее использования, если иное не предусмотрено законом.

3.

Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка,
если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором.
При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях, что и продавец недвижимости.

Комментарий
1–2. Нормы пунктов 1 и 2 комментируемой статьи представляют собой реализацию
принципа единства судьбы прав на земельный участок и здания (сооружения) на
нем. Основанием этого законодательного решения является следующая особенность российского гражданского права: недвижимой вещью признается не только
земельный участок, но и расположенное на нем здание. Следовательно, для того,
чтобы устранить возможные юридические препятствия для оборота зданий и сооружений (например, для того, чтобы смена собственника здания не вынуждала нового собственника договариваться об условиях пользования земельным участком),
и был введен принцип единства судьбы прав на участок и на здание на нем.
Принцип единства судьбы прав на здание и на земельный участок под зданием
имеет ключевое значение для оборота недвижимости, что подтверждается как положениями Земельного кодекса РФ (статья 1), так и нормами ГК РФ. Так, в частности, в статье 273 ГК РФ установлено, что переход права собственности на здание
влечет за собой переход права на земельный участок под ним. Причем ограничение такого перехода по замыслу законодателя возможно только в случаях, установленных законом. Перечень таких случаев очень незначителен, он содержится
в пункте 4 статьи 35 ЗК РФ, самый главный из которых — факт необоротоспособности соответствующего земельного участка.
Кроме того, судебная практика также исходит из того, что толкование норм, регулирующих обязательственные отношения по поводу недвижимости, судам следует
давать с позиции «определяющего характера принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов»46.
46
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.07.2013 № 1039/13.
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С точки зрения телеологического толкования разъединение правовой судьбы земельного участка и здания, на нем находящегося, грубо нарушает описанную
выше идею законодателя о том, что права на здание и права на земельный участок
под зданием должны находиться в одних руках.
Таким образом, изменение договором положений пунктов 1 и 2 комментируемой
статьи не допускается, они являются императивными.
3.

Положения пункта 3 статьи 552 регулируют взаимоотношения сторон договора
купли-продажи недвижимости и третьего лица — собственника земельного участка, на котором находится продаваемое здание. Вывод о диспозитивности нормы
абзаца 1 данного пункта вытекает непосредственно из ее формулировки (в договоре собственника земли и собственника недвижимости, на ней располагающейся, стороны могут исключить возможность продажи недвижимости без согласия
собственника земли). Но вполне естественно, что эта диспозитивность не распространяется на договор между продавцом и покупателем недвижимости на данном
земельном участке, так как такое соглашение этих сторон затрагивало бы права
собственника земли, в договоре продажи здания не участвующего. Последний вывод в полной мере применим и к норме абзаца 2 данного пункта.

Статья 553. Утратила силу.

Статья 554. Определение предмета в договоре продажи недвижимости
В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества.
При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не
считается заключенным.
Комментарий
В статье 554 ГК РФ речь идет о том, каким образом должен быть описан предмет
в договоре купли-продажи недвижимости. Эти нормы не регулируют содержание
прав и обязанностей по договору купли-продажи, а фиксируют существенные
условия договора. Поэтому сама возможность характеризовать их как диспозитивные отсутствует. Однако следует все же учитывать, что положения статьи довольно
абстрактны и оставляют сторонам достаточно свободы для того, чтобы «определенно» описать имущество, являющееся предметом сделки, а законодатель путем
введения кадастрового учета недвижимости эту задачу упрощает. Для того чтобы
соблюсти требования этой нормы, достаточно указать кадастровый номер продаваемого объекта47.
47
См.: пункт 2 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54.
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Однако если продаваемая вещь является «будущей» (т.е. права на нее не зарегистрированы в Реестре), то сторонам необходимо все же приложить усилия для недвусмысленной индивидуализации предмета договора.

Статья 555. Цена в договоре продажи недвижимости
1.

Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества.
При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия
о цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса,
не применяются.

2.

Если иное не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, установленная в нем цена здания, сооружения или другого недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену передаваемой с этим недвижимым
имуществом соответствующей части земельного участка или права на нее.

3.

В случаях, когда цена недвижимости в договоре продажи недвижимости установлена
на единицу ее площади или иного показателя ее размера, общая цена такого недвижимого имущества, подлежащая уплате, определяется исходя из фактического размера
переданного покупателю недвижимого имущества.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 статьи 555 ГК РФ не может быть оценена как диспозитивная,
так как она определяет цену в качестве существенного условия договора куплипродажи недвижимости. Соответственно, если в договоре купли-продажи недвижимости цена не определена, то договор не признается заключенным. Законодатель не определяет жестко стандарт содержания условия о цене, что открывает
сторонам определенную свободу выбора: цена может быть указана как твердая
или как рассчитываемая в зависимости от метража недвижимой вещи, по формуле
или еще каким-либо способом, позволяющим рассматривать ее как определимую
(критерий определенности цены не выдвигается законодателем).

2.

Положения пункта 2 комментируемой статьи о соотношении цены здания и
цены прав на земельный участок прямо помечены законодателем как диспозитивные.

3.

Пункт 3 комментируемой статьи не содержит каких-либо важных правил о правах и обязанностях по договору, которые нельзя было бы признать за само собой
разумеющиеся и при отсутствии данной нормы. С точки зрения телеологического
толкования норма носит, безусловно, диспозитивный характер, так как нет никаких резонов ограничить право сторон согласовать в договоре, что в расчет общей
цены недвижимости цена квадратного метра тех или иных ее частей (например,
подвальных помещений) будут считаться с определенным понижающим коэффициентом.

Loaded: 03-09-2014 PMt 22:43:10

92

User:vasnev@vestnik.ru IP adress: 86.210.25.16

Свободная трибуна

Статья 556. Передача недвижимости
1.

Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по
подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.
Если иное не предусмотрено законом или договором, обязательство продавца передать
недвижимость покупателю считается исполненным после вручения этого имущества
покупателю и подписания сторонами соответствующего документа о передаче.
Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче недвижимости на
условиях, предусмотренных договором, считается отказом соответственно продавца
от исполнения обязанности передать имущество, а покупателя — обязанности принять
имущество.

2.

Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям договора продажи недвижимости, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в
документе о передаче недвижимости, не является основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора.

Комментарий
1.

В абзаце 1 пункта 1 комментируемой статьи отсутствуют нормы, регулирующие
права и обязанности сторон договора; норма скорее посвящена доказательственному аспекту исполнения договора купли-продажи недвижимости. В то же время
нельзя исключить того, что стороны вправе отступить в своем договоре от необходимости оформления соответствующего акта.
На это указывает и то, что абзац 2 пункта 1 прямо сконструирован законодателем как диспозитивная норма. Из этой диспозитивной оговорки вытекает как то,
что стороны в принципе могут исключить необходимость оформления какоголибо акта (неся при этом все связанные с этим сложности в доказывании факта передачи недвижимости иными средствами доказывания), так и то, что они
могут обусловить признание исполненным обязательства продавца по передаче
недвижимости соблюдением неких дополнительных условий. Например, речь
может идти о том, что договор обязывает продавца предоставить покупателю объект недвижимости, очищенный от всех прав третьих лиц (включая арендаторов),
и, соответственно, согласно условиям договора объект будет считаться юридически переданным только при условии, что в течение определенного времени после
оформления акта продавец договорится со всеми арендаторами о досрочном расторжении заключенных ранее договоров аренды.
Норма абзаца 3 фиксирует очевидное: уклонение от подписания акта, оформление
которого установлено в данной статье ГК РФ и не исключено договором, является нарушением договора. При этом с точки зрения телеологического толкования
стороны, безусловно, вправе согласовать в договоре иное: например, договориться
о том, что при неподписании акта в течение определенного срока после фактического получения владения волеизъявление соответствующей стороны на «сдачуприемку» считается реализованным (пункт 3 статьи 158 ГК РФ).
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2.

Определение природы нормы пункта 2 комментируемой статьи напрямую зависит от ответа на поставленный нами в комментарии к статье 475 ГК РФ вопрос о
допустимости заключения договора, исключающего ответственность продавца за
необнаруженные при приемке дефекты при условии, что продавец не утаил от покупателя никакой информации о них и сам был в неведении о их наличии. Если
наше право в принципе признает конструкцию продажи вещи «как есть» при добросовестном продавце в рамках сугубо коммерческого договора, то и норма пункта 2 обсуждаемой статьи должна рассматриваться как диспозитивная.
Если принять такой подход в отношении договоров купли-продажи недвижимости в целом, то обязательно нужно сделать исключение в отношении договоров
с потребителями. Применительно к ним обсуждаемая норма, разумеется, должна
оцениваться судами как императивная во имя обеспечения интересов слабой стороны договора.

Статья 557. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества
В случае передачи продавцом покупателю недвижимости, не соответствующей условиям договора продажи недвижимости о ее качестве, применяются правила статьи 475
настоящего Кодекса, за исключением положений о праве покупателя потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору.
Комментарий
Норма комментируемой статьи должна оцениваться как диспозитивная в той
мере, в которой диспозитивной является и сама статья 475 ГК РФ (о чем справедливо сказано в Постановлении о свободе договора). В частности, из этого следует, что стороны договора вправе включить в перечень последствий нарушения
условий договора о качестве продаваемой недвижимости и последствия, не указанные в статье 475 ГК РФ (например, взыскание неустойки), равно как и в разумных пределах исключить или изменить отдельные закрепленные в этой статье
последствия. Например, стороны вправе в договоре заменить предусмотренный
статьей 475 ГК РФ односторонний отказ от договора на судебную процедуру расторжения или вовсе исключить требование о возмещении расходов на устранение
дефектов, ограничив арсенал доступных покупателю средств защиты иными инструментами (например, отказом от договора). Априори недопустимым является
лишь освобождение продавца от ответственности и исключение иных средств защиты покупателя на случай, когда продавец знал о наличии дефектов, но не раскрыл их покупателю при заключении договора (пункт 4 статьи 401 ГК РФ), а также
включение таких условий в договор с потребителем как слабой стороной договора.
Подробнее об этом см. комментарий к статье 475 ГК РФ.
В части же указания на неприменимость к договору продажи недвижимости
правила статьи 475 ГК РФ о праве требовать замены вещи эта норма является
очевидно диспозитивной. Стороны также могут установить в договоре и право
требовать замены некачественной недвижимости на другую. Фактически препятствия, заключающиеся в возможной уникальности и неповторяемости некоторых недвижимых вещей, должны оцениваться отдельно в каждом деле с точки
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зрения объективной возможности или невозможности замены некачественной
недвижимой вещи.

Статья 558. Особенности продажи жилых помещений
1.

Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого
дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым
жилым помещением.

2.

Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит
государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Комментарий
В комментируемой статье отсутствуют нормы, регулирующие права и обязанности сторон по договору купли-продажи недвижимости. Норма пункта 1 фиксирует
существенное условие для договора купли-продажи жилья, в то время как пункт 2
определяет порядок заключения договора (не применяющийся более к сделкам,
заключенным после 1 марта 2013 г.). Такие нормы по своей природе являются однозначно императивными.

Глава 31. Мена
Статья 567. Договор мены
1.

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.

2.

К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже (глава 30),
если это не противоречит правилам настоящей главы и существу мены. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

Комментарий
1.

Положения пункта 1 содержат квалифицирующие признаки договора мены, поэтому обсуждение их императивности или диспозитивности невозможно.

2.

Из нормы пункта 2 данной статьи вытекает, что стороны договора мены вправе устранить применение правил о купле-продаже к договору мены только в том
случае, если соответствующие нормы главы 30 ГК РФ являются диспозитивными. Запретить применение императивных норм главы 30 стороны договора мены
своим соглашением, разумеется, не вправе. Неприменение императивных норм о
купле-продаже может быть исключено лишь специальными нормами о договоре
мены или предопределено объективной спецификой природы договора мены.
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Статья 568. Цены и расходы по договору мены
1.

Если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы на их передачу и принятие осуществляются в каждом
случае той стороной, которая несет соответствующие обязанности.

2.

В случае, когда в соответствии с договором мены обмениваемые товары признаются
неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до
или после исполнения ее обязанности передать товар, если иной порядок оплаты не
предусмотрен договором.

Комментарий
1.

Пункт 1 является диспозитивным: это следует из помещенной в норму оговорки
«если из договора мены не вытекает иное».

2.

Положения пункта 2 прямо названы диспозитивными в части порядка уплаты разницы в стоимости обмениваемых товаров. Допускает ли эта норма такое
ее изменение договором мены, когда при неравенстве обмениваемых товаров
сторона, получившая более дорогую вещь, не должна будет уплачивать другой
стороне разницу? Представляется, что для достижения этой цели нет необходимости в таком изменении правил пункта 2 настоящей статьи, а достаточно
воспользоваться правилом ее пункта 1 о том, что при отсутствии в договоре
специального указания обмениваемые товары предполагаются равными по
стоимости. Поэтому, по всей видимости, необходимости изучать пределы диспозитивности норм пункта 2 комментируемой статьи нет. В то же время если
стороны договора мены прямо укажут на то, что они оценивают обмениваемые
товары как неравноценные, но при этом исключают необходимость доплаты, их
воля направлена на то, что в соответствующей разнице происходит дарение. Как
минимум в отношении договоров, хотя бы одной из сторон которых не является коммерческая организация, заключение такого рода смешанного договора не
должно запрещаться.

Статья 569. Встречное исполнение обязательства передать товар по договору мены
В случае, когда в соответствии с договором мены сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают, к исполнению обязательства передать товар стороной, которая
должна передать товар после передачи товара другой стороной, применяются правила
о встречном исполнении обязательств (статья 328).
Комментарий
Положения настоящей статьи являются диспозитивными, так как сами по себе
нормы статьи 328 ГК РФ применяются к сторонам обязательства, если только иное
не предусмотрено договором (пункт 4 статьи 328 ГК РФ).
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Статья 570. Переход права собственности на обмениваемые товары
Если законом или договором мены не предусмотрено иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве
покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами.
Комментарий
Положения настоящей статьи являются диспозитивными, что прямо предусмотрено в самой норме. Однако здесь следует иметь в виду, что в случае мены недвижимых вещей будут действовать императивные нормы пункта 2 статьи 8.1 ГК РФ,
регулирующие момент перехода права собственности на недвижимое имущество
по сделкам: соответствующие права возникают в момент государственной регистрации. Изменить или отменить действие этого правила договором нельзя.

Статья 571. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены
Сторона, у которой третьим лицом изъят товар, приобретенный по договору мены,
вправе при наличии оснований, предусмотренных статьей 461 настоящего Кодекса, потребовать от другой стороны возврата товара, полученного последней в обмен,
и (или) возмещения убытков.
Комментарий
Как уже отмечалось в комментарии к статье 461 ГК РФ, на которую ссылается
норма комментируемой статьи, положения статьи 461 ГК РФ являются императивными (как следует из ее пункта 2). Поэтому стороны договора мены de lege lata
не вправе отменить действие правил об ответственности за эвикцию в отношении
вещей, которыми они обменялись. При этом если наша судебная практика пойдет
по пути ограничительного толкования императивности норм статьи 461 ГК РФ и
допустит применительно к сугубо коммерческим договорам купли-продажи условие об исключении ответственности за эвикцию в случае добросовестности продавца, который сам на момент продажи не знал о наличии оснований для эвикции
(см. комментарий к статье 461 ГК РФ), то возникнут основания для синхронного
сужения императивности и статьи 571 ГК РФ.
Продолжение следует
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Артем Георгиевич Карапетов
директор Юридического института «М-Логос»,
доктор юридических наук

Роман Сергеевич Бевзенко
профессор Российской школы частного права
при Правительстве РФ, кандидат юридических наук

Комментарий к нормам ГК об отдельных видах
договоров в контексте постановления Пленума
ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах»*
Продолжение. Начало читайте в «Вестнике ВАС РФ» в № 8 за 2014 г.

Глава 34. Аренда
§ 1. Общие положения об аренде
Статья 606. Договор аренды
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование.
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования
арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью.

__________________

Авторы выражают свою глубокую признательность за высказанные замечания и комментарии к проекту
настоящей статьи Л.А. Новосёловой, А.А. Павлову, А.В. Томсинову, В.В. Байбаку, Р.А. Жирнову.
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Комментарий
В абзаце 1 комментируемой статьи содержится определение договора аренды,
следовательно, эти положения, которые описывают квалифицирующие признаки договора аренды, не могут быть охарактеризованы ни как императивные,
ни как диспозитивные. Нормы, регулирующие содержание прав и обязанностей сторон договора и требующие телеологического толкования, здесь отсутствуют.
Абзац 2 содержит норму, устанавливающую, что арендатору принадлежит право
собственности на плоды и доходы, которые приносит арендованная вещь. Несмотря на то, что в самой норме нет указания на возможность предусмотреть
иную принадлежность плодов в договоре аренды, очевидно, что нет оснований
для ограничения возможности установить, что те или иные плоды, извлеченные
арендатором из объекта аренды (например, теленок арендованной коровы из
известного мультфильма), остаются в собственности арендодателя и могут использоваться арендатором на началах аренды или должны быть переданы арендодателю. Стороны в силу пункта 2 статьи 614 ГК РФ могут также договориться
о том, что часть плодов либо изначально является собственностью арендодателя,
либо подлежит передаче ему в счет арендной платы, в то время как другая часть
остается в собственности и полном распоряжении арендатора.
В свою очередь доходы, безусловно, в момент их извлечения в безналичной или
наличной форме оказываются в собственности арендатора. В то же время в силу
пункта 2 статьи 614 ГК РФ вполне возможна такая договоренность арендатора и
арендодателя, при которой арендная плата выражается в перечислении арендодателю части доходов, извлеченных из пользования объектом аренды.
В то же время сама правовая природа договора аренды будет искажена, а баланс
интересов сторон радикально подорван, если договор будет полностью лишать
арендатора всех выгод от использования объекта аренды. Ведь аренда означает
предоставление права пользования, а пользование — это извлечение пользы. Если
договор аренды отказывает арендатору в праве получения хотя бы части пользы
от эксплуатации объекта аренды, это уже не договор аренды, а нечто иное с точки
зрения правовой природы (либо договор хранения, либо вовсе мнимая или притворная сделка, прикрывающая дарение денежных средств под видом арендной
платы).
Так, в случае с арендой сельскохозяйственных земель, единственное назначение
которых заключается в том, чтобы приносить плоды своему арендатору, лишение
арендатора всякого права на плоды обрабатываемой им земли делает саму аренду
бессмысленной.
В целом же представляется, что несправедливое разрешение вопроса о распределении плодов и доходов арендуемой вещи должно корректироваться судом не путем
признания нормы абзаца 2 статьи 606 Кодекса императивной, а путем применения
доктрины защиты от несправедливых договорных условий.
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Статья 607. Объекты аренды
1.

В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные
объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).
Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается.

2.

Законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду земельных участков и
других обособленных природных объектов.

3.

В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При
отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается
заключенным.

Комментарий
В комментируемой статье содержатся положения об объекте договора аренды,
которые позволяют отграничить этот договор от других гражданско-правовых договоров (например, от договора займа, объектом которого являются безналичные
деньги, а также наличные деньги или иные потребляемые вещи), и о последствиях
отсутствия соответствующих условий в договоре (договор признается незаключенным). Нормы, регулирующие содержание прав и обязанностей сторон договора
аренды, которые бы требовали телеологического толкования, здесь отсутствуют.
При этом следует иметь в виду, что согласно практике ВАС РФ в аренду может быть
передана часть вещи, в том числе недвижимости (пункт 9 постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 в редакции постановления Пленума от 25.01.2013
№ 13). Договор аренды части недвижимости (за исключением аренды государственной или муниципальной земли) при условии достаточной степени определенности в согласовании пространственных пределов соответствующей части будет считаться действительным, даже если эта часть недвижимости предварительно
не прошла кадастровый учет.

Статья 608. Арендодатель
Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество
в аренду.
Комментарий
В комментируемой статье отсутствуют положения, которые бы регулировали
содержание прав и обязанностей сторон договора аренды. Единственный воLoaded: 22-10-2014 PMt 13:02:54
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прос, который возникает в связи с толкованием нормы статьи 608 Кодекса, связан с возможностью заключения договора аренды с арендодателем, который не
является собственником вещи, подлежащей передаче в аренду (аренда будущей
вещи).
До недавнего времени суды неоправданно признавали такие договоры ничтожными как противоречащие закону (статья 168 ГК РФ). Однако не так давно эта
практика изменилась: было признано, что договор аренды, содержащий обязательство передать в аренду вещь, которая будет создана или приобретена арендодателем в будущем, не противоречит закону (пункт 10 постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 в редакции постановления Пленума от 25.01.2013
№ 13). Такой договор создает обязательство арендодателя передать во владение и
пользование (либо только в пользование) арендатору в указанное время или при
наступлении соответствующих условий вещь, которую арендодатель планирует
приобрести или создать в будущем. За нарушение такого обязательства арендодатель будет нести гражданско-правовую ответственность.

Статья 609. Форма и государственная регистрация договора аренды
1.

Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является
юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме.

2.

Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации,
если иное не установлено законом.

3.

Договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем права собственности на это имущество к арендатору (статья 624), заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества.

Комментарий
Положения комментируемой статьи регулируют форму договора и государственную регистрацию договора аренды и потому являются императивными. При этом
следует иметь в виду, что согласно позиции ВАС РФ последствием несоблюдения
требования государственной регистрации договора аренды недвижимости является не недействительность договора, а непротивопоставимость прав из договора
третьим лицам. Такой незарегистрированный договор создает действительные и
подлежащие судебной защите обязательства. Но «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» (пункт 14 постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 в редакции
постановления Пленума от 25.01.2013 № 13)1.
1
См. также: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165. П. 2–3.
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Статья 610. Срок договора аренды
1.

Договор аренды заключается на срок, определенный договором.

2.

Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на
неопределенный срок.
В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за
три месяца. Законом или договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок.

3.

Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества. В этих случаях, если срок аренды в договоре не определен и ни одна из сторон не отказалась от
договора до истечения предельного срока, установленного законом, договор по истечении предельного срока прекращается.
Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный законом предельный срок, считается заключенным на срок, равный предельному.

Комментарий
1.

В пункте 1 комментируемой статьи отсутствуют нормы, регулирующие права и
обязанности сторон договора аренды, которые бы требовали телеологического
толкования.

2.

В пункте 2 комментируемой статьи вопрос об императивном или диспозитивном
характере может быть поставлен лишь в отношении содержащейся в первом предложении второго абзаца этого пункта нормы о самом праве на немотивированный
отказ от бессрочного договора аренды. Этот вопрос был вполне справедливо разрешен судебной практикой: «Эта норма хотя и не содержит явно выраженного запрета на установление иного соглашением сторон, но из существа законодательного
регулирования договора аренды как договора о передаче имущества во временное
владение и пользование или во временное пользование (статья 606 ГК РФ) следует, что стороны такого договора аренды не могут полностью исключить право на
отказ от договора, так как в результате этого передача имущества во владение и
пользование фактически утратила бы временный характер» (абзац 4 пункта 3 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16).

3.

Положения пункта 3 комментируемой статьи о последствиях установления в законе предельного срока аренды и несоблюдения этого требования сторонами являются с точки зрения телеологического толкования императивными. Это вытекает из
положения абзаца 2 этого пункта, которое недвусмысленно фиксирует последствие
превышения предельного срока аренды, а также из существа законодательного регулирования, в частности, самих целей, которых законодатель стремится добиться,
устанавливая предельные сроки аренды отдельных видов имущества: обеспечить
более эффективное использование арендаторами отдельных видов публичного
имущества, в первую очередь — земельных участков.
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Статья 611. Предоставление имущества арендатору
1.

Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества.

2.

Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.), если
иное не предусмотрено договором.
Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них арендатор
не может пользоваться имуществом в соответствии с его назначением либо в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, он может потребовать предоставления ему арендодателем таких принадлежностей и документов или расторжения договора, а также возмещения убытков.

3.

Если арендодатель не предоставил арендатору сданное внаем имущество в указанный
в договоре аренды срок, а в случае, когда в договоре такой срок не указан, в разумный
срок, арендатор вправе истребовать от него это имущество в соответствии со статьей 398 настоящего Кодекса и потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо потребовать расторжения договора и возмещения убытков,
причиненных его неисполнением.
Комментарий

1.

В пункте 1 комментируемой статьи содержится прямое указание на то, что вопросы качества имущества, передаваемого в аренду, регулируются договором аренды.

2.

Норма абзаца 1 пункта 2 комментируемой статьи также является диспозитивной,
так как соответствующий атрибут («если иное не предусмотрено договором») прямо зафиксирован в тексте нормы. Стороны могут полностью исключить обязанность передачи документов или принадлежностей арендованной вещи. В этом
случае арендатор, согласившийся на аренду вещи «без документов», разумеется,
знает, на что идет.
Положения абзаца 2 пункта 2 также должны оцениваться как диспозитивные. Если
договор не исключил саму обязанность передачи документов и принадлежностей,
он тем не менее может установить иные последствия ее нарушения. Так, стороны могут несколько усечь или изменить указанный в этом абзаце набор санкций
(например, предоставить арендатору право потребовать соразмерного снижения
размера арендной платы вместо права на расторжение договора). В то же время
условие, полностью или значительно блокирующее положения абзаца 2 пункта 2
статьи 611 ГК РФ, при неведении арендатора об отсутствии у арендодателя соответствующих документов или принадлежностей с учетом конкретных обстоятельств (в первую очередь при навязывании такого условия слабой стороне договора) может быть оспорено арендатором как несправедливое (статья 428 ГК РФ).

3.

Положения пункта 3 статьи 611 с точки зрения телеологического толкования являются диспозитивными, так как они не направлены на защиту слабой стороны
или третьих лиц, не защищают добрые нравы или публичный интерес, а также не
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являются неотъемлемым элементом юридической конструкции аренды. Поэтому
действие этих норм может быть отменено или изменено договором аренды. Например, он может содержать положение о том, что в случае непредоставления
вещи, которая является объектом договора, арендатор вправе вместо соблюдения
судебного порядка расторжения отказаться от договора аренды в одностороннем
порядке. Стороны также могут исключить возможность подачи иска об истребовании вещи по статье 398 ГК РФ. В случае если в результате такого договорного регулирования положение арендатора, являвшегося слабой стороной договора, будет
необоснованно и непропорционально ухудшено, соответствующие положения договора с учетом конкретных обстоятельств могут быть оспорены как несправедливые (статья 428 ГК РФ). К такому выводу судам следует прийти, в частности, тогда,
когда договор будет лишать арендатора права на его расторжение в той или иной
форме на случай непередачи объекта аренды арендатору. Подобное условие абсолютно аномально и создает для арендатора ситуацию вечной неопределенности.
Также не следует забывать, что освобождение арендодателя от указанного в этом
пункте обязательства возместить убытки не имеет юридической силы в отношении
случаев умышленного нарушения договора (пункт 4 статьи 401 ГК РФ).

Статья 612. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества
1.

Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или
частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора
аренды он не знал об этих недостатках.
При обнаружении таких недостатков арендатор вправе по своему выбору:
потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества;
непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя;
потребовать досрочного расторжения договора.
Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его намерении устранить
недостатки имущества за счет арендодателя, может без промедления произвести замену предоставленного арендатору имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно устранить недостатки имущества.
Если удовлетворение требований арендатора или удержание им расходов на устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных арендатору убытков,
он вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков.

2.

Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были
им оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны арендатору либо должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества
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или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества
в аренду.
Комментарий
1.

Положения пункта 1 этой статьи не содержат оговорки о праве сторон оговорить
иное. В то же время очевидно, что с точки зрения телеологического толкования
большинство из указанных здесь норм диспозитивно.
В частности, нет очевидных резонов ставить под сомнение, что договором аренды
могут быть предусмотрены иные правовые возможности помимо тех, которые названы в пункте 1 статьи 612 (например, право потребовать уплаты неустойки или
право приостановить внесение арендной платы до момента устранения дефектов).
Равным образом стороны договора аренды в разумных пределах вправе ограничить
или изменить указанные в пункте 1 статьи 612 ГК РФ возможности арендатора.
Например, вместо судебного расторжения договора в случае выявления дефектов
в объекте аренды стороны могут предусмотреть односторонний отказ от договора.
Кроме того, стороны могут исключить возможность засчитывания суммы понесенных расходов на устранение дефектов из арендной платы. Может быть допущено и ограничение суммы подлежащих взысканию с арендодателя убытков суммой
арендной платы и, соответственно, исключение нормы, предусмотренной в абзаце 7 пункта 1. Этот вывод в отношении сугубо коммерческих договоров аренды
вытекает и из системного толкования, так как статья 400 ГК РФ в принципе допускает установление в договоре пределов ответственности. Также нет ничего предосудительного в том, что стороны исключат право арендатора требовать от арендодателя исправления дефектов арендованной вещи, ограничив ответственность
арендодателя лишь возмещением убытков или уменьшением арендной платы.
В отношении возможности полной отмены упомянутых в пункте 1 прав требовать возмещения убытков и соразмерного уменьшения цены с учетом пункта 4
статьи 401 ГК нужно отметить, что такие меры ответственности не могут быть
исключены договором на случай умышленных нарушений. Так что условие договора об исключении этих санкций при таких нарушениях просто не будет иметь
силы.
Наконец, также очевидно, что диспозитивность этой нормы вряд ли может простираться настолько далеко, чтобы исключить право арендатора на расторжение
договора (в судебной или внесудебной форме) в ситуациях, когда дефекты в объекте аренды носят существенный характер и препятствуют использованию его по
назначению. Такое аномальное проявление свободы договора нарушало бы разумный баланс интересов сторон, если арендодатель знал или должен был знать об
этих дефектах.
Самый сложный вопрос — это вопрос о возможности установления в договоре
аренды исключения каких-либо санкций в отношении арендодателя в случае передачи арендатору дефектного объекта аренды в ситуации, когда сам арендодатель не знал об этих дефектах. Норма абзаца 1 пункта 1 прямо предусматривает,
что это незнание не исключает перечисленные в этом пункте санкции. Но является ли она императивной? Могут ли стороны оговорить, что арендатор не впра-
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ве предъявить арендодателю указанные в настоящей статье требования, если сам
арендодатель был в неведении в отношении дефектов в объекте аренды? В принципе этот вопрос должен решаться синхронно с решением аналогичной проблемы в купле-продаже. Как уже отмечалось в комментарии к статье 475 ГК РФ, вопрос о возможности исключения санкций на случай добросовестного неведения
продавца о скрытых дефектах в проданном товаре пока не имеет однозначного
решения. В целом, как нам кажется, наиболее разумный вариант состоит в том,
чтобы условие договора, исключающее какие-либо санкции в отношении продавца в данном случае, применительно к сугубо коммерческим договорам признавалось законным (в отличие от договоров с потребителем). Вероятнее всего,
в том же духе должна решаться и аналогичная по сути проблема применительно
к договору аренды.
2.

Нормы пункта 2 комментируемой статьи также не содержат прямую оговорку об их
природе. Телеологическое толкование подсказывает, что норма об освобождении
арендодателя от ответственности, если дефекты им были оговорены, вряд ли может быть изменена в договоре. Ведь в случае, когда соответствующие дефекты прямо указаны в договоре при описании объекта аренды, нельзя говорить в принципе
о нарушении договора. Трудно представить себе даже в теории столь противоречивое содержание договора. Что же касается норм, согласно которым арендодатель
освобождается от какой-либо ответственности, если дефекты были известны арендатору или могли быть им обнаружены при приемке, то эти нормы с точки зрения
их телеологического толкования должны однозначно считаться диспозитивными.
Стороны должны иметь право оговорить, что знание арендатором о наличии в подлежащей передаче ему в аренду вещи не исключает обязательство арендодателя
привести ее в пригодное состояние к моменту передачи и ответственность за передачу дефектной вещи. Тем более стороны должны иметь право указать в договоре,
что арендодатель отвечает и за те дефекты, которые могли быть, но не были обнаружены при приемке арендатором. Последнее условие будет, в частности, адекватным в тех ситуациях, когда арендатор не имеет возможности провести детальную
инспекцию передаваемого ему во владение объекта аренды.

Статья 613. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество
Передача имущества в аренду не является основанием для прекращения или изменения прав третьих лиц на это имущество.
При заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить арендатора о
всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество (сервитуте, праве залога и
т.п.). Неисполнение арендодателем этой обязанности дает арендатору право требовать
уменьшения арендной платы либо расторжения договора и возмещения убытков.
Комментарий
Положение абзаца 1 статьи 613 ГК РФ следует оценивать как императивную норму, так как оно направлено на защиту интересов третьих лиц, имеющих права на
сдаваемое в аренду имущество.
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Положение предложения 1 абзаца 2 этой статьи об обязанности уведомить арендатора о наличии прав третьих лиц с точки зрения целей этой нормы вряд ли может
быть признано диспозитивным применительно к ситуации, когда арендодатель
знает о наличии таких прав. Договор не может легализовать прямую и очевидную
недобросовестность, которая, собственно, и будет иметь место в случае, когда
арендодатель умышленно утаил от арендатора информацию о тех или иных правах
третьих лиц. Если же речь идет о ситуации, когда арендодатель сам не знал о наличии этих прав, то такое условие договора может быть в целом признано в отношении сугубо коммерческих договоров. В этом случае риски, связанные с обнаружением и реализацией неизвестных арендодателю прав третьих лиц в отношении
объекта аренды, по воле сторон перекладываются на арендатора.
Говоря о предусмотренных в предложении 2 абзаца 2 санкциях за нарушение обязанности уведомления, необходимо отметить, что стороны могут как расширить и
усилить защиту арендатора, так и в разумных пределах усечь перечисленные здесь
санкции (последнее — применительно к сугубо коммерческому договору). Например, в договоре может быть предусмотрено не судебное расторжение, а односторонний отказ от договора. Равным образом право на расторжение может быть
в принципе исключено и арендатору оставлено лишь право на соразмерное уменьшение арендной платы (особенно на период до фактической реализации прав третьих лиц на объект аренды).
Разумеется, соответствующие условия договора с учетом конкретных обстоятельств могут при наличии оснований быть оспорены как несправедливые, если
были навязаны слабой стороне договора (статья 428 ГК РФ).

Статья 614. Арендная плата
1.

Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную
плату).
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.
В случае, когда договором они не определены, считается, что установлены порядок,
условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

2.

Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно
по каждой из его составных частей в виде:

1)

определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно;

2)

установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции, плодов или доходов;

3)

предоставления арендатором определенных услуг;

4)

передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в собственность
или в аренду;
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5)

возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных форм арендной платы или иные формы оплаты аренды.

3.

Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по
соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в
год. Законом могут быть предусмотрены иные минимальные сроки пересмотра размера
арендной платы для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов
имущества.

4.

Если законом не предусмотрено иное, арендатор вправе потребовать соответственного
уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние имущества
существенно ухудшились.

5.

Если иное не предусмотрено договором аренды, в случае существенного нарушения
арендатором сроков внесения арендной платы арендодатель вправе потребовать от
него досрочного внесения арендной платы в установленный арендодателем срок. При
этом арендодатель не вправе требовать досрочного внесения арендной платы более
чем за два срока подряд.

Комментарий
1.

Норма предложения 1 пункта 1 статьи 614 подтверждает квалифицирующий признак договора аренды — указание на то, что пользование объектом аренды является платным (договор о пользовании индивидуально-определенной вещью без
взимания платы именуется договором ссуды).
В предложении 2 пункта 1 есть прямое указание на то, что определение содержания условия об арендной плате является прерогативой сторон договора аренды,
а также оно устанавливает восполняющее регулирование на случай, если соответствующее волеизъявление сторонами сделано не было.

2.

В пункте 2 комментируемой статьи, перечисляющем возможные варианты арендной платы, содержится прямое указание на его диспозитивный характер (указание
на право сторон согласовать иные формы оплаты аренды).

3.

Согласно пункту 21 постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 (в редакции постановления Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 13) норма пункта 3 статьи 614 ГК РФ, устанавливающая допустимую периодичность изменения арендной платы, «…является диспозитивной и допускает изменение по соглашению
сторон условия договора аренды о размере арендной платы чаще одного раза в год,
в том числе и в случае, когда указание на возможность такого изменения в самом
договоре аренды отсутствует». Иначе говоря, стороны могут своим соглашением
менять арендную плату столько раз, сколько они посчитают нужным. Иное представляло бы собой абсурдное ограничение свободы договора.
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В то же время в силу того же пункта 21 постановления Пленума ВАС РФ № 73
аналогичная свобода не действует применительно к ситуации, когда арендная
плата согласно условиям договора аренды может меняться в одностороннем порядке: «Однако если в соответствии с законом или договором арендодатель имеет
право в одностороннем порядке изменять размер арендной платы (статья 310 ГК
РФ), то по смыслу пункта 3 статьи 614 ГК РФ такое изменение может осуществляться им не чаще одного раза в год». Соответственно, при наличии у одной из
сторон права на одностороннее изменение арендной платы пользоваться им можно не чаще раза в год. Является это положение императивным или диспозитивным? Могут ли стороны установить, что предоставленное одной из сторон право
на одностороннее изменение арендной платы может реализовываться ею чаще?
Исторически правило о запрете частого изменения арендной платы возникло как
императивный элемент защиты «слабого» — арендатора (городского или сельского жителя), который получил распространение в Европе в XVIII–XIX вв., когда
аренда рассматривалась исключительно как «договор для бедных» (в противовес купле-продаже, «договору для богатых»). В связи с этим, по всей видимости,
толкование этой нормы как императивной, наверное, возможно в случае, если
арендатором является гражданин. Однако современные российские экономические условия, в которых используются договоры аренды, далеки от европейского
экономического контекста, в котором возник соответствующий запрет. В частности, вряд ли целесообразно запрещать возможность одностороннего изменения в определенных рамках арендной платы, скажем, дважды в год, в отношениях
между крупнейшими инфраструктурными монополиями, банками и девелоперами и т.п. Разумеется, возможные «перегибы», которые могут возникнуть на почве
диспозитивного понимания правила об изменении арендной платы, могут быть
устранены за счет доктрины защиты от несправедливых договорных условий (статья 428 ГК РФ).
4.

Положения пункта 4 комментируемой статьи следует расценивать как диспозитивные, несмотря на содержащееся в самой норме указание на то, что отступления от нее могут быть предусмотрены законом. По большому счету речь в норме
идет о распределении рисков невозможности или затруднительности использования имущества, переданного в аренду, по назначению. В силу положения пункта 4 статьи 614 Кодекса этот риск несет арендодатель (арендатор не вправе требовать соразмерного уменьшения платы за пользование лишь в том случае, если
невозможность использования наступила вследствие обстоятельств, за которые он
(арендатор) отвечает).
Договором аренды на арендатора могут быть возложены самые разнообразные риски, что и будет блокировать его право требовать снижения арендной платы, т.е.
тот же эффект, что упоминается в пункте 4 статьи 614 ГК РФ, в действительности может быть легко достигнут при помощи иных приемов договорной техники.
Поэтому и положения пункта 4 статьи 614 Кодекса не могут быть истолкованы
императивно. Разумеется, это не исключает возможности оценки их судом сквозь
призму доктрины несправедливых договорных условий с учетом конкретных обстоятельств.

5.

Положения предложения 1 пункта 5 комментируемой статьи снабжены атрибутом
диспозитивности. Предложение 2 этого же пункта также следует рассматривать
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как диспозитивное правило; каких-либо очевидных политико-правовых оснований для жесткого ограничения права сторон установить количество периодов, за
которые арендодатель в случае нарушения арендатором сроков оплаты вправе потребовать внесения арендной платы вперед, не наблюдается. В конечном итоге
статья 310 и пункт 3 статьи 450 ГК РФ прямо допускают, как минимум в сугубо
коммерческих договорах, устанавливать право одной из сторон на одностороннее
изменение условий договора. Право требовать авансирования будущих периодов есть по сути право на одностороннее изменение графика платежей и не более
того. Чрезмерные же аппетиты арендодателя, которые тот мог реализовать в договоре аренды, должны укрощаться через положения статьи 428 ГК РФ.

Статья 615. Пользование арендованным имуществом
1.

Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, в соответствии
с назначением имущества.

2.

Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому
лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, если иное не установлено настоящим Кодексом, другим законом
или иными правовыми актами. В указанных случаях, за исключением перенайма, ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор.
Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора
аренды.
К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.

Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями договора аренды или назначением имущества, арендодатель имеет право потребовать расторжения
договора и возмещения убытков.

Комментарий
1.

Положения пункта 1 комментируемой статьи являются диспозитивными, это следует из текста нормы.

2.

Положения абзаца 1 пункта 2 комментируемой статьи о правах арендатора являются диспозитивными, несмотря на то что в тексте нормы говорится о том, что «иное
может быть установлено настоящим Кодексом, другим законом или правовым актом». Очевидно, что включение в Кодекс соответствующего положения призвано
внести некоторые элементы упрочения в правовое положение арендатора. Но из
этого не следует делать вывод об императивности этих норм. С одной стороны,
изменение положений абзаца 1 пункта 2 статьи 615 Кодекса в форме ограничения
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названных прав арендатора (в том смысле, что арендатор в силу прямого указания в договоре не имеет права передавать права из договора аренды третьим лицам) никак не нарушает логику самой этой нормы с учетом того, что реализация
указанных в данной норме ГК РФ прав возможна лишь с согласия арендодателя.
Ведь по большому счету нет разницы, на каком этапе арендодатель блокирует эти
правомочия арендатора — при заключении договора или при обращении арендатора с просьбой согласовать поднаем, перенаем и т.п. С другой стороны, «проарендаторское» изменение положений абзаца 1 пункта 2 статьи 615 Кодекса (в форме, например, исключения необходимости получения согласия арендодателя на
поднаем) также вполне укладывается в смысл этой нормы, состоящий в придании
правам арендатора, вытекающим из договора аренды, некоторой оборотоспособности, близкой к оборотоспособности ограниченных вещных прав. По всей видимости, отдельно стоит обсуждать лишь возможность блокирования сторонами
норм, регулирующих передачу прав арендатора третьим лицам в контексте специальных видов аренды, так как в них может быть заложен смысл, отличающийся от
смысла комментируемого пункта (например, при долгосрочной аренде публичных
земельных участков и т.п.).
Положения же абзаца 2 пункта 2 комментируемой статьи являются императивными. Законодатель употребляет выражение «договор… не может быть заключен»,
свидетельствующее об установлении запретительной нормы. Правда, не вполне
очевидна причина такого запрета, ведь вполне возможно, что первоначальный договор аренды будет продлен таким образом, что договор субаренды, заключенный
на срок больший, чем первоначальный договор аренды, будет исполняться надлежащим образом; в случае же непродления договора аренды субарендодатель ответит перед субарендатором за нарушение обязательств.
Любопытен и вопрос о последствиях нарушения этой императивной нормы. Здесь
явно просматриваются два варианта: 1) договор субаренды, заключенный на срок
больший, чем первоначальный договор аренды, ничтожен в целом; 2) такой договор ничтожен в части, превышающей срок первоначального договора аренды. Судебная практика вполне обоснованно склоняется ко второму варианту2, ссылаясь
в том числе и на положения абзаца 2 пункта 3 статьи 610 ГК РФ3.
Положения абзаца 3 комментируемого пункта также являются императивными,
так как они связаны с общим подходом к типологии гражданско-правовых договоров. Они не определяют права и обязанности сторон, а фиксируют принципы
регулирования договора субаренды. Стороны договора, поименованного как договор субаренды, к примеру, не могут договориться о том, что к их договору не будут
применяться императивные правила об аренде.
Однако стороны договора субаренды все же могут исключить применение к их
отношениям диспозитивных норм ГК РФ об аренде, подчинив свой договор
лишь общим положениям обязательственного права и императивным нормам об
аренде.
2

См.: постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 04.09.2008 по делу № А19-15470/07; ФАС
Западно-Сибирского округа от 15.02.2013 по делу № А46-13035/2012.

3
См.: постановление ФАС Уральского округа от 27.09.2011 по делу № А60-37746/2010.
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Впрочем, все описанные сценарии такого исключения сторонами договора субаренды правил ГК об аренде являются, скорее, гипотетическими и не встречаются
пока на практике.
3.

Положения пункта 3 комментируемой статьи, хотя и не содержат прямого указания
на это, с точки зрения телеологического толкования являются диспозитивными и
потому предполагают, что договор аренды может содержать иное регулирование
последствий нарушения арендатором условий о порядке пользования арендованным имуществом (например, арендодатель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, вправе требовать не расторжения договора, а приобретения
арендатором для арендодателя новой аналогичной вещи и т.п.). Ограничение договорной свободы в данном случае, как минимум в контексте сугубо коммерческого договора, не имеет под собой серьезных политико-правовых оснований в виде
защиты слабой стороны, третьих лиц и т.п. Единственное, что нужно отметить,
так это то, что если стороны вовсе исключили какие-либо санкции за нарушение
арендатором условий использования объекта аренды, то, значит, они вовсе не
установили никакие условия такого рода и арендатор вправе использовать вещь по
своему усмотрению.

Статья 616. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества
1.

Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в
аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами
или договором аренды.
Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный договором, а если
он не определен договором или вызван неотложной необходимостью, в разумный срок.
Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального ремонта дает
арендатору право по своему выбору:
произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть
ее в счет арендной платы;
потребовать соответственного уменьшения арендной платы;
потребовать расторжения договора и возмещения убытков.

2.

Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за
свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не
установлено законом или договором аренды.

Комментарий
1.

Нормы, содержащиеся в пункте 1 комментируемой статьи, являются диспозитивными. Это касается как обязанности арендодателя производить капитальный
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ремонт объекта аренды (абзац 1 пункта 1 содержит соответствующую оговорку),
так и последствий неисполнения арендодателем этой обязанности. В этом случае,
хотя атрибут диспозитивности в норме отсутствует, ограничивать свободу усмотрения сторон договора в части регулирования последствий нарушения этого
обязательства не представляется целесообразным, так как законодатель в принципе не в силах охватить все возможные и желаемые сторонами договора сюжеты
развития их отношений. Например, договор может запретить арендатору право
на самостоятельное осуществление капитального ремонта в случае неисполнения
этой обязанности арендодателем и ограничить права арендатора возможностью
расторжения договора или уменьшением арендной платы. В этом условии есть
своя логика, если арендодатель не доверяет арендатору такое ответственное мероприятие.
2.

Норма пункта 2 комментируемой статьи содержит оговорку о диспозитивности.

Статья 617. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон
1.

Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не
является основанием для изменения или расторжения договора аренды.

2.

В случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по договору аренды переходят к наследнику, если законом или договором не
предусмотрено иное.
Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок его действия, за исключением случая, когда заключение договора было
обусловлено личными качествами арендатора.

Комментарий
1.

Положения пункта 1 статьи 617 ГК РФ, традиционно понимаемые судебной практикой в том смысле, что продажа не прекращает аренду4, следует оценивать как
диспозитивные. Включение в договор аренды условия об ином (продажа прекращает аренду) является не более чем фиксацией в договоре отменительного условия (ст. 157 ГК РФ), а такой договор аренды следует рассматривать как условную
сделку.
Вряд ли было бы правильно считать, что такое изменение в договоре аренды положения пункта 1 статьи 617 ГК РФ будет затрагивать интересы третьих лиц (например, покупателя, рассчитывающего приобрести в собственность вещь, уже находящуюся в аренде, с целью извлечения систематического дохода в виде арендной
платы), так как разумно было бы предположить, что третье лицо, заинтересованное в приобретении именно имущества, обремененного арендой, захочет узнать
о содержании договоренностей арендодателя и арендатора.

4

См.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров,
связанных с договором аренды». П. 17.
Loaded: 22-10-2014 PMt 13:02:54

21

User:v.a.bagaev@yandex.ru IP adress: 62.213.121.74

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 9/2014

Кроме того, исключение договором принципа «продажа не прекращает аренду»
нельзя рассматривать как серьезное нарушение сторонами договора аренды существа соответствующего юридического института, так как такое явление, как
«аренда без следования» известно юриспруденции как в историческом, так и
в сравнительно-правовом контексте.
2.

Возможность установления в договоре условия о том, что смерть арендатора прекращает договор аренды, а соответствующие права, принадлежавшие арендатору,
не поступают в состав наследственной массы, прямо допускается нормой пункта 2
статьи 617 Кодекса.
Единственный интересный вопрос, возникающий в связи с этой нормой, состоит
в том, возможно ли включить в договор аренды, стороной которого является юридическое лицо, условие о том, что аренда прекращается в случае реорганизации
юридического лица. Представляется, что такое условие вполне допустимо, оно
должно быть квалифицировано как отменительное, а сам договор аренды в этом
случае следует рассматривать как условную сделку.

Статья 618. Прекращение договора субаренды при досрочном прекращении договора аренды
1.

Если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное прекращение договора
аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды. Субарендатор в этом случае имеет право на заключение с ним договора аренды
на имущество, находившееся в его пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям
прекращенного договора аренды.

2.

Если договор аренды по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, является ничтожным, ничтожными являются и заключенные в соответствии с ним договоры
субаренды.

Комментарий
1.

Положения пункта 1 комментируемой статьи являются диспозитивными, на что
прямо указывается в ее тексте. Правда, странно, что соответствующее правило
(о том, что прекращение аренды не прекращает субаренду) может быть установлено в договоре, в котором субарендатор не участвует. По всей видимости, аналогичное положение тем более может содержаться в договоре субаренды: арендатор и
субарендатор договариваются о том, что прекращение аренды не прекращает действие субаренды, а следовательно, субарендодатель несет ответственность перед
субарендатором за наступление невозможности исполнения договора субаренды
(ведь арендованная вещь должна быть возвращена собственнику, и если последний не пожелает, субарендатор более ею пользоваться не сможет).
Тем не менее возникает вопрос о возможности исключения в договоре аренды
действия положений предложения 2 пункта 1 комментируемой статьи о праве субарендатора на заключение договора аренды с арендодателем. Представляется, что
на него надо дать отрицательный ответ, если не будет доказано, что субарендатор
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при заключении договора субаренды был поставлен в известность о таком условии
в договоре аренды. В случае незнания субарендатора об этом условии оно затронуло бы его права как третьего лица, не участвовавшего в договоре аренды. Следовательно, применительно к этому случаю соответствующую норму нужно рассматривать как императивную. Разумеется, в договоре субаренды соответствующее
право субарендатора может быть прямо исключено.
2.

Положения пункта 2 комментируемой статьи не затрагивают права и обязанности
сторон по договору, а регулируют основания его недействительности, т.е. содержат императивные нормы, которые не могут быть изменены или отменены договором.

Статья 619. Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя
По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом
в случаях, когда арендатор:
1)

пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;

2)

существенно ухудшает имущество;

3)

более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

4)

не производит капитального ремонта имущества в установленные договором аренды
сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором производство капитального
ремонта является обязанностью арендатора.
Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 450 настоящего Кодекса.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им
обязательства в разумный срок.

Комментарий
Положения комментируемой статьи устанавливают порядок и основания для досрочного расторжения договора аренды при его нарушении арендатором. Судебная практика в целом справедливо признала, что это не означает, что стороны не
вправе изменить режим прекращения договора с расторжения в судебном порядке
на односторонний отказ от договора5. Равным образом стороны могут в договоре
5

См.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров,
связанных с договором аренды». П. 27.
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дополнить условия для расторжения договора, которые поименованы в статье 619
Кодекса, например, установив, что для расторжения достаточно и однократного
невнесения арендных платежей (это признано и судебной практикой6): на такую
возможность прямо указывается в абзаце 6 данной статьи. Также не вызывает сомнений, что стороны вправе прямо исключить возможность расторжения договора в ситуации, когда происходит одно из указанных в этой статье нарушений.
Например, стороны могут установить, что единственной санкцией за нарушение
арендатором обязанности осуществлять капитальный ремонт будет взыскание
убытков или увеличение арендной платы.
Норму последнего абзаца статьи 619 Кодекса о необходимости предварительного
предъявления арендатору требования об устранении нарушения в разумный срок
также следует рассматривать в качестве диспозитивной нормы, которая может
быть изменена или отменена договором. Стороны могут установить, что соблюдение такого претензионного порядка не является обязательным условием инициации судебного расторжения или заявления об отказе от договора.

Статья 620. Досрочное расторжение договора по требованию арендатора
По требованию арендатора договор аренды может быть досрочно расторгнут судом
в случаях, когда:
1)

арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает
препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества;

2)

переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены арендатором во время
осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора;

3)

арендодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный ремонт
имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре
в разумные сроки;

4)

имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора по требованию арендатора в соответствии с пунктом 2 статьи 450 настоящего Кодекса.

Комментарий
Как и в случае со статьей 619 ГК РФ, положения статьи 620 Кодекса, с одной стороны, содержат оговорку о возможности установить любые иные основания для
6

См.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 «О некоторых вопросах практики
разрешения споров, связанных с договором аренды». П. 26.
Loaded: 22-10-2014 PMt 13:02:54

24

User:v.a.bagaev@yandex.ru IP adress: 62.213.121.74

Свободная трибуна

расторжения договора аренды по требованию арендатора, а с другой — не запрещают устанавливать в договоре аренды право стороны в одностороннем порядке
отказаться от договора.

Статья 621. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый
срок
1.

Если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арендатор, надлежащим
образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение
договора аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя
о желании заключить такой договор в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок до окончания действия договора.
При заключении договора аренды на новый срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.
Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил договор аренды с другим
лицом, арендатор вправе по своему выбору потребовать в суде перевода на себя прав
и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков.

2.

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).

Комментарий
1.

Положения абзаца 1 пункта 1 комментируемой статьи о признании за арендатором
преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок являются диспозитивными, на что прямо указано в самой норме пункта 1.
В качестве частично диспозитивных следует квалифицировать положения последнего абзаца пункта 1 комментируемой статьи, регулирующего способы защиты преимущественного права арендатора. Стороны договора аренды могут
установить более короткий срок сохранения за арендатором права на заключение договора на новый срок или вовсе исключить возможность подачи иска о переводе на себя прав и обязанностей по заключенному с третьим лицом договору
аренды. В то же время усиление прав первоначального арендатора (например,
в форме удлинения названного в этой статье срока действия преимущественного права) вряд ли может быть допущено в той мере, в которой это начинает затрагивать интересы нового арендатора как третьего лица, в данном договоре не
участвующего (как минимум если не доказано, что он знал или должен был знать
о таком особом условии данного договора аренды).

2.

Хотя второй пункт комментируемой статьи не содержит оговорки о праве сторон
договора аренды установить иное регулирование, чем предусмотрено этой нор-
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мой, она все же с точки зрения телеологического толкования должна оцениваться
как диспозитивная. Это означает, что стороны могут включить в договор аренды
как положение о том, что продолжение пользования имуществом будет рассматриваться сторонами как заключение договора аренды на новый срок, аналогичный тому сроку, на который был заключен первоначальный договор, так и условие
о том, что правила о бессрочной аренде не применяются, а арендатор, не возвративший арендованное имущество, считается находящимся в просрочке. Никаких
политико-правовых оснований для блокирования этих проявлений принципа свободы договора мы не видим.

Статья 622. Возврат арендованного имущества арендодателю
При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или
в состоянии, обусловленном договором.
Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю
убытков, он может потребовать их возмещения.
В случае, когда за несвоевременный возврат арендованного имущества договором
предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором.
Комментарий
Положения абзаца 1 комментируемой статьи с точки зрения телеологического
толкования, безусловно, являются диспозитивными в том смысле, что вопросы
состояния вещи, подлежащей возврату, могут регулироваться сторонами по своему усмотрению. Однако диспозитивность этой нормы не означает, что в договоре
аренды можно вообще исключить обязанность арендатора вернуть вещь по истечении срока действия договора. В этом случае будет искажена суть договора аренды как договора о возмездном временном владении и пользовании чужой вещью.
Разумеется, не могут быть истолкованы как императивные и положения абзаца 2
комментируемой статьи: договором может быть установлено иное регулирование
последствий просрочки исполнения арендатором обязательства по возврату вещи
(например, арендная плата в случае просрочки увеличивается в два раза и т.д.).
Норма абзаца 3 является диспозитивной, о чем свидетельствует соответствующая
оговорка.

Статья 623. Улучшения арендованного имущества
1.

Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды.
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2.

В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для имущества,
арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих
улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды.

3.

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом.

4.

Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, являются собственностью арендодателя.

Комментарий
1.

Положения пункта 1 комментируемой статьи являются диспозитивными, так как
в ее текст включена соответствующая оговорка.

2.

Положения пункта 2 комментируемой статья также являются диспозитивными, на
что указывает оговорка «если иное не предусмотрено договором аренды».

3.

Более интересным является вопрос о характере нормы пункта 3 этой статьи.
С одной стороны, казалось бы, в ней установлено правило, подкрепленное оговоркой «если иное не предусмотрено законом». Причем в двух предыдущих пунктах законодатель также довольно активно употребляет выражение «если иное не
предусмотрено договором аренды». В связи с этим полагать, что отсутствие такой
оговорки о договоре в пункте 3 статьи 624 Кодекса является простым недосмотром
законодателя, вряд ли было бы верно.
С другой стороны, вполне можно представить себе ситуацию, когда стороны договора аренды имеют правомерный интерес в установлении регулирования, отличного от того, что предусмотрено этой нормой. Стороны могут, например, установить, что стоимость не согласованных с арендодателем неотделимых улучшений
подлежит возмещению, если она не превышает определенную денежную сумму
(интерес арендодателя защищен тем, что ему не придется в оперативном порядке
изыскивать крупную денежную сумму, а арендатор стимулируется к тому, чтобы
в разумных пределах проявлять инициативу по поддержанию арендованного имущества в должном состоянии). Подтверждает этот вывод и системное толкование
данной нормы. По сути, такое условие договора будет означать заранее данное согласие арендодателя на произведение любых неотделимых улучшений в пределах
указанной суммы.
Каких-либо серьезных политико-правовых оснований не допускать подобные изменения положения пункта 3 статьи 624 обнаружить просто невозможно. Кроме
того, при таком диспозитивном толковании эта норма будет в некотором смысле
более «проарендаторской», чем она сейчас изложена в Кодексе. Между тем известно, что в подавляющем большинстве случаев «хозяином сделки» (то есть лицом, определяющим содержание договора) в договоре аренды является арендодатель, и сам по себе тот факт, что содержание договора будет смягчено в пользу
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арендатора, тем более не должен вызывать сомнения в характере комментируемой нормы.

Статья 624. Выкуп арендованного имущества
1.

В законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество
переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения
при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены.

2.

Если условие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено в договоре аренды,
оно может быть установлено дополнительным соглашением сторон, которые при этом
вправе договориться о зачете ранее выплаченной арендной платы в выкупную цену.

3.

Законом могут быть установлены случаи запрещения выкупа арендованного имущества.

Комментарий
1.

Возможность установить в договоре аренды условие о выкупе арендованного имущества, разумеется, связана исключительно с наличием соответствующего волеизъявления сторон договора аренды. Следовательно, положения пункта 1 комментируемой статьи являются прямо диспозитивными.

2.

Положения пункта 2 комментируемой статьи являются диспозитивными, так как
норма, по сути, просто легализует различные возможности согласования порядка
выкупа арендуемого имущества.

3.

Положения пункта 3 не регулируют непосредственно права и обязанности сторон
по договору аренды, а устанавливают возможность законодательного недопущения включения в договор аренды условия о выкупе. Разумеется, в случае включения в закон такого запрета соответствующие нормы будут императивными.

Статья 625. Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов имущества
К отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных видов имущества
(прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда) положения, предусмотренные настоящим параграфом,
применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих договорах.
Комментарий
Положения комментируемой статьи не регулируют непосредственно права и обязанности сторон по договору аренды, а устанавливают правило о субсидиарном
применении общих положений об аренде к договорам аренды отдельных видов
имущества. Однако и здесь все же есть определенная сфера для реализации принципа договорной свободы: стороны соответствующего договора, разумеется, вправе исключить действие диспозитивных положений § 1 главы 34 ГК РФ.
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§ 4. Аренда зданий и сооружений
Статья 650. Договор аренды здания или сооружения
1.

По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или
сооружение.

2.

Правила настоящего параграфа применяются к аренде предприятий, если иное не
предусмотрено правилами настоящего Кодекса об аренде предприятия.

Комментарий
1.

В пункте 1 комментируемой статьи содержится норма, содержащая квалифицирующие признаки договора аренды зданий и сооружений.

2.

Норма пункта 2 комментируемой статьи может быть истолкована следующим образом: императивные нормы параграфа об аренде зданий и сооружений не могут
быть изменены договором аренды предприятия.

Статья 651. Форма и государственная регистрация договора аренды здания или сооружения
1.

Договор аренды здания или сооружения заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434).
Несоблюдение формы договора аренды здания или сооружения влечет его недействительность.

2.

Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит
государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Комментарий
1.

Нормы пункта 1 комментируемой статьи регулируют форму договора аренды недвижимости. Соответственно, эти положения являются императивными.

2.

Положения пункта 2 статьи о государственной регистрации договора аренды являются императивными. При этом согласно последней судебной практике ВАС РФ
последствием несоблюдения требования о государственной регистрации долгосрочного договора аренды здания или сооружения будет не недействительность такого
договора, а отказ в признании противопоставимости прав арендатора третьим лицам, в том числе неприменение правил о следовании и праве на преимущественное
заключение договора на новый срок (см. комментарий к пункту 2 статьи 609 ГК РФ).

Статья 652. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем здания или
сооружения
1.

По договору аренды здания или сооружения арендатору одновременно с передачей
прав владения и пользования такой недвижимостью передаются права на земельный
участок, который занят такой недвижимостью и необходим для ее использования.
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2.

В случаях, когда арендодатель является собственником земельного участка, на котором находится сдаваемое в аренду здание или сооружение, арендатору предоставляется право аренды земельного участка или предусмотренное договором аренды здания
или сооружения иное право на соответствующий земельный участок.
Если договором не определено передаваемое арендатору право на соответствующий
земельный участок, к нему переходит на срок аренды здания или сооружения право
пользования земельным участком, который занят зданием или сооружением и необходим для его использования в соответствии с его назначением.

3.

Аренда здания или сооружения, находящегося на земельном участке, не принадлежащем арендодателю на праве собственности, допускается без согласия собственника
этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором с собственником земельного участка.

Комментарий
1.

В пункте 1 комментируемой статьи реализован один из важнейших принципов
российского права, регулирующего сделки с недвижимым имуществом — принцип единства судьбы здания и земельного участка, на котором оно расположено.
В связи с тем, что российское право рассматривает и земельный участок, и здание в качестве самостоятельных недвижимых вещей, принципиальным является
соединение в одних руках прав на обе недвижимые вещи. Поэтому разделение
юридической судьбы здания и земельного участка, на котором оно расположено,
законом не допускается (см. комментарий к статье 552 ГК РФ).
Несмотря на то, что вопрос о разделении юридической судьбы здания и участка
наиболее критичным является для случая купли-продажи, аренда зданий и сооружений также недопустима без предоставления арендатору возможности использовать земельный участок, на котором соответствующие объекты расположены.
В связи с этим законодатель устанавливает, что арендатору должны быть переданы
принадлежащие арендодателю права на земельный участок. В силу изложенного
эта норма является императивной и не может быть отменена или изменена договором аренды.

2.

По приведенным выше соображениям императивными являются и положения
пункта 2 комментируемой статьи, устанавливающие принудительное возникновение у арендатора права пользоваться земельным участком, принадлежащим собственнику.

3.

Положениями пункта 3 комментируемой статьи устанавливаются правила, позволяющие собственнику здания или сооружения, расположенного на чужом земельном участке, самостоятельно определять его судьбу путем сдачи в аренду без
получения согласия собственника этого участка. Разумеется, эта норма является
диспозитивной и стороны договора аренды, несмотря на закрепленное в этом
пункте правило, могут договориться о том, что арендодатель принимает на себя
обязательство получить согласие собственника земельного участка, на котором
расположено арендуемое здание.
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Статья 653. Сохранение арендатором здания или сооружения права пользования земельным
участком при его продаже
В случаях, когда земельный участок, на котором находится арендованное здание или
сооружение, продается другому лицу, за арендатором этого здания или сооружения сохраняется право пользования земельным участком, который занят зданием или сооружением и необходим для его использования, на условиях, действовавших до продажи
земельного участка.
Комментарий
Норма комментируемой статьи направлена на создание гарантий для арендатора
здания, пользующегося земельным участком, на котором оно расположено. Отсутствие в норме указания на возможности изменения ее положений договором тем
не менее не означает, что стороны договора аренды не вправе отменить или изменить действие этой гарантии, установив в договоре аренды, к примеру, что продажа земельного участка прекратит договор аренды расположенного на нем здания.
Однако в силу принципа единства судьбы здания и сооружения на нем (см. комментарий к статье 652 ГК РФ) недопустимо включать в договор аренды здания
условие о том, что при продаже земельного участка право арендатора здания пользоваться этим участком прекращается.

Статья 654. Размер арендной платы
1.

Договор аренды здания или сооружения должен предусматривать размер арендной
платы. При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы договор аренды здания или сооружения считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424
настоящего Кодекса, не применяются.

2.

Установленная в договоре аренды здания или сооружения плата за пользование зданием или сооружением включает плату за пользование земельным участком, на котором
оно расположено, или передаваемой вместе с ним соответствующей частью участка,
если иное не предусмотрено законом или договором.

3.

В случаях, когда плата за аренду здания или сооружения установлена в договоре на
единицу площади здания (сооружения) или иного показателя его размера, арендная
плата определяется исходя из фактического размера переданного арендатору здания
или сооружения.

Комментарий
1.

Положения пункта 1 комментируемой статьи закрепляют существенное условие
договора аренды здания и последствия отсутствия соответствующего условия в договоре. Как и все нормы, регулирующие состав и содержание существенных условий договора, эта норма является императивной.
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2.

Норма пункта 2 является прямо диспозитивной в силу соответствующего в ней
указания.

3.

С точки зрения телеологического толкования положения пункта 3 комментируемой статьи следует признать диспозитивными. К примеру, вполне возможна такая
ситуация: часть здания, уже переданного арендатору, по каким-то причинам им
не используется; разумеется, стороны вольны в договоре аренды установить, что
арендная плата будет исчисляться не от всего размера переданного здания, а только от его определенной части. Каких-либо видимых политико-правовых причин
(защита слабой стороны, третьих лиц и т.п.) ограничивать в этом случае принцип
договорной свободы, на наш взгляд, нет.

Статья 655. Передача здания или сооружения
1.

Передача здания или сооружения арендодателем и принятие его арендатором осуществляются по передаточному акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами.
Если иное не предусмотрено законом или договором аренды здания или сооружения,
обязательство арендодателя передать здание или сооружение арендатору считается
исполненным после предоставления его арендатору во владение или пользование и
подписания сторонами соответствующего документа о передаче.
Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче здания или сооружения на условиях, предусмотренных договором, рассматривается как отказ соответственно арендодателя от исполнения обязанности по передаче имущества, а арендатора от принятия имущества.

2.

При прекращении договора аренды здания или сооружения арендованное здание или
сооружение должно быть возвращено арендодателю с соблюдением правил, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Комментарий
1.

Положения абзацев 1 и 2 пункта 1 комментируемой статьи являются диспозитивными, что прямо следует из соответствующей оговорки в абзаце 2. Следовательно,
стороны могут в том числе и вовсе исключить необходимость оформления передаточного акта.
Более интересным является вопрос о том, могут ли стороны установить в договоре
аренды иные последствия уклонения от подписания документа о передаче здания
арендатору, если необходимость оформления такового не исключена в принципе. Например, вполне мыслимым представляется установление следующего договорного условия: в случае необоснованного уклонения арендатора от подписания
акта имущество считается переданным и у арендатора с этого момента возникает
предусмотренная договором обязанность оплачивать пользование этим имуществом. Как представляется, подобное изменение договором положений абзаца 3
пункта 1 комментируемой статьи не вступает в противоречие ни с одним из огра-

Loaded: 22-10-2014 PMt 13:02:54

32

User:v.a.bagaev@yandex.ru IP adress: 62.213.121.74

Свободная трибуна

ничителей договорной свободы, которые выявлены судебной практикой: оно не
нарушает интересы слабой стороны или публичные интересы, не затрагивает третьих лиц или добрые нравы, не входит в противоречие с существом законодательного регулирования.
2.

Положение пункта 2 комментируемой статьи о самой обязанности вернуть объект
аренды является императивным. Отклонение от модели, заложенной в этой норме
(то есть освобождение арендатора от обязанности возврата арендованной вещи)
приведет к искажению природы аренды как договора о возмездном срочном владении и пользовании чужой вещью.
При этом, разумеется, стороны договора аренды здания вправе установить в договоре иное регулирование самого порядка возврата имущества, чем предусмотренное в пункте 1 комментируемой статьи (например, исключить необходимость
оформления передаточного акта или установить, что здание считается возвращенным при освобождении здания и надлежащем уведомлении арендодателя об этом
факте). Это связано с тем, что, как мы выяснили, все нормы пункта 1 статьи 655
Кодекса являются диспозитивными, а значит, могут быть отменены или изменены
договором.

Глава 37. Подряд
§ 1. Общие положения о подряде
Статья 702. Договор подряда
1.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд
на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются,
если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 предусматривает квалифицирующие признаки договора подряда.
При несоответствии договора этим признакам он является законным, но должен
быть отнесен либо к иной поименованной договорной категории (например, договору оказания услуг, договору купли-продажи будущей вещи), либо к разряду
непоименованных договоров.

2.

Пункт 2 определяет порядок применения специальных норм ГК РФ об отдельных
разновидностях подрядного договора и норм, непосредственно регулирующих
права и обязанности сторон договора, не содержит.
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Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда
1.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи
либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

2.

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права
на нее заказчику.

3.

Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 уточняет квалифицирующие признаки договора подряда.

2.

Норма пункта 2 вызывает среди российских юристов серьезные споры. Ее наличие является основным аргументом сторонников той точки зрения, что в рамках
исполнения договора подряда право собственности на создаваемую движимую
вещь7 до момента ее передачи заказчику признается за подрядчиком. Ведь норма
не может подразумевать какое-либо иное право, подлежащее передаче заказчику,
кроме права собственности. Судя по всему, именно эта идея была заложена в нормы ГК РФ о подряде. В то же время некоторые юристы ставят под сомнение эту
идею о производном характере возникновения у заказчика права собственности на
созданную подрядчиком вещь, пытаясь игнорировать норму пункта 2 статьи 703
ГК или придать ей какое-либо иное толкование, одновременно приводя в свою
пользу ссылки на иные нормы ГК РФ (например, статью 712)8. Кроме того, встречается подход, сужающий сферу действия этой нормы только до случаев, когда
вещь создавалась преимущественно из материалов подрядчика. Согласно такому
подходу при создании вещи из материалов заказчика эта норма не применяется
и право собственности на созданную вещь возникает у заказчика первоначальным
образом. Мы не пытаемся в рамках настоящего комментария разрешать подобного рода фундаментальные проблемы договорного права, а стремимся определить
диспозитивный или императивный характер спорной нормы. Но дать ответ на
этот вопрос достаточно сложно, не имея однозначного понимания смысла самой
нормы. В то же время следует заметить, что если эту норму следует толковать так,
что право собственности у заказчика возникает производным способом и должно
быть ему передано подрядчиком, то стороны вряд ли могут изменить этот режим
в договоре, установив, что право собственности изначально возникает у заказчика.
Связано это с тем, что этот вопрос по большому счету является вопросом вещного
права, в рамках которого принцип свободы договора действует в крайне ограни-

7

При строительном подряде проблема не проявляется, так как стройка осуществляется на земле заказчика
и право собственности на недостроенный объект недвижимости признается за заказчиком.

8

Согласно статье 712 ГК РФ подрядчик в случае неполучения оплаты вправе осуществить удержание результата работ с применением статей 359 и 360 ГК РФ. Так как кредитор может удерживать по правилам
статей 359 и 360 ГК РФ лишь вещь, принадлежащую должнику (свою собственную вещь, которую сторона
должна передать контрагенту по договору, удерживать нельзя; вместо этого можно лишь приостановить
исполнение своего обязательства по договору), указание в законе в контексте регулирования подрядных отношений на возможность удержания результата работ становится возможным аргументом в пользу того,
что законодатель мог подразумевать, что результат работ до момента передачи заказчику все-таки является собственностью именно заказчика.
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ченном масштабе, а идея о праве суда определять диспозитивную природу нормы
на основе телеологического толкования просто не работает. Особое практическое
звучание эта проблема может приобрести в рамках открытия против подрядчика
дела о банкротстве, если возникает спор о включении созданной, но еще не переданной заказчику движимой вещи в конкурсную массу.
3.

Норма пункта 3 является эксплицитно диспозитивной.

Статья 704. Выполнение работы иждивением подрядчика
1.

Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением
подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.

2.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 является эксплицитно диспозитивной.

2.

Норма пункта 2 не имеет четкого атрибута императивности или диспозитивности.
В силу этого, а также из-за ее направленности на регулирование прав и обязанностей сторон договора открывается пространство для толкования ее природы.
Можно ли в договоре освободить подрядчика от ответственности за дефекты в использованных им материалах или оборудовании? Как представляется, для ответа
на этот вопрос достаточно применить системное толкование. Если мы исходим из
того, что пункт 4 статьи 401 ГК РФ допускает условие договора об освобождении
от ответственности за любые нарушения, кроме умышленных, то логично (как минимум если не будут приведены убедительные политико-правовые аргументы из
области телеологического толкования) исходить из того, что и стороны договора
подряда могут договориться о том, что подрядчик не отвечает за дефекты в использованных им материалах, кроме случаев, когда он знал об их дефектности и шел на
нарушение договора осознанно. Так как мы не наблюдаем очевидных политикоправовых резонов отделять эту ситуацию с подрядом от общих правил договорного права, то, по нашему мнению, формальная логичность сделанного вывода
в полной мере соответствует и телеологическому толкованию. Соответственно, эту
норму следует признать диспозитивной, но с ограничением в отношении ситуации
с умыслом подрядчика.

Статья 705. Распределение рисков между сторонами
1.

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором
подряда:
риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения
договора имущества несет предоставившая их сторона;
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риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы
до ее приемки заказчиком несет подрядчик.
2.

При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные
в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 о распределении рисков случайной гибели является эксплицитно
диспозитивной, что, на наш взгляд, вполне оправданно, как минимум применительно к договорам, не носящим потребительского характера.

2.

Норма пункта 2 о возложении риска случайной гибели или повреждения на сторону, допустившую просрочку (в том числе просрочку кредитора), не содержит
эксплицитной оговорки о диспозитивности. В то же время телеологическое толкование ее природы не оставляет сомнений в ее диспозитивности. Нет убедительных
оснований для придания этой норме строго императивного характера и запрета
попытки исключить в договоре такую санкцию за просрочку, как перенос риска
случайной гибели на просрочившую сторону. К обратному выводу можно прийти
только в контексте потребительского договора подряда, в рамках которого подрядчик, изготавливающий вещь из материалов заказчика, по общему правилу не
несущий риска случайной гибели, но в силу пункта 2 принимающий на себя данный риск в случае просрочки в сдаче выполненной работы, попытается в договоре
исключить этот эффект переноса на него такого риска.

Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик
1.

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить
предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению
своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает
в роли генерального подрядчика.

2.

Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком
ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

3.

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед
субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств по договору подряда.
Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.
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4.

С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно
перед заказчиком.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 о праве подрядчика привлечь субподрядчиков носит эксплицитно
диспозитивный характер. Договор может такую возможность заблокировать.

2.

Норма пункта 2 в целом избыточна. Если договор запрещает привлечение субподрядчика, то игнорирование подрядчиком этого условия будет влечь ответственность за нарушение договора на основании общих норм о договорной ответственности. В этом смысле отсутствие нормы данного пункта в ГК РФ ничего бы не
изменило. Вопрос может возникнуть, если в договоре появится условие об освобождении подрядчика от обязательства возмещения убытков за нарушение обязательства о строго личном выполнении работ. Так как привлечение субподрядчика
в нарушение условия договора о строго личном исполнении подрядчиком своих
обязательств вряд ли может быть осуществлено случайно и происходит всегда
в силу осознанного решения подрядчика, освобождение договором от ответственности подрядчика за нарушение этого обязательства не может быть допущено
в силу пункта 4 статьи 401 ГК РФ, запрещающего освобождение от ответственности за умышленное нарушение.

3.

В пункте 3 закреплено общее правило о том, что при привлечении подрядчиком
субподрядчиков заказчик не отвечает перед субподрядчиком, а тот — перед заказчиком. Из смысла нормы все соответствующие требования они должны предъявлять генподрядчику. На диспозитивность этого правила недвусмысленно указывает абзац 2 данного пункта. Но при этом надо иметь в виду, что договором,
которым может быть предусмотрена возможность предъявления прямых требований заказчика к субподрядчику и наоборот, может быть (а) договор, который подписан всеми тремя участниками этих отношений9, (б) отдельный договор, заключенный между субподрядчиком и заказчиком с согласия генподрядчика, (в) иная
форма выражения всеми этими лицами согласия на такого рода отступление от
правила пункта 3 данной статьи (в первую очередь речь идет о включении условия о прямых требованиях заказчика к субподрядчику и наоборот как в договор
между субподрядчиком и генподрядчиком, так и в договор между генподрядчиком
и заказчиком)10.
Из этого следует, что договор, подписанный подрядчиком и субподрядчиком без
участия заказчика, не может сам по себе возложить обязательство по оплате работ субподрядчика на заказчика в силу фундаментального принципа относительности договорных обязательств (абзац 1 пункта 3 статьи 308 ГК РФ), если только
субподрядчик в своем договоре с генподрядчиком не признал наличие таких прав

9

См.: постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2009 по делу № А41-21750/09.

10

О возможности согласования прямых расчетов заказчика с субподрядчиком по моделям (б) и (в) см.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору
строительного подряда». П. 9.
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у заказчика по правилам ГК РФ о договоре в пользу третьего лица (статья 430).
В равной мере в договоре между заказчиком и генподрядчиком не может быть
установлено право заказчика предъявлять прямые требования к субподрядчику,
если только в договоре между субподрядчиком и генподрядчиком не согласовано
условие о том, что субподрядчик принимает на себя обязательство в пользу третьего лица (заказчика).
4.

Норма пункта 4 устанавливает в качестве общего правила своего рода эксклюзивность положения генподрядчика и недопустимость привлечения заказчиком других подрядчиков для выполнения отдельных этапов или видов работ из общего
объема, возложенного на генподрядчика. Обратное возможно только при согласии
генподрядчика. Очевидно, что исходя из смысла нормы есть все основания признать, что само это согласие может быть дано заранее (в том числе и в форме соответствующего договорного условия). Следовательно, в этой части норма является
диспозитивной.
Что же касается второй части этого пункта, согласно которой в случае самостоятельного (минуя генподрядчика) привлечения заказчиком отдельных подрядчиков
к выполнению некоторых видов работ ответственность за эти объемы работ перед
заказчиком генподрядчик не несет, то она закрепляет то, что в особом пояснении не нуждается. Представить теоретически попытки сторон обойти эту норму
и предусмотреть, что генподрядчик несет ответственность за качество работ, которые выполняет в пользу заказчика сепаратным образом некий самостоятельно
привлеченный заказчиком подрядчик, конечно же, можно. Но, думается, в таком
случае речь должна, скорее всего, идти о том, что генподрядчик берет на себя поручительство по обязательствам привлеченных заказчиком самостоятельно подрядчиков. Соответственно, погасив в форме возмещения убытков обязательства
этого внешнего подрядчика перед заказчиком, генподрядчик получает по суброгации требование к подрядчику-нарушителю на эту же сумму.

Статья 707. Участие в исполнении работы нескольких лиц
1.

Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами.

2.

При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных
законом, иными правовыми актами или договором, каждое из указанных в пункте 1
настоящей статьи лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (статья 321).

Комментарий
Нормы этой статьи о солидарном или долевом участии в обязательстве нескольких
лиц, выступивших в договоре на стороне подрядчика и привлеченных заказчиком
к выполнению одной и той же работы, не содержат оговорки о праве сторон согласовать иное. Определение природы этой нормы посредством телеологического
толкования вызывает определенные сложности в силу неразработанности в росLoaded: 22-10-2014 PMt 13:02:54
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сийском праве проблематики делимости/неделимости предмета обязательства.
В принципе возможность установления в договоре солидарного участия «соподрядчиков» в делимом обязательстве по выполнению работ в отступление от нормы
пункта 2 комментируемой статьи не должна ставиться под сомнение, несмотря на
отсутствие прямого указания в данной норме на право согласовать иное. Что же до
гипотетической ситуации установления в договоре с неделимым обязательством по
выполнению работ (если такое в принципе возможно) на стороне «соподрядчиков»
долевого участия последних, то это также представляется возможным, но только в
части их участия в производном денежном обязательстве по возмещению убытков.

Статья 708. Сроки выполнения работы
1.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки
завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено
договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

2.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

3.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных
установленных договором подряда сроков.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 № 213-ФЗ)

Комментарий
1.

Норма абзаца 1 пункта 1 согласно устоявшейся судебно-арбитражной практике
толкуется как определяющая существенные условия договора подряда11. Целесообразность признания срока выполнения работ существенным условием договора
может вызывать серьезные сомнения применительно к договорам, не относящимся
к категории строительного подряда. Мы не видим серьезных причин, в силу которых срок выполнения работ (например, по созданию или ремонту движимой вещи)
должен являться существенным условием договора, в то время как срок оказания
услуг с недавних пор12 официально существенным условием договора возмездного
оказания услуг не признается. В обоих случаях природа договора предполагает, что
условие о сроке может быть легко восполнено за счет диспозитивной нормы пункта 2 статьи 314 ГК РФ. Как представляется, было бы разумно, если бы судебная
практика признала как в случае обычного, не строительного подряда, так и в случае
возмездного оказания услуг срок выполнения работ (оказания услуг) несуществен-

11

См.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127. П. 6.

12
См.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165. П. 8.
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ным условием договора, восполняемым нормой пункта 2 статьи 314 ГК РФ, кроме
случаев, когда в силу специфики конкретного вида работ (или услуг) такое ex post
восполнение невозможно или нецелесообразно (например, договор об организации туристической поездки, выступлении на концерте или конференции, установке звукового оборудования для проведения праздничного мероприятия и т.п.).
В абзаце 2 же приводится эксплицитно диспозитивная норма.
2.

Норма пункта 2 — простое недоразумение, так как зачем-то повторяет то, что абсолютно очевидно, а именно право сторон договора менять его условия и согласовывать в договоре порядок их изменения. Анализировать такого рода норму с точки зрения ее императивности или диспозитивности нет никакого смысла.

3.

Норма пункта 3, которая дает заказчику право на отказ от договора вследствие
пропуска подрядчиком как конечного срока выполнения работ, так и сроков промежуточных этапов работ, не содержит прямого указания на ее природу. Телеологическое толкование не оставляет никаких сомнений в ее диспозитивности. Нет
ни одной убедительной причины, в силу которой можно было бы оправдать запрет
на включение в договор условия о том, что заказчик вправе отказаться от договора
в результате пропуска подрядчиком лишь конечного срока. Уместно будет сказать,
что при включении такого условия в договор стороны, по сути, подчинят свои
отношения тому правилу, которое действовало до внесения в статью 708 ГК РФ
в 1999 году изменений. По сути, то, что сделал законодатель в 1999 году, установив
более жесткие последствия пропуска промежуточных сроков, это всего лишь изменение диспозитивного правила.

Статья 709. Цена работы
1.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы
ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

2.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.

Цена работы может быть определена путем составления сметы.
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

4.

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

5.

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине
в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик
обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на
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превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на
оплату работы по цене, определенной в договоре.
6.

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения,
в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
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 настоящего Кодекса.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 может быть отнесена к категории «законотворческой воды», так
как никакого правового смысла не несет, лишь подтверждая применение общего
правила статьи 424 ГК РФ к договору, в котором цена прямо не согласована.

2.

Столь же бессмысленна и норма пункта 2. Почти всегда цена любого договора
включает возмещение контрагенту как его издержек, так и некую маржу. «Почти» — так как могут заключаться договоры, вовсе не приносящие подрядчику прибыли (например, когда из-за структуры спроса продать свои работы с прибылью
подрядчик не может и вынужден работать себе в убыток, но простой оборудования и рабочей силы будет стоить ему еще больше, или тогда, когда он пытается
завоевать некий рынок и демпингует, снижая цену ниже уровня себестоимости).
Причины, которые подвигли законодателя расписывать в законе элементы ценообразования, да и еще столь примитивным способом, нам неясны. Возможно,
имелось опасение, что судьи в силу какого-то недоразумения могут посчитать, что
цена договора подряда представляет собой лишь фиксированную доходность и не
включает затраты подрядчика. Как бы то ни было, анализировать природу этой
нормы достаточно сложно. Единственное, что можно сказать, что, безусловно,
(а) стороны могут заключать договоры по цене ниже себестоимости, (б) могут дробить цену, выделяя в смете отдельно расходную часть и маржу подрядчика.

3.

Норма пункта 3 носит сугубо дескриптивный характер и просто подтверждает допустимость использования сметы как элемента структурирования соглашения
сторон по условиям договора.

4.

Норма пункта 4 фиксирует эксплицитно диспозитивную норму о том, что при отсутствии соглашения об ином подразумевается, что цена договора носит твердый
характер.
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5.

В пункте 5 достаточно подробно регламентирован порядок согласования и оплаты дополнительных работ. Оговорки о природе этих норм здесь не содержится.
Телеологическое толкование в целом подталкивает к выводу, что данные нормы
являются диспозитивными. Стороны, например, могут договориться о том, в каких случаях и в каком порядке должны согласовываться или не согласовываться,
оплачиваться или не оплачиваться дополнительные работы.

6.

Норма пункта 6 о том, что стороны договора подряда с твердой ценой не могут
требовать ее изменения, на наш взгляд, носит частично диспозитивный характер.
В норме нет прямой оговорки о праве сторон согласовать иное, но имплицитная
диспозитивность достаточно легко определима в рамках системного и телеологического толкования применительно к договорам между предпринимателями.
В силу общей нормы статьи 310 ГК РФ в отношении таких договоров закон допускает возможность установить в контракте право одной из сторон на одностороннее изменение условий договора. В таком контексте было бы странно, если бы
нормы о подряде ограничивали стороны в возможности прямо в договоре закрепить право одной из сторон требовать увеличения цены при наступлении тех или
иных оправдывающих это экономических условий. С точки зрения телеологического толкования такое грубое ограничение свободы договора не было бы оправдано ни одной из общепризнанных причин для вмешательства государства в сферу
автономии воли сторон.
Правда, видимо, к несколько иному выводу можно было бы прийти в ситуации,
когда заказчиком является потребитель. В силу того что в контексте таких договоров согласование права коммерсанта на одностороннее изменение договора заблокировано ст. 310 ГК РФ, императивность этой нормы в контексте потребительских
договоров кажется более логичной. В плане же телеологической интерпретации
можно прийти к аналогичным выводам: к этому подталкивают соображения защиты интересов слабой стороны договора, которая в силу часто сопровождающей
такого рода договоры на выполнение строительных или иных сугубо специальных
видов работ асимметрии информированности и профессионализма может легко
упустить из виду риски произвольного увеличения цены в связи с обнаружением
все новых видов неучтенных работ и в итоге оказаться связанной договором с абсолютно непредсказуемой ценой. Императивное прочтение этой нормы в контексте потребительских договоров будет создавать для подрядчика, являющегося, как
правило, профессионалом в соответствующей сфере и решившегося на включение
в договор твердой цены, стимулы к более продуманному отношению к цене договора, которую он выставляет потребителю.
Норма абзаца 2 пункта 6 являет очередной пример законодательной тавтологии.
Если включение в нормы о подряде напоминания о наличии в первой части ГК РФ
статьи 451 было вызвано желанием разработчиков ГК РФ подстегнуть к более активному применению данной статьи в отношении подрядчиков, чем в отношении
иных участников оборота, с такой дискриминационной логикой согласиться ни
в коем случае нельзя. Как бы то ни было, природа этой нормы-напоминания в
полной мере следует природе норм самой статьи 451 ГК РФ. Так как последняя является эксплицитно диспозитивной (пункт 1 статьи 451), это приводит нас к однозначному выводу и о диспозитивности нормы абзаца 2 пункта 6 настоящей статьи.
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Статья 710. Экономия подрядчика
1.

В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые
учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

2.

В договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии между сторонами.

Комментарий
Норма пункта 1 не содержит оговорку о ее природе, в то время как пункт 2 указывает на допустимость одного из вариантов (наиболее типичного) отступления от
норм пункта 1 об экономии подрядчика, а именно — распределение образовавшейся экономии между сторонами. В то же время телеологическое толкование
не оставляет сомнений в том, что стороны могут согласовать и иные варианты
девиации от установленных в пункте 1 правил (например, не распределение экономии между сторонами, а уменьшение цены на всю величину обнаруженной
экономии).

Статья 711. Порядок оплаты работы
1.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную
цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

2.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и
в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Комментарий
1.

В пункте 1 фиксируется эксплицитно диспозитивное правило о порядке оплаты
работ.

2.

В норме пункта 2 мы наблюдаем очередной пример законодательной тавтологии,
не заслуживающий какого-либо внимания.

Статья 712. Право подрядчика на удержание
При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную
сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной
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для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого
оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих
сумм.
Комментарий
В статье 712 ГК РФ нет прямого указания на природу содержащейся в ней нормы
о праве подрядчика осуществлять удержание. В то же время анализ пункта 3 статьи 459 ГК РФ, который эксплицитно объявляет нормы Кодекса о праве удержания диспозитивными, приводит к однозначному выводу о том, что диспозитивной
является и статья 712. Этот вывод, сделанный нами исходя из системной логики
законодательного материала, в полной мере согласуется и с политико-правовыми
соображениями. В условии договора подряда, согласно которому подрядчик не
может применить удержание в отношении результата работ, а также указанных
в норме вещей заказчика в обеспечение своего денежного требования, нет ничего явно нарушающего интересы третьих лиц или публичные интересы, а также
ничего аномально несправедливого или ущемляющего интересы слабой стороны
договора.

Статья 713. Выполнение работы с использованием материала заказчика
1.

Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и
расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании
материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену
работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

2.

Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда
использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным
для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им
работы.

3.

Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей статьи, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала.

Комментарий
1.

Нормы пункта 1 о судьбе неиспользованных материалов не имеют текстуального
атрибута императивности или диспозитивности, но по своей природе, безусловно,
диспозитивны. Например, договор мог изначально содержать условие о праве подрядчика присвоить неиспользованные материалы без соразмерного уменьшения
цены. На практике в силу низкой заинтересованности заказчика в этих остатках
(особенно при их небольшом объеме) и сложностей в их реализации заказчиком
третьим лицам ему нередко проще выкинуть их или подарить тому, кто будет готов
их вывезти своими силами и за свой счет. В такого рода условиях иногда и возникают основания оставить остатки подрядчику, который может учесть перспективу их
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получения в цене работ путем предоставления соответствующего дисконта. Кроме
того, в договоре может быть сказано об обязанности подрядчика (а) использовать
оставшиеся материалы на выполнение общественно полезных работ (например,
на обустройство лужаек вокруг дома), (б) продать остатки на свободном рынке и
вернуть вырученную сумму за вычетом своих комиссионных заказчику, (в) выкупить их у заказчика13.
2–3. Нормы пунктов 2 и 3 не содержат оговорки о праве сторон согласовать иное или
об их императивности. При этом их телеологическое толкование может оказаться
не столь очевидным. В принципе мыслимы два варианта отступления от этих норм
в договоре.
Во-первых, можно представить себе условие договора, согласно которому подрядчик, чьи работы не привели к обещанному результату по причине предоставления
заказчиком некачественных материалов, лишается вопреки этой норме права требовать оплаты своих работ, даже если дефекты в материалах не могли быть выявлены им при приемке. На первый взгляд может показаться, что это абсолютно
несправедливо. Но давайте вдумаемся, что означает наличие такого условия в договоре. Цель включения в договор такого варианта распределения риска позднего
выявления дефектов в материалах, предоставляемых заказчиком, состоит в том,
чтобы простимулировать подрядчика внимательно отслеживать качество этих материалов. Например, у заказчика есть некий объем оставшихся после строительства здания строительных материалов, и он, не будучи специалистом в строительных вопросах и не имея реальной возможности адекватно оценить качество этих
материалов, перезимовавших на открытой площадке, находит нового профессионального подрядчика, согласного из этих материалов построить забор. В такой
ситуации включение в договор условия о том, что именно подрядчик несет риск
выявления скрытых дефектов в материалах и срыва по этой причине всей работы, может представляться вполне приемлемым. В этом примере такое договорное
условие перенесет риск (наличия скрытых дефектов в материалах) на того, кто
может проконтролировать и предотвратить его намного проще и дешевле, что является ключевым фактором написания экономически адекватного контракта. Так
что, думается, эту норму разумно признать диспозитивной. Единственную оговорку следует сделать в отношении случая, когда будет доказано, что заказчик знал
о наличии дефектов в передаваемых им подрядчику материалах. В этой ситуации
исключение ответственности заказчика не должно иметь юридической силы, так
как закон не допускает освобождения от ответственности за умышленное нарушение (пункт 4 статьи 401 ГК РФ). Условие о переносе риска выявления скрытых
дефектов на подрядчика действительно ровно в той степени, в которой речь идет
о распределении именно риска, в отношении которого каждая из сторон при заключении договора находится в неопределенности.
Во-вторых, в договоре может быть написано, что подрядчик вправе взыскать с заказчика оплату работ, сорванных из-за дефектов в переданных заказчиком материалах, несмотря на то что эти дефекты могли быть им обнаружены при приемке.
Как известно, «могли быть» не значит «были». Включение в договор такого усло13

В одном из судебных решений суд признал условие договора о выкупе подрядчиком неиспользованных материалов заказчика, указав на имплицитную диспозитивность нормы пункта 1 статьи 713 ГК РФ (см.: постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.10.2011 по делу № А75-4230/2010).
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вия будет стимулировать заказчика крайне внимательно инспектировать качество
материалов перед их передачей подрядчику и снимать с последнего издержки по
такому контролю. Наличие в договоре такого условия (а) переложит на заказчика
бремя доказывания знания подрядчиком о дефектах в переданных ему материалах;
(б) обеспечит ситуацию, когда заказчику надо будет доказать не просто наличие
у подрядчика возможности выявить дефекты до начала работы с материалами,
а тот факт, что подрядчик либо точно знал о них, либо не мог не знать. На практике такое условие было бы уместно в тех редких договорах, в которых подрядчик является куда меньшим профессионалом, чем заказчик, имеет куда меньше
информационных и технических возможностей для оценки качества материалов
и выполняет достаточно черновую работу. В такого рода случаях экономически
целесообразно перенести бóльшую часть бремени контроля качества материалов
и последствия невнимательности подрядчика при осмотре принимаемых от заказчика материалов на заказчика.
При этом, конечно же, если будет доказано, что подрядчик, принимая материалы
в работу, выявил дефекты, но не сообщил об этом заказчику, не получил от него
добро на использование таких материалов и использовал их при выполнении работ, его поведение явно недобросовестно и никакое договорное условие его интерес в получении полной оплаты защищать не должно.
С учетом этих уточнений о последствиях включения в договор подобного рода
условий можно прийти к выводу о том, что нормы пунктов 2 и 3 диспозитивны,
но с тем ограничением, что отступление от предписанных в них правил не могут
защищать недобросовестную сторону (заказчика, знавшего о наличии в передаваемых подрядчику материалах дефектов, но пытающегося отказаться от внесения
оплаты, или подрядчика, знавшего о таких дефектах при приемке, но почему-то
решившего попытаться безуспешно выполнить из них работы и взыскать оплату,
несмотря на неудачу).

Статья 714. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком
имущества
Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Комментарий
Норма этой статьи не проясняет прямо свою природу, но телеологическое толкование не оставляет сомнений в ее диспозитивности в той степени, в которой речь
идет о риске случайной гибели или порчи соответствующих вещей. Понятно, что
в силу пункта 4 статьи 401 ГК РФ договор не может исключить ответственность за
умышленное нарушение. Поэтому нельзя согласовать в договоре условие о том,
что подрядчик не отвечает за то, что он сам уничтожил в порыве ненависти к заказчику полученные от него по договору материалы или оборудование. Но в той мере,
в которой речь идет об освобождении от ответственности за неумышленные гибель
или порчу вещей (например, в силу непреодолимой силы или простого случая), мы
не видим оснований вводить ограничения свободы договора.
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Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
1.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

3.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за
счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 о праве заказчика инспектировать ход и качество выполняемых
работ не содержит эксплицитной оговорки о ее природе. Телеологическое толкование тут может столкнуться с некоторыми проблемами, так как есть мнение, что
право заказчика на контроль хода работ есть неотъемлемый, квалифицирующий
признак подряда и изъятие сторонами этого обязательства приводит к переквалификации договора в некий другой поименованный договорный тип (например,
куплю-продажу создаваемой продавцом в будущем вещи). Не пытаясь поставить
точку в этом споре, заметим, что если наше право откажется видеть в этом условии
о праве на контроль хода работ квалифицирующий признак подрядных отношений, то нет никаких оснований признавать норму пункта 1 и в качестве императивной. Стороны будут считаться вправе, оставаясь в рамках подрядной договорной модели, исключить право на контроль и инспектирование хода работ.

2.

Нет никаких сомнений в том, что стороны могут исключить указанное в пункте 2
право заказчика на осуществление превентивного отказа от договора в ситуации,
когда никакой просрочки и самого правонарушения как таковых еще нет, и обязать заказчика дожидаться наступления формальной просрочки, прежде чем заявлять об отказе от договора и взыскании убытков. Право на превентивный отказ
от договора при предвидимом нарушении является очень разумным инструментом, но не настолько неотъемлемым, чтобы его исключение по воле сторон могло
бы быть воспринято как вызов публичным интересам или интересам третьих лиц,
явным ущемлением интересов слабой стороны договора или грубым попранием
разумного баланса интересов сторон. На это с точки зрения системной логики
указывает и то, что сама конструкция превентивного отказа по статье 715 ГК РФ
есть лишь подтверждение аналогичного общего правила пункта 2 статьи 328 ГК
РФ о праве на отказ от договора при возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о будущем нарушении, которое в силу пункта 4 статьи 328 ГК РФ
является эксплицитно диспозитивным.

3.

Нормы пункта 3 не могут быть тотально императивными, если, конечно, мы хотим
видеть наше законодательство рационально организованным. Как уже было сказа-
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но применительно к пункту 2, нет никаких причин, в силу которых стороны были
бы не вправе исключить право на превентивный отказ от договора. Но еще более
очевидно, что стороны могут, сохраняя само право на превентивный отказ, предусмотреть, что для его реализации не потребуется предварительно соблюсти формальную процедуру предоставления подрядчику разумного срока для того, чтобы
тот ускорил темп выполнения работ или изменил свой подход к их качеству. Если,
например, обнаруживаемые дефекты в ходе работы существенны и выявляются
вновь и вновь, то заказчик может иметь легитимный интерес в том, чтобы после
очередного неудовлетворительного результата инспектирования хода работ сразу
же заявить отказ от договора, не давая подрядчику очередной шанс на исправление
выявленных недостатков14.

Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
1.

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала,
оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний
о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения
в срок.

2.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1
настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в
договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение
или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе
при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться
на указанные обстоятельства.

3.

Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь,
не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых

14

Некоторые суды делают вывод о праве заказчика отказаться от договора сразу, не заявляя подрядчику
требование об устранении недостатков в разумный срок, даже тогда, когда на этот счет нет никаких
указаний в договоре. Как нам кажется, этот подход без каких-либо оснований игнорирует четко предписанный в пункте 3 статьи 715 ГК РФ алгоритм отказа, предполагающий обязательность соблюдения
процедуры установления разумного срока на устранение недостатков (см.: постановление ФАС Московского округа от 29.09.2010 № КГ-А40/10968-10). В то же время нет никаких сомнений, что прямое
исключение в договоре этого предварительного этапа для последующего отказа от договора точно возможно.
Loaded: 22-10-2014 PMt 13:02:54

48

User:v.a.bagaev@yandex.ru IP adress: 62.213.121.74

Свободная трибуна

мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
Комментарий
Нормы этой статьи, достаточно подробно регулирующей коммуникацию сторон
в период исполнения договора, традиционно для данной главы ГК РФ о подряде не имеют оговорки о праве сторон согласовать иное. Телеологическое толкование приводит к выводу о диспозитивности этих норм из-за отсутствия убедительных политико-правовых причин, в силу которых закон мог бы обоснованно
блокировать попытки стороны каким-либо образом уточнить, изменить или отвергнуть предусмотренные здесь правила. Например, вряд ли имеются какие-то
серьезные основания запретить условие, по которому в случае выявления дефектов в переданных подрядчику оборудовании или материалах подрядчик вопреки пункту 3 статьи 716 ГК РФ не вправе отказаться от договора, а должен
купить (арендовать) необходимое оборудование или закупить качественные материалы и продолжать работать, используя их вместо того, что изначально передал заказчик, с отнесением на заказчика соответствующих затрат.

Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда
Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до
сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику
часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения
извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной
за выполненную работу.
Комментарий
Норма о праве заказчика на немотированный отказ от договора является эксплицитно диспозитивной. Стороны могут согласовать в договоре как отмену права
заказчика на немотивированный отказ от договора, так и иные последствия отказа, если тот был осуществлен. Например, стороны могут согласовать конкретный
размер платы за отказ от договора либо установить, что заказчик, отказавшийся
от договора, обязан уплатить подрядчику всю согласованную цену за вычетом возникающей у подрядчика в связи с этим экономии на расходах.

Статья 718. Содействие заказчика
1.

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные просто-
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ем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
2.

В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему
указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 имеет целью напомнить, что стороны при желании могут согласовать в договоре обязательство по сотрудничеству и будут нести ответственность за
его нарушение. По сути, норма не имеет какого-либо значения, так как повторяет
прописные истины или самоочевидные вещи (законодательная тавтология).

2.

Норма пункта 2 о праве подрядчика требовать оплаты в случае, если исполнение
договора стало невозможным по вине заказчика, не содержит прямого указания
на ее природу. С точки зрения системного и телеологического толкования норма
представляется диспозитивной. Стороны могут исключить необходимость оплаты
выполненной, но еще не переданной заказчику части работ, если завершение работ
стало невозможным по вине заказчика. Ответственность заказчика в таком случае
будет состоять в возмещении подрядчику убытков, включая упущенную выгоду.
При этом стоит напомнить, что возмещение упущенной выгоды может быть также
исключено договором (статья 15 ГК РФ), сумма убытков может быть (за исключением потребительского договора) ограничена (статья 400 ГК РФ), а само возмещение убытков полностью исключено, кроме случаев умышленного нарушения
заказчиком своих обязательств (пункт 4 статьи 401 ГК РФ).

Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
1.

Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях,
когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком,
а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

2.

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения
договора и потребовать возмещения убытков.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 не содержит оговорки о ее природе. Эта норма, по сути, закрепляет
две разные правовые конструкции. Во-первых, она говорит о просрочке кредитора и имплицитно цитирует статью 406 ГК РФ, не называя ее. Мысль законодателя
ясна: если заказчик впал в просрочку кредитора (например, не передал материалы,
из которых должна изготавливаться подрядчиком вещь), подрядчик вправе приостановить исполнение. На самом деле указание на приостановление исполнения
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не вполне корректно. Просрочку кредитора нужно отличать от права на приостановление исполнения в случае нарушения встречных обязательств. Несовершение
кредитором действий, без которых исполнение должником своих обязательств становится невозможным, влечет согласно статье 406 ГК РФ автоматическое непризнание просрочки должника. В такой ситуации должник не осуществляет какойлибо значимой дискреции, не использует тот или иной способ защиты — просто
в силу закона он не считается нарушившим свое обязательство. В этом принципиальное отличие от приостановления исполнения по статье 328 ГК РФ как способа
защиты права в случае нарушения контрагентом своего встречного обязательства:
здесь сторона, срок исполнения обязательства которой наступает, хотя физически
и может исполнить свое обязательство, но вправе этого не делать, дабы не усугублять свои риски. Это отличие широко признано в научной литературе15.
Во-вторых, отсылка в пункте 1 настоящей статьи к статье 328 ГК РФ имеет отношение только к ситуации, когда срок исполнения подрядчиком своих обязательств
наступил, заказчик еще не впал в просрочку кредитора, но возникают обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что такая просрочка кредитора произойдет в будущем. Здесь, так как еще нет просрочки кредитора, нельзя говорить
об автоматическом ненаступлении просрочки должника, и, соответственно, если
для подрядчика наступает срок выполнять работы, но ему очевидно, что заказчик
в будущем нарушит свои кредиторские обязанности (по передаче материалов, например), у него есть выбор: все-таки рискнуть и приступить к выполнению работ
или приостановить свое исполнение. Наличие этой дискреции означает, что подрядчик действительно именно приостанавливает свое исполнение.
И тут, разобравшись в нюансах толкования содержания данной нормы, мы подходим к вопросу о том, могут ли стороны исключить две эти возможности. На наш
взгляд, ответ на этот вопрос должен быть дифференцированным. Исключить применение статьи 406 ГК РФ к ситуации, когда в просрочку кредитора попадает заказчик, и тем самым установить, что подрядчик несет ответственность за просрочку
и тогда, когда это исполнение было невозможно осуществить из-за, например, непредоставления заказчиком обещанных по договору материалов или оборудования,
невозможно. Мы полагаем, что такое условие договора должно считаться недействительным, так как с точки зрения телеологического толкования императивной
должна быть сама статья 406 ГК РФ о просрочке кредитора. С учетом императивной интерпретации статьи 406 ГК РФ не остается сомнений, что с точки зрения
системной логики императивной является и та часть обсуждаемой нормы пункта 1
статьи 719 ГК РФ, которая касается состоявшейся просрочки кредитора. Если бы
право признавало условие договора о том, что должник несет ответственность даже
тогда, когда он не мог не впасть в просрочку из-за просрочки кредитора, мы бы
имели настолько аномальное и вопиюще несправедливое проявление свободы договора, что это грубейшим образом попирало бы баланс интересов сторон.
А вот исключить применение нормы пункта 1 в части, в которой она дает подрядчику право приостановить исполнение в ситуации предвидимости нарушения заказчика своих обязательств в будущем, как представляется, возможно. Этот вывод
15

См.: Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 485; Карапетов А.Г. Приостановление исполнения обязательства как способ защиты прав кредитора. М., 2011. С. 183.
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логически вытекает из того, что сама норма пункта 2 статьи 328 ГК РФ, ссылкой
на которую закон в пункте 1 статьи 719 и легитимирует такое право подрядчика на
приостановление, является в силу пункта 4 статьи 328 ГК РФ эксплицитно диспозитивной.
2.

Норма пункта 2 настоящей статьи содержит оговорку о праве сторон согласовать
иное. Соответственно, казалось бы, теоретически стороны могут исключить право
подрядчика на отказ от договора и право на взыскание убытков, возникших из-за
попадания заказчика в просрочку кредитора. Но с точки зрения телеологического
толкования такая диспозитивность, видимо, может быть истолкована ограничительно. В силу общеправового принципа о недопустимости освобождения от ответственности за умышленное нарушение, закрепленного в пункте 4 статьи 401 ГК РФ,
такое условие об освобождении от ответственности может быть признано не имеющим юридической силы в отношении случаев, когда нарушение заказчиком своих
кредиторских обязанностей (например, непередача материалов) носило умышленный характер. Что же касается также допускаемого пунктом 2 условия договора об
исключении права на отказ от договора из-за попадания заказчика в просрочку
кредитора, то у нас также имеются определенные сомнения. Безусловно, стороны
могут отойти от установленного в этой норме правила, заменив отказ от договора на
судебную процедуру расторжения или даже предусмотрев условие об автоматическом расторжении договора. Они, конечно же, также могут предусмотреть конкретную длительность просрочки заказчика в передаче материалов или документации,
которая дает подрядчику право на отказ от договора. Но достаточно сомнительно,
что диспозитивная оговорка в этой норме может пониматься настолько широко,
что стороны будут вправе вовсе исключить право подрядчика на расторжение договора из-за просрочки кредитора на стороне заказчика. Эта телеологическая редукция диспозитивной оговорки, содержащейся в пункте 2 обсуждаемой статьи,
предопределена тем, что иначе право бы допускало формирование теоретически
вечной неопределенности в положении подрядчика. Заказчик теоретически тогда
бы мог передать подрядчику материалы хоть через 30 лет и получить право требовать, чтобы подрядчик приступил к выполнению работ. Такая ситуация является
абсолютно аномальной и настолько несправедливой, что это грубейшим образом
нарушало бы баланс интересов сторон. Разумные и добросовестные контрагенты
никогда бы не заключили договор с таким условием. В связи с этим, мы думаем,
есть основания для признания диспозитивной оговорки не распространяющейся
на ту часть этой нормы, в которой она гарантирует подрядчику право на расторжение договора. В этой части свобода договора должна считаться ограниченной.

Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком
1.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда,
с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при
обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

2.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на
них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были
оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования
об их устранении.
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3.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда
или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

5.

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев,
когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда
или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками.
В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны
поровну.

6.

Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия
выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно
договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя
заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.

7.

Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи
должна была состояться.

Комментарий
1–2. Указание в пункте 1 на то, что проверка и принятие работ осуществляются с участием подрядчика, должно считаться диспозитивным. Договор может предусматривать, например, доставку созданной подрядчиком вещи силами транспортных
компаний и допускать осуществление приемки созданной вещи без участия представителя подрядчика.
Кроме того, договор в принципе может исключить необходимость проверки работ
при приемке. На это с точки зрения системной логики указывает и норма пункта 3
данной статьи, согласно которой при принятии заказчиком работ без проверки он
лишается права ссылаться на явные дефекты, которые могли бы быть выявлены
при проверке, если иное не предусмотрено в договоре. Последняя диспозитивная
оговорка недвусмысленно указывает на то, что стороны могут отменить такое последствие, как лишение прав ссылаться на нарушение на случай принятия работ
без проверки, что фактически равнозначно отмене обязательности такой проверки.
Что же касается указания пункта 1 на необходимость немедленного предъявления
подрядчику заявления об обнаруженных при приемке дефектах, а также нормы
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пункта 2 о том, что заказчик лишается права ссылаться на дефекты, которые не
были отражены в подтверждающем приемку акте, то здесь вопрос более сложный.
С учетом сказанного выше о праве сторон полностью исключить необходимость
проверки при приемке очевидно, что смысл этих норм об отражении недостатков
в акте или в немедленно предъявляемом заявлении состоит в том, чтобы урегулировать ту ситуацию, когда проверка при приемке осуществлялась. В судебной
практике имеется определенный разнобой в толковании этих норм. Некоторые
суды толкуют норму пункта 2 буквально и лишают заказчика права ссылаться на
недостатки, которые могли быть выявлены при приемке, но не были обнаружены
заказчиком и не были отражены в акте. Другие же по какой-то причине игнорируют эту норму и сохраняют за заказчиком право предъявлять подрядчику претензии
и в такой ситуации, когда сторонами подписан акт без замечаний16.
16

Рассматривая случай ненадлежащего качества работы, ВАС РФ в 2000 г. пришел к выводу о сохранении
за заказчиком права ссылаться на дефекты в работах, несмотря на наличие актов, фиксирующих ежемесячные объемы строительных работ, оговорившись в то же время, что пункт 2 статьи 720 ГК РФ,
лишающий заказчика прав ссылаться на явные, но не указанные в акте недостатки, применим к акту,
оформляющему окончательную приемку результата работ (см.: информационное письмо Президиума ВАС
РФ от 24.01.2000 № 51. П. 13). В части нарушения подрядчиком условия об объеме работ ВАС РФ прямо
высказался в том духе, что наличие подписанного заказчиком без замечаний акта не исключает его права
впоследствии ссылаться на то, что работы были выполнены в меньшем объеме, уже, правда, не сделав исключения в отношении итогового акта сдачи-приемки результата работ (Там же. П. 12). Эта двусмысленность и недостаточно четкое разграничение ВАС РФ отдельных видов оформляемых в строительной
практике актов привели к формированию разнородной практики. Некоторые суды толкуют информационное письмо № 51 таким образом, что это полностью аннулирует норму пункта 2 статьи 720 ГК РФ
про последствия неуказания в акте явных дефектов. Относительно недавно в том же духе косвенно высказался и сам Президиум ВАС РФ (см.: постановление Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 № 13765/10).
Аналогичная практика широко представлена и в кассационных инстанциях (см.: постановления ФАС Московского округа от 03.11.2009 № КГ-А40/11235-09-1,2 по делу № А40-27423/07-10-180; ФАС СевероЗападного округа от 22.06.2012 по делу № А56-29441/2011 и др.). В то же время имеется и множество
примеров буквального применения статьи 720 ГК (см.: Обзор судебной практики Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа по спорам, связанным с договором строительного подряда, утвержденного постановлением Президиума ФАС Западно-Сибирского округа от 15.10.2010 № 10. П. 14; постановления ФАС Московского округа от 11.09.2013 по делу № А40-21405/13-8-207; ФАС Северо-Западного
округа от 17.12.2013 по делу № А05-1190/2013 и др.). Как представляется, вопрос должен решаться с
учетом природы соответствующего акта. Если он оформляет приемку результата работ или определенного этапа и свидетельствует о проверке заказчиком качества и объема работ, то по общему правилу
должна применяться статья 720 ГК РФ, лишающая заказчика права впоследствии ссылаться на явные
недостатки, которые не были указаны в акте. Если же оформляемый акт не свидетельствует о проверке
заказчиком объема и качества работ и оформляется, например, ежемесячно для целей расчетов, то подписание такого акта без возражений не может лишить заказчика права ссылаться на отдельные недостатки или несоблюдение условий договора об объеме работ. Как суд может определить функциональную
природу оформляемого акта? Думается, должно презюмироваться, что акт фиксирует осуществление
заказчиком проверки выполненных работ по объему и качеству. Иное может вытекать из прямого указания в акте на сохранение за заказчиком права предъявлять претензии в случае отступления качества
или объема работ от установленного в договоре. Следует сделать и еще одну оговорку: заказчик с точки
зрения пункта 4 статьи 1 ГК РФ не может потерять право ссылаться на дефекты или нарушение условий
об объеме работ из-за своей невнимательности при приемке и неуказании в акте на соответствующие нарушения, если он докажет, что подрядчик знал или не мог о них не знать. Подрядчик, обычно являющийся
профессионалом в соответствующей области, зная о том, что он сдает заказчику дефектную или неполную работу, не может извлекать выгоду из невнимательности заказчика на стадии приемки. Когда в праве невнимательная или неосторожная сторона сталкивается со стороной явно недобросовестной, право
должно приоритетно защищать интересы первой. Возможно, практика тех судов, которые игнорируют
пункт 2 статьи 720 ГК РФ и допускают право заказчика на предъявление претензий по явным недостаткам, не обнаруженным при приемке и не учтенным в акте, связана именно с этой моральной интуицией.
Такого рода решения стоит, видимо, поддержать при условии, что заказчик доказал знание подрядчиком
о недостатках в выполненных им работах.
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Могут ли стороны в принципе исключить правило об утрате заказчиком права
на предъявление претензий по качеству и объему при необнаружении им явных
дефектов и неуказании их в акте? Думается, такое условие следует признавать
законным. Это особенно очевидно в тех случаях, когда подрядчик прекрасно
осведомлен о том, что он предлагает к приемке дефектный результат работ.
Думается, что в подавляющем числе случаев ситуация будет именно такой: недобросовестный подрядчик и невнимательный заказчик. Нам не очевидны
политико-правовые основания, которые могли бы ограничить принцип свободы договора, который в данном случае проявился в условии, снимающем с заказчика риск невнимательности при приемке и приравнивающем последствия
обнаружения явных и скрытых дефектов.
3.

Норма пункта 3 является эксплицитно диспозитивной. Стороны могут установить
в договоре, что при принятии работ без проверки заказчик сохраняет право предъявлять к подрядчику претензии за недостатки, которые могли бы быть выявлены,
если бы при приемке осуществлялась проверка17.

4.

Норма пункта 4 не содержит прямого указания на ее природу, но нам не остается другого выхода, кроме как признать, что правило о необходимости уведомлять
заказчика о выявлении после приемки скрытых дефектов является императивным. Все, что стороны могут здесь изменить, это уточнить конкретный срок направления такого уведомления. Императивность этого правила связана с тем, что
требование своевременно сообщить о выявленных дефектах очевидным образом
диктуется принципом добросовестности. Условие договора об обратном давало бы
заказчику право неожиданно предъявить к подрядчику требования об устранении
дефектов через несколько лет после сдачи результата работ и выявления скрытых
дефектов, что ввергало бы подрядчика в состояние полной неопределенности.
В норме не указаны последствия нарушения заказчиком этой обязанности, но
с точки зрения системной логики следует, видимо, предположить, что здесь должна работать та же санкция, что указана и в пунктах 2 и 3: лишение права ссылаться на эти нарушения, т.е. блокирование возможности применять к подрядчику
какие-либо санкции в связи с этим нарушением. При таком подходе наблюдается
принципиальное отличие этой ситуации от аналогичной ситуации в рамках договора купли-продажи. Напомним, что в силу статьи 483 ГК РФ последствием неизвещения продавца о выявленных дефектах будет лишь ограничение некоторых
прав покупателя, но далеко не лишение его полностью возможности ссылаться на
нарушение договора. Вопрос о наличии политико-правовых оснований для такого
принципиального различия в режиме договоров купли-продажи и подряда требует отдельного анализа. Отметим лишь, что у нас оно вызывает некоторые сомнения. De lege lata же с этим решением законодателя, видимо, следует смириться,
но логично поставить вопрос о том, является ли эта подразумеваемая пунктом 4
санкция императивно установленной или стороны вправе согласовать в договоре
иное. Наш ответ на этот вопрос достаточно очевиден: стороны, безусловно, могут
изменить последствия такого неизвещения. Они не вправе в принципе отменить
необходимость такого извещения, но им должно быть разрешено продублировать

17

Судебная практика знает такие примеры. См.: постановления ФАС Северо-Западного округа от 14.07.2010
по делу № А56-27846/2009; от 08.06.2009 по делу № А56-17892/2008.
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в своем договоре решение, содержащееся в статье 483 ГК РФ. При таком подходе
несвоевременное извещение будет лишать заказчика лишь права требовать устранения дефектов, но не будет лишать его права требовать уменьшения цены или
взыскания убытков.
5.

Норма пункта 5 в части распределения бремени несения расходов на проведение
экспертизы по своей имплицитной природе, безусловно, является диспозитивной.
Стороны могут перенести бремя несения этих расходов на заказчика. Что же касается права на возмещение стороне, финансировавшей экспертизу и подтвердившей с ее помощью свою правоту в вопросе о наличии или отсутствии дефектов,
понесенных ею расходов за счет другой стороны, то его исключение договором
представляется на первый взгляд не вполне логичным и справедливым, что оправдывает, на наш взгляд, запрет такого условия применительно к потребительскому
договору. При этом эта некоторая несправедливость не выражена настолько ярко,
чтобы были налицо основания для ограничения этого проявления свободы договора применительно к сугубо коммерческому договору.

6.

Норма пункта 6 является эксплицитно диспозитивной. Стороны, например, могут
исключить право подрядчика, не получившего от заказчика оплату, на продажу
созданной вещи третьим лицам и ограничить права подрядчика, создавшего эту
вещь, прямым иском о взыскании с заказчика полной цены.

7.

Перенос на просрочившего приемку заказчика риска случайной гибели согласно
пункту 7 установлен нормой, в которой нет прямой оговорки о праве сторон согласовать иное. В то же время ее диспозитивная природа не вызывает у нас сомнений.
Нет достаточно веских оснований, в силу которых такая своего рода санкция не
может быть исключена договором.

Статья 721. Качество работы
1.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно
предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или
определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока
быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы
такого рода.

2.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая
эти обязательные требования.
Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными
обязательными для сторон требованиями.
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Комментарий
1.

Норма пункта 1 эксплицитно диспозитивна.

2.

Норма пункта 2 достаточно недвусмысленно указывает на ее полуимперативный
характер. Стороны договора могут предусмотреть в нем повышенное по отношению к нормативно установленному уровню качество работ, но не могут согласовать его понижение.

Статья 722. Гарантия качества работы
1.

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора
о качестве (пункт 1 статьи 721).

2.

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 определяет природу условия о гарантии качества, если таковое
включено в договор. Специфика этой нормы исключает ее признание в качестве
императивной, так как она просто закрепляет квалифицирующие признаки института гарантии качества, использование или неиспользование которого оставляется на усмотрение сторон.

2.

Норма пункта 2 является эксплицитно диспозитивной.

Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы
1.

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его
не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в
договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору
потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

2.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой
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исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему
результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
3.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения
договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

4.

Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие
недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.

5.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества
(статья 475).

Комментарий
1.

Норма пункта 1 содержит прямую оговорку о ее диспозитивности. И действительно, нет абсолютно никаких оснований жестко блокировать право сторон корректировать тот набор средств защиты, который закон предлагает заказчику на случай
обнаружения дефектов в выполненных работах. Например, нет проблем в том,
чтобы признать право сторон исключить право заказчика требовать от подрядчика
устранения дефектов своими силами и ограничить права заказчика уменьшением
цены. Стороны также могут согласовать, что, прежде чем заказчик сможет претендовать на уменьшение цены, он должен вначале потребовать от подрядчика устранения дефектов и дождаться истечения предоставленного ему разумного срока.
Нет причин сомневаться и в том, что стороны могут установить пределы возмещения расходов на устранение дефектов силами заказчика.
В то же время в случае явного злоупотребления диспозитивностью этого правила
(например, полным исключением всех указанных здесь санкций) и особенно в ситуации заключения договора при неравных переговорных возможностях суды могут заблокировать эти злоупотребления на основании статей 10, 169 и 428 ГК РФ,
если они признают, что такого рода условия договора грубо нарушают разумный
баланс интересов сторон и вопиюще несправедливы. Кроме того, такое усечение
мер защиты, доступных в силу этой статьи заказчику, вряд ли можно признать допустимым, как минимум в части соразмерного уменьшения цены в случае, когда
нарушение условий договора носит умышленный характер в силу пункта 4 статьи 401 ГК РФ.

2.

Безусловно, предусмотренное нормой пункта 2 право подрядчика исполнить работу заново вместо устранения дефекта может быть исключено договором. Это вытекает не из прямого указания на диспозитивность этой нормы в самом ее тексте,
а из ее телеологического толкования. Нет ни одной веской причины, почему стороны договора подряда не могут договориться о том, что заказчик вправе отвергнуть предложение подрядчика о замене дефектного исполнения, дабы не нести
связанные с этим издержки и неудобства, и вместо этого сразу же объявить уменьшение цены или отказаться от договора вовсе (при существенности дефектов).
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3.

Норма пункта 3 устанавливает определенную иерархию средств защиты, предписывая, что заказчик вправе прибегнуть к отказу от договора только после того,
как подрядчику будет предоставлен разумный срок на устранение дефектов, кроме
случаев, когда дефекты сами по себе существенны и неустранимы. В норме нет
оговорки о ее природе, но телеологическое толкование и элементарный здравый
смысл подсказывают, что норма носит, как минимум в этой части, диспозитивный характер. Стороны вправе согласовать, что заказчик не вправе отказаться от
договора даже по истечении предоставленного подрядчику дополнительного срока на устранение дефектов, если дефекты сами по себе являются несущественными. По большому счету именно такое правило и должно было быть закреплено
в ГК РФ. Но раз уж закон устанавливает в этой норме крайне странное правило
о том, что предоставление дополнительного срока легитимирует последующий отказ от договора даже тогда, когда нарушение условий о качестве работ было несущественным, то никак нельзя отказать cторонам, разрабатывающим договор,
в праве установить применительно к своим отношениям более разумные правила.

4.

Норма пункта 4 несколько отличается от общего правила пункта 4 статьи 401
ГК РФ, согласно которому оговорка об освобождении от ответственности не работает в ситуации умышленного нарушения. Вина есть понятие более широкое,
чем умысел, так как в силу пункта 1 статьи 401 ГК РФ включает в себя еще и неосторожность. Получается, что почему-то применительно к подрядным договорам
закон ограничивает сферу действия договорного условия об освобождении от ответственности. Какого-то политико-правового смысла в такой дифференциации
мы не видим, но принимаем ее de lege lata. В то же время сам тот факт, что общее
правило (пункт 4 статьи 401 ГК РФ) в отношении к подряду подверглось изменению, видимо, достаточно случайно и без каких-то очевидных к тому причин,
свидетельствует о том, что ничего сверхпринципиального в таком регулятивном
выборе авторов главы ГК РФ о подряде нет и сторонам должно быть предоставлено право устанавливать такую оговорку, согласно которой подрядчик будет освобожден от ответственности и за небрежность в том числе. Исключить же ответственность подрядчика за умышленное нарушение договор в силу той же нормы
пункта 4 статьи 401 ГК РФ не может.
При этом у нас нет сомнений, что условие об освобождении подрядчика от ответственности за небрежность не должно признаваться в контексте договоров на выполнение работ, заключенных с потребителем, а также может с учетом конкретных
обстоятельств быть заблокировано на основании статей 10, 169 или 428 ГК РФ,
если оно включено в договор, в котором заказчик был слабой стороной договора и
не мог существенно влиять на его содержание.
Остается сделать лишь одну важную оговорку. В контексте данной статьи под ответственностью, от которой договор может или не может освобождать подрядчика,
следует понимать не только такие меры, как взыскание убытков или неустойки.
Речь здесь должна идти об ответственности в более широком смысле: о любых
установленных в законе средствах защиты прав заказчика (в том числе уменьшении цены, праве требовать устранения дефектов, отказе от договора и т.п.).

5.

Как представляется, те из норм о последствиях передачи некачественного товара
по договору купли-продажи (статья 475 ГК РФ), которые являются диспозитив-
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ными в контексте регулирования купли-продажи, могут быть легко исключены и
в рамках подрядного договора. В силу того, что статья 475 ГК РФ нами оценивается как имплицитно диспозитивная в целом, у сторон договора подряда не должно
быть проблем в согласовании каких-то иных последствий передачи некачественных материалов. Единственным ограничителем здесь остаются нормы Закона РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», защищающие потребителя
от творческих договорных условий, ограничивающих его права, а также судебный
ex post контроль справедливости договорных условий, который может пресечь явные случаи злоупотребления свободой договора (особенно при наличии слабой
стороны договора) на основании норм статей 10, 169 и 428 ГК РФ.

Статья 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы
1.

Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

2.

В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования,
связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком
при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня
передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или
обычаями делового оборота.

3.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

4.

В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух
лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей
статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого
момента.

5.

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят
или должен был быть принят заказчиком.

6.

К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно
правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.

Комментарий
Все нормы, содержащиеся в этой статье, в силу общей диспозитивной оговорки,
содержащейся в пункте 1, являются формально диспозитивными. В то же время
нельзя исключить, что эта диспозитивность может быть в ряде случаев усечена,
так как образующееся пространство для свободы договора может стать поводом
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для злоупотребления правом. Например, вряд ли суд может признать договорное
условие, в котором договор, пользуясь прямой диспозитивностью пункта 2 комментируемой статьи, установит в качестве срока обнаружения скрытых дефектов
несколько дней или иной явно недобросовестно короткий срок. Такого рода условия суды должны блокировать в рамках своих полномочий, имеющихся в силу статей 10, 169 или 428 ГК РФ в формате ex post контроля договорной свободы.

Статья 725. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы
1.

Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений определяется по правилам статьи 196 настоящего Кодекса.

2.

Если в соответствии с договором подряда результат работы принят заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки результата работы
в целом.

3.

Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой давности, указанного в пункте 1 настоящей
статьи, начинается со дня заявления о недостатках.

Комментарий
Нормы ГК РФ об исковой давности являются строго императивными (статья 198).
И в рамках требований, вытекающих из подрядных договоров, эти специальные
нормы также должны считаться императивными.

Статья 726. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику
Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если
это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.
Комментарий
Диспозитивность или императивность этой нормы становится вопросом только
в ситуации, когда природа информации такова, что без нее невозможно использование результата работ, но стороны почему-то прямо исключили обязанность
подрядчика предоставлять такую информацию. Это абсолютно экзотичная ситуация, которая вряд ли может иметь место на практике. Но в целом такое условие,
если бы оно встретилось в жизни, должно быть признано незаконным как явно
нарушающее разумный баланс интересов и просто противоречащее природе договора подряда. Соответственно, следует признать, что эта норма является императивной.
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Статья 727. Конфиденциальность полученной сторонами информации
Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том
числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как
коммерческая тайна (статья 139), сторона, получившая такую информацию, не вправе
сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением
сторон.
Комментарий
Норма этой статьи не имеет четко установленной в законе природы. Телеологическое толкование приводит к однозначному выводу о ее диспозитивности. Стороны не могут быть лишены права договориться о том, что полученная подрядчиком
техническая информация не подпадает под режим конфиденциальности и может
при необходимости свободно предаваться огласке и раскрываться третьим лицам.

Статья 728. Возвращение подрядчиком имущества, переданного заказчиком
В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723
настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если
это оказалось невозможным, — возместить стоимость материалов, оборудования и
иного имущества.
Комментарий
Норма этой статьи не содержит указания на ее императивность или диспозитивность. В то же время с точки зрения телеологического толкования она, видимо,
должна признаваться частично императивной. Условие договора о праве подрядчика, нарушившего договор, безвозмездно присвоить себе материалы и оборудование заказчика носит настолько абсурдный и нелепый характер, что, конечно же,
правовая система признать его никак не может. Тем не менее вполне приемлемым
было бы указание в договоре на то, что при расторжении договора переданные
подрядчику материалы или оборудование остаются у него взамен на установленную в договоре компенсацию или их стоимость засчитывается в счет оплаты той
части работ, которая была выполнена подрядчиком ранее и подлежит оплате, несмотря на расторжение.

Статья 729. Последствия прекращения договора подряда до приемки результата работы
В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом
или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком
(пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.
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Комментарий
Норма этой статьи не содержит прямого указания на ее природу. В то же время телеологическое толкование не обнаруживает оснований для признания нормы императивной. Например, нет причин запрещать сторонам договариваться, что при
прекращении обязательств в силу наступления невозможности исполнения подрядчик вправе оставить результат незавершенной работы за собой. Равным образом стороны могут, подтвердив право заказчика требовать передачи ему результата
незавершенных работ, установить, что заказчик должен возместить подрядчику не
только произведенные затраты, но и цену договора пропорционально той части
работ, которые подрядчик успел выполнить к моменту прекращения обязательств.

Глава 39. Возмездное оказание услуг
Статья 779. Договор возмездного оказания услуг
1.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2.

Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг
по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53
настоящего Кодекса.

Комментарий
1.

В пункте 1 приводятся квалифицирующие признаки договора возмездного оказания услуг. Если заключенный договор противоречит этим признакам, то он является действительным, но должен быть либо отнесен к иной поименованной договорной модели (например, договору подряда), либо признан непоименованным.

2.

Норма пункта 2 определяет порядок применения норм этой главы к отдельным
видам договоров на оказание услуг и норм, непосредственно регулирующих права
и обязанности сторон договора, не содержит.

Статья 780. Исполнение договора возмездного оказания услуг
Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично.
Комментарий
Норма настоящей статьи о недопустимости возложения исполнения своих обязательств исполнителем на третье лицо является эксплицитно диспозитивной.
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Статья 781. Оплата услуг
1.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны
в договоре возмездного оказания услуг.

2.

В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

3.

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые
ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного
оказания услуг.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 не имеет какого-либо правового смысла, так как она, с одной стороны, подтверждает такой предусмотренный в статье 779 ГК РФ квалифицирующий признак договора возмездного оказания услуг как обязательство по оплате и
в этой части носит тавтологичный характер, а с другой стороны, в части упоминания срока и порядка оплаты, которые согласно этой норме якобы указываются
в договоре, явно не может толковаться как указывающая на существенность таких
условий и незаключенность договора при отсутствии в нем прямого указания на
срок и порядок оплаты. Норм, непосредственно регулирующих права и обязанности сторон, этот пункт не содержит.
В то же время надо иметь в виду, что указание в этом пункте на то, что оплате
подлежат оказанные услуги, отнюдь не означает, что оплата услуг не может быть
поставлена в зависимость от достижения исполнителем некоего установленного в договоре результата. Договор оказания услуг может предусматривать как
обязательство совершить определенные действия, так и обязательство за счет
совершаемых действий достигнуть оговоренный результат (obligation de résultat). Если достижение результата полностью зависит от исполнителя (например,
подготовка аудиторского заключения по итогам аудиторской проверки), возможность такого условия была прямо признана ВАС РФ в 1999 г. и не ставится
под сомнение18.
Вопрос возникает применительно к тем случаям, когда достижение указанного
в договоре результата зависит от усилий исполнителя лишь частично. На настоящий момент в арбитражной практике однозначно запрещен лишь один вариант
такого согласования оплаты (привязка оплаты за правовые услуги к вынесению
судом или иным государственным органом указанного в договоре решения — так

18

См.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 № 48. П. 1: «Поскольку стороны в силу
статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе определять условия договора по своему
усмотрению, обязанности исполнителя могут включать в себя не только совершение определенных действий (деятельности), но и представление заказчику результата действий исполнителя (письменные консультации и разъяснения по юридическим вопросам; проекты договоров, заявлений, жалоб и других документов правового характера и т.д.)».
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называемый гонорар успеха)19. Иногда высказывается точка зрения, что любой договор оказания услуг не может включать достижение результата в качестве условия
для оплаты. К этому неправильному, на наш взгляд, выводу подталкивает Конституционный Суд РФ, который в постановлении от 23.01.2007 № 1-П, признавая
конституционным запрет на «гонорар успеха», в мотивировке зачем-то поставил
под сомнение возможность включения в предмет любого договора возмездного
оказания услуг достижение некоего результата.
В то же время большинство арбитражных судов (за рамками случаев с «гонораром успеха», привязанным к вынесению решения судом или иным государственным органом) такие условия часто признавали, если достижение результата хотя
и не гарантировано, но находится в сфере контроля исполнителя и зависит от
успешности его действий20. Такой подход представляется абсолютно оправданным. При этом, как кажется, суды правомерно отказываются признавать такое
условие, когда оплата услуг зависит от наступления обстоятельств, которые непосредственным результатом действий исполнителя не являются и находятся во
власти самого заказчика (например, привязка оплаты услуг оценщика или землеустроителя к моменту продажи оцениваемого имущества или сформированного
земельного участка заказчиком третьим лицам)21. Такого рода условие в данном
случае будет не столько премией за успешное достижение результата, сколько
постановкой оплаты под потестативное или смешанное отлагательное условие,
наступление которого полностью или преимущественно зависит от заказчика.
Такого рода условие, действительно, грубо нарушает баланс интересов сторон и
оставляет получение кредитором встречного предоставления на полное усмотрение должника.
Кроме того, закрепленная в пункте 1 обязанность оплатить оказанные услуги не
должна пониматься как исключающая возможность заключения договора оказания услуг с условием о внесении абонентской платы. Абонентская модель организации договорных отношений предполагает внесение плательщиком периодической фиксированной платы за право по своему усмотрению требовать получения
встречного исполнения в необходимом заказчику объеме (безлимитно или в рамках установленных в договоре лимитов). Соответственно, заказчик обязан вносить
19

См.: там же. П. 2. Целесообразность такого запрета мы здесь обсуждать не намерены, но можно уверенно
говорить о том, что как минимум применительно к случаям, когда заказчиком правовых услуг по судебному
представительству выступают граждане (например, по потребительским или деликтным спорам), целесообразность снятия запрета «гонораров успеха» достаточно очевидна (по соображениям необходимости
обеспечить эффективный доступ к правосудию для лиц с ограниченными финансовыми возможностями).

20

См.: постановление Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 № 11563/11. В этом деле услуги исполнителя по
информационному и консультационному сопровождению процесса внесудебного истребования заказчиком
страхового покрытия от страховой компании должны были оплачиваться частично в форме процента от
фактически полученной от страховой компании суммы страхового возмещения. ВАС отказал в выплате
этого «гонорара успеха», но не потому, что такое условие невозможно, а в силу того, что в деле отсутствовали доказательства наличия причинно-следственной связи между получением заказчиком этого возмещения и усилиями исполнителя. При этом суд прямо признал возможность конструирования договора
оказания услуг как по модели оплаты за совершение действий, так и по модели достижения результата.
По вопросу о возможности взыскания несудебных «гонораров успеха» см. также: постановление ФАС Московского округа от 31.05.2012 по делу № А40-72263/11-21-611.

21

См., напр.: постановления Президиума ВАС РФ от 27.10.2009 № 1727/09, от 21.11.2006 № 10166/06; ФАС
Северо-Западного округа от 20.01.2011 по делу № А66-4902/2010.
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такую плату и тогда, когда он в отчетный период оказания услуг не затребовал
(до момента расторжения договора). По такой модели строится оказание услуг во
многих секторах оборота (сопровождение спутниковой сигнализации, текущее обслуживание оборудования или программного обеспечения, аварийное обслуживание на дороге, юридические услуги и др.). К сожалению, по вопросу о признании
абонентской модели договора возмездного оказания услуг практика арбитражных
судов не унифицирована. Некоторые суды такую форму оплаты признают и взыскивают абонентскую плату даже при отсутствии доказательств затребования заказчиком и получения им услуг исполнителя22. Но нередко российские суды со
ссылкой на ошибочно императивно толкуемую норму пункта 1 настоящей статьи
считают, что условие договора о внесении абонентской платы независимо от фактического оказания услуг в отчетный период является недействительным23.
Правовая определенность по вопросу о допустимости такой модели оформления
оплаты может быть обеспечена окончательно с принятием поправок в нормы договорного права ГК РФ в связи с идущей на момент написания настоящего комментария реформой гражданского законодательства. В рамках принятого в 2012 г.
Государственной Думой Федерального Собрания РФ в первом чтении законопроекта о реформе ГК РФ предлагается включить в текст Кодекса статью 429.3, легализующую абонентскую модель договора24.
2–3. Нормы пунктов 2 и 3 вполне оправданно носят эксплицитно диспозитивный характер. В частности, из этого вытекает, что стороны вправе в договоре возмездного
оказания услуг договориться о том, что при возникновении случайной невозможности исполнения (а) заказчик не должен ничего возмещать исполнителю (то есть
этот риск целиком перемещается на исполнителя), (б) заказчик должен возместить
исполнителю все убытки, включая упущенную выгоду (то есть этот риск целиком
перемещается на заказчика), (в) иным образом оговорить распределение риска
(например, согласовать ту или иную форму разделения риска между сторонами)25.
22

См.: постановления ФАС Уральского округа от 21.03.2006 № Ф09-1859/06-С4 по делу № А60-27946/05-С4;
ФАС Северо-Западного округа от 28.10.2013 по делу № А56-37/2013; ФАС Московского округа от
24.08.2006, 30.08.2006 № КГ-А40/7866-06 по делу № А40-37492/05-29-245. Косвенно возможность согласования в договоре оказания услуг абонентской формы оплаты признавалась ВАС РФ в постановлении Президиума ВАС РФ от 15.08.2000 № 2208/00.

23

См.: постановления ФАС Северо-Западного округа от 22.10.2009 по делу № А66-396/2009; ФАС Центрального округа от 09.08.2006 по делу № А35-6771/04-С9.

24

В этом законопроекте указано следующее: «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 затребованном количестве (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».

25

Наличие этой прямо диспозитивной нормы в отношении договоров возмездного оказания услуг с точки зрения системной логики предоставляет хороший аргумент в пользу очевидного с политико-правовой точки
зрения вывода о допустимости согласования сторонами полного или частичного возмещения одной из сторон убытков другой стороны, возникших из-за прекращения обязательств в силу случайной невозможности
исполнения, а равно иной формы распределения между сторонами таких убытков.
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Статья 782. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг
1.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного
оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 о праве заказчика немотивированно отказаться от договора при
условии оплаты фактически понесенных исполнителем расходов является крайне
неудачной. De lege ferenda здесь либо должна идти речь не о расходах, а о полном
возмещении убытков, включая упущенную выгоду, либо вовсе указано, что при
отказе заказчика от договора он должен уплатить исполнителю всю согласованную
цену за вычетом экономии исполнителя на расходах, которые ему больше не придется нести из-за прекращения договора26.
Но если принять эту норму за нормативную данность, то встает вопрос о ее правовой природе. В норме не содержится эксплицитного указания на ее императивность или диспозитивность. Телеологическое толкование не позволяет выявить
убедительных аргументов, в силу которых она могла бы быть признана тотально
императивной. Стороны должны иметь право: а) установить в договоре полное
возмещение убытков или уплату всей цены за вычетом образующейся экономии
исполнителя на расходах в качестве последствия немотивированного отказа заказчика от договора; б) установить конкретный размер платы (компенсации) за
отказ; в) полностью исключить право на немотивированный отказ; г) установить
мораторий на такой отказ в течение некоторого времени после заключения договора; д) установить «период предупреждения» (то есть установить, что заявление
об отказе должно быть сделано не ранее, чем за тот или иной период до предполагаемого момента расторжения договора).
К сожалению, долгие годы российские суды, механически признавая статью 782
ГК РФ императивной, систематически признавали недействительными все подобные попытки сторон отойти от крайне неудачной нормы пункта 1 этой статьи27.

26

Такой подход к расчету компенсации при отказе заказчика от договора реализован в ГК Голландии (статья 7:408 и пункт 2 статьи 7:411), в § 649 Германского гражданского уложения, в § 1168 Австрийского
гражданского уложения.

27

См., напр.: постановление Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 № 2715/10. На уровне практики кассационных арбитражных судов имеются десятки постановлений, в которых суды признавали условия договора, отклоняющиеся от норм данной статьи, ничтожными (см.: постановления ФАС Московского округа от 05.08.2013 по делу № А40-61508/12-40-567, от 25.04.2013 по делу № А40-113173/12-162-1075, от
19.02.2013 по делу № А40-60478/12-137-547; ФАС Северо-Западного округа от 12.02.2013 по делу № А055697/2012, от 03.05.2012 по делу № А21-2944/2011; ФАС Уральского округа от 11.12.2006 № Ф09-10913/06
по делу № А71-1862/06; ФАС Волго-Вятского округа от 03.02.2010 по делу № А82-3770/2009-8 и многие
другие). Такая практика в целом доминировала, хотя, надо признать, в ряде случаев суды выносили более
разумные решения и отказывались считать статью 782 ГК РФ строго императивной (см.: постановления
ФАС Московского округа от 26.11.2009 № КГ-А40/12271-09 по делу № А40-11716/09-23-136; ФАС Уральского округа от 19.08.2010 № Ф09-6527/10-С3 по делу № А76-35907/2009-50-808/17; ФАС Поволжского
округа от 12.05.2010 по делу № А57-20634/2009 и др.).
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Ситуация начала меняться лишь с принятием постановления Пленума ВАС РФ
«О свободе договора и ее пределах», в котором Пленум ВАС указал на диспозитивность этой нормы ГК (пункт 4).
В случае полной отмены договором права заказчика на немотивированный отказ
от договора правовое значение такого условия будет различаться в зависимости
от характера услуг. Когда совершение установленных в договоре действий, являющихся предметом оказания услуг, не требует физического их «принятия» конкретным заказчиком и его участия в процессе исполнения (например, правовая
экспертиза предъявленного заказчиком проекта договора, обучение на курсах,
участие в конференции, подготовка рекламной стратегии, демонстрация фильма в кинотеатре или спектакля, осуществление регулярного авиарейса и т.п.), исполнитель при отмене в договоре права заказчика на немотивированный отказ от
него будет вправе игнорировать заявление заказчика об отпадении у него интереса к договору, совершить обещанные действия, несмотря на заявление заказчика
об отсутствии у него намерений «принимать» и «потреблять» эти услуги, и вправе
требовать внесения полной оплаты.
В тех же ситуациях, когда природа услуг не предполагает возможность совершения
соответствующих действий без участия конкретного заказчика (например, медицинские услуги, услуги по психологическому консультированию и т.п.), тот самоочевидный факт, что заказчик не может быть принужден к «принятию» услуг,
означает, что отсутствие у заказчика права на отказ от договора приводит к возможности взыскания с него всей цены так и не оказанной услуги за вычетом той
экономии, которую получил исполнитель, не неся расходов по исполнению (по
модели, принятой в праве Германии, Австрии или Голландии). В такой ситуации
результат будет очень похож на то, что мы бы имели, если бы право на отказ от
договора у заказчика было сохранено, но обусловлено обязанностью по осуществлению полного возмещения убытков. Однако разница проявит себя при расчете
суммы ко взысканию. При взыскании убытков в форме упущенной выгоды бремя
доказывания факта ее возникновения, ее размера и причинно-следственной связи
будет лежать на исполнителе. В то же время при отсутствии у заказчика права на
отказ и взыскании с него согласованной цены, уменьшенной на размер предполагаемой экономии исполнителя на расходах, исполнителю не требуется ничего доказывать, а бремя доказывания наличия у него экономии на расходах, на величину
которых может быть уменьшена взыскиваемая договорная цена, будет возложено на заказчика. Соответственно, применительно к такого рода услугам разница
между наличием у заказчика права на отказ от договора при указании в договоре на
то, что последствием расторжения будет уплата исполнителю всей согласованной
цены за вычетом экономии на расходах, с одной стороны, и полным исключением
в договоре права заказчика на немотивированный отказ от него будет налицо.
В то же время можно допустить, что ряд из перечисленных проявлений договорной
свободы может быть заблокирован в отношении потребительских договоров (или
как минимум некоторых категорий таких договоров). Например, могут быть высказаны сомнения в том, что потребительский договор может во всех случаях заблокировать право заказчика-потребителя немотивированно отказаться от договора.
Безусловно, вопрос о том, в какой степени вполне естественные в сугубо коммерческих отношениях условия, подтверждающие действие принципа недопустимости
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произвольного отказа от обязательств, могут быть допущены в контексте потребительского договора, требует дополнительной проработки. Наше предварительное
суждение состоит в том, что как минимум применительно ко многим категориям
потребительских договоров оказания услуг договорный запрет на немотивированный отказ заказчика от услуг или введение платы за отказ от договора должны
считаться вполне допустимыми. Это особенно очевидно, когда исполнитель предоставляет потребителю выбор между двумя вариантами договора (с правом на отказ
и без такового). Условие о запрете на отказ, как правило, позволяет исполнителю
снизить цену (так как в себестоимость услуги не будут включены издержки на досрочный разрыв отдельных договоров из-за немотивированных отказов потребителей). В итоге услуги без права на отказ, как правило, стоят ниже, чем услуги с таким
правом (что может наблюдать любой путешественник при бронировании авиабилетов зарубежных авиакомпаний или гостиничных номеров). Соответственно,
наиболее оптимальное решение состоит в том, чтобы потребители имели право выбирать наиболее адекватный для них вариант соотношения права на отказ и цены
договора. Те, кто уверен в своем желании получить услугу и ценит скидку в цене
выше, чем потерю права передумать, выберут вариант услуги без права на отказ,
и наоборот.
Вместе с тем достаточно спорен вопрос о допустимости исключения или существенного ограничения права заказчика, являющегося потребителем, на немотивированный отказ от договора в случае, когда договор носит абонентский характер
(то есть предусматривает обязанность по внесению фиксированных периодических
платежей независимо от затребования заказчиком соответствующих услуг) и при
этом рассчитан на достаточно длительный срок (например, на период более года).
Как бы то ни было, применительно к потребительским договорам этот вопрос
о пределах свободы договора требует дополнительного анализа.
Наконец, следует отметить, что даже в контексте бесспорной диспозитивной интерпретации этой нормы применительно к сугубо коммерческим договорам обстоятельства конкретного случая могут указывать на явное злоупотребление свободой
договора. Например, мы не исключаем, что суд вправе снизить размер платы за
отказ от договора оказания услуг в случае его несоразмерности убыткам исполнителя в ситуациях, когда либо этот размер настолько вопиюще высок, что сам
по себе свидетельствует о некоем скрытом пороке воли, либо когда, возможно, не
настолько вопиющая, но при этом явная несоразмерность размера платы за отказ
сопрягается с тем, что такое условие навязано слабой стороне договора (например, монополистом — во многом зависящему от него или не имеющему реальных
возможностей вести с ним переговоры контрагенту). В такого рода ситуациях суды
могут блокировать недобросовестные проявления договорной свободы на основе
статей 10, 169 и 428 ГК РФ28.
2.

Норма пункта 2 о праве исполнителя на немотивированный отказ носит также
небесспорный характер. Безусловно, в некоторых случаях при нарушении исполнителем своих обязательств по договору неразумно давать заказчику право

28

На возможность такой ex post коррекции свободы договора в части установления платы за отказ от договора прямо указано и в пункте 9 постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах».
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на присуждение к исполнению обязательств в натуре и логично ограничивать его
средства защиты иском об убытках (например, когда речь идет об услугах, исполнение которых сопряжено с использованием исполнителем-гражданином своих
личных и творческих навыков и мастерства, либо об услугах, исполнение которых носит пролонгированный характер и не может осуществляться без активного
взаимодействия и сотрудничества с заказчиком). В то же время в некоторых других
случаях эти аргументы против реального исполнения не столь очевидны, а у заказчика из-за монопольного статуса исполнителя или наличия иных серьезных
препятствий для привлечения иного исполнителя просто нет адекватного выбора, кроме как настаивать на реальном исполнении. В такого рода ситуациях исполнение в натуре может быть признано в целом возможным и реализуемым на
стадии исполнения судебного решения за счет начисления судебных штрафов, так
называемого астрента29 или угрозы привлечения к уголовной ответственности за
неисполнение судебного акта. В этих случаях фиксация в законе права исполнителя на немотивированный отказ лишает заказчика каких-либо шансов на реальное
исполнение, что вряд ли можно признать обоснованным.
Не погружаясь в критику этой нормы, попытаемся определить ее природу. В норме нет прямого указания на ее императивность или диспозитивность, что открывает дорогу телеологическому толкованию. Последнее приводит к тому, что
ограничивать договорную свободу и жестко блокировать условия договора, отступающие от этого правила, вряд ли имеет смысл30. Такое ограничение свободы
договора не может быть оправдано ни публичным интересом, ни интересами третьих лиц. В чем может быть несправедливость такого условия, также не вполне
понятно. Стороны, безусловно, могут установить в качестве последствия отказа
от договора вместо взыскания в пользу заказчика убытков в полном размере возмещение лишь реального ущерба или только фактически понесенных расходов.
Нет сомнений также и в том, что они с учетом сложностей в доказывании убытков
вправе установить конкретный размер платы за отказ от договора. Наконец, думается, нет причин запрещать и полную отмену в договоре права исполнителя на
отказ от договора. Безусловно, включение в договор такого условия имеет смысл
только в тех случаях, когда право дает заказчику возможность истребовать исполнение в натуре.
В то же время очевидно, что, как и в любой иной ситуации, в этом вопросе стороны
в конкретных обстоятельствах могут злоупотребить свободой договора. Но для такого рода экстремальных ситуаций существуют нормы статей 10, 169 и 428 ГК РФ,
дающие суду право на осуществление ex post контроля справедливости и добросовестности договорных условий.

Статья 783. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг
Общие положения о подряде (статьи 702–729) и положения о бытовом подряде (статьи 730–739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не проти29

О праве на взыскание астрента за неисполнение судебного решения см.: постановление Пленума ВАС РФ от
04.04.2014 № 22. П. 3.

30

На диспозитивную природу этой нормы теперь прямо указывает пункт 4 постановления Пленума ВАС РФ
«О свободе договоре и ее пределах».
Loaded: 22-10-2014 PMt 13:02:54

70

User:v.a.bagaev@yandex.ru IP adress: 62.213.121.74

Свободная трибуна

воречит статьям 779–782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Комментарий
Эта норма не регулирует права и обязанности сторон договора непосредственно,
а определяет применимость к договорам оказания услуг норм о подряде. Очевидно, что природа нормы в силу ее функциональной направленности носит сугубо
императивный характер.

Глава 24. Перемена лиц в обязательстве
§ 1. Переход прав кредитора к другому лицу
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 367-ФЗ)
1. Общие положения
Статья 382. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу
1.

Право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может
быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти
к другому лицу на основании закона.

2.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если
иное не предусмотрено законом или договором.
Если договором был предусмотрен запрет уступки, сделка по уступке может быть признана недействительной по иску должника только в случае, когда доказано, что другая
сторона сделки знала или должна была знать об указанном запрете.
Предусмотренный договором запрет перехода прав кредитора к другому лицу не препятствует продаже таких прав в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве и законодательством о несостоятельности (банкротстве).

3.

Если должник не был уведомлен в письменной форме о состоявшемся переходе прав
кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим неблагоприятных для него последствий. Обязательство должника прекращается его исполнением первоначальному кредитору, произведенным до получения уведомления о переходе
права к другому лицу.

4.

Первоначальный кредитор и новый кредитор солидарно обязаны возместить должнику — физическому лицу необходимые расходы, вызванные переходом права, в случае,
если уступка, которая повлекла такие расходы, была совершена без согласия должника. Иные правила возмещения расходов могут быть предусмотрены в соответствии с
законами о ценных бумагах.
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Комментарий
1.

Пункт 1 признает оборотоспособность обязательственных прав. Следует заметить,
что эта норма говорит о возможности уступки принадлежащего кредитору права,
подразумевая под уступкой факт отчуждения права. Это значит, что применительно к уступке на основании договора следует различать саму уступку (цессию) как
сам факт распоряжения правом, с одной стороны, и договор, на основании которого такая уступка совершается, — с другой. Это может быть и договор дарения
права (пункт 1 статьи 572 ГК РФ), и договор отчуждения права за денежную плату
(с применением норм о купле-продаже — в силу пункта 4 статьи 454 ГК РФ), и договор факторинга (статья 824 ГК РФ), и договор отчуждения права в обмен на неденежное встречное предоставление31. Норм, регулирующих права и обязанности
сторон такого договора, этот пункт не содержит.
ГК РФ допускает заключение договоров, согласно которым подлежит уступке право, не принадлежащее цеденту в момент заключения договора, но теоретически
способное возникнуть у него в будущем (статья 388.1). Соответственно, отсутствие
у цедента права не ставит под сомнение действительность договора, если только
речь не идет о мнимости договора, при заключении которого обе стороны на самом деле не намеревались осуществить уступку. Если согласно прямому указанию
в договоре уступка происходит позднее, чем момент заключения договора (например, поставлена под отлагательное условие или срок либо должна осуществляться
отдельной распорядительной сделкой), требование о наличии у цедента уступаемого
права должно соблюдаться на момент наступления условия/срока или осуществления распорядительного волеизъявления. При отсутствии на этот момент подлежащего уступке права у цедента распорядительный эффект не действует, но договор
сохраняет свою силу и цессионарий имеет право на иск о взыскании убытков (или
неустойки). В случае постановки распоряжения под отлагательное условие (например, внесение цессионарием оплаты) суды должны исходить из того, что договор,
хотя прямо и не закреплял, но подразумевал обязательство цедента уступить цессионарию права (то есть переквалифицировать содержащееся в договоре распоряжение
под условием в обязательство распорядиться), вслед за этим фиксируя нарушение
этого обязательства и привлекая цедента к ответственности за его неисполнение.
Если договор, на основании которого происходит уступка, и само распорядительное волеизъявление совпадают по времени (согласно пункту 2 статьи 389.1 ГК
такое совпадение установлено в качестве общего правила) и при этом в договоре
цедент не обязуется уступить, а объявляет право уступленным в момент заключения договора, то отсутствие у цедента права лишает правового эффекта именно
распоряжение, но не приводит к недействительности договора в целом (если цессионарий не знал об отсутствии у цедента права и речь не идет о мнимости договора). В частности, цессионарий сохраняет право требовать взыскания убытков
или неустойки за нарушение договора. Для такого вывода опять же потребуется
признать наличие в договоре подразумеваемого обязательства уступить.

31

При заключении договора, в котором отсутствует указание на возмездность уступки и (или) цена, но при
этом нет и прямого указания на безвозмездность, возмездный характер договора должен предполагаться
(пункт 3 статьи 423 ГК РФ). Размер денежного вознаграждения цедента в данном случае должен определяться на основании пункта 3 статьи 424 ГК РФ (см.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от
30.10.2007 № 120. П. 9).
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В принципе, на наш взгляд, эти же выводы можно сделать и в ситуации, когда на
момент заключения договора право принадлежало другому лицу (как минимум
если нет оснований для признания договора мнимым). Если распоряжение должно происходить позднее заключения договора, у цедента имеется время на то, чтобы выкупить это право у текущего обладателя и уступить его во исполнение своего
обязательства цессионарию. Именно на это и направлена воля сторон договора, по
которому цедент обязуется уступить цессионарию право, принадлежащее на момент заключения этого договора третьему лицу.
2.

Абзац 1 пункта 2 содержит прямо диспозитивную норму: для уступки по общему
правилу не требуется согласие должника, но иное не согласовано в договоре. В договоре может быть предусмотрено, что уступка прав по нему может осуществляться
только с согласия должника. По смыслу этой нормы она же должна применяться и
тогда, когда в договоре между должником и цедентом закреплены не абсолютный
запрет уступки без согласия должника, а некие иные ограничения (например, по
персоналиям возможных цессионариев).
Последствия уступки в нарушение такого запрета предусмотрены в абзаце 2 данного пункта, а также в пункте 3 статьи 388 ГК РФ.
В абзаце 2 пункта 2 установлено правило об оспоримости уступки (если доказано,
что цессионарий знал или должен был знать о таком условии договора цедента с
должником). Закон не ограничивает защиту должника правом на иск о взыскании убытков с кредитора, нарушившего негативное обязательство воздерживаться
от несогласованной уступки, а идет дальше: должнику предоставляется абсолютная защита и допускается противопоставление таких договорных ограничений на
уступку цессионарию как лицу, которое в этом договоре не участвует. Цель нормы
состоит, во-первых, в обеспечении повышенной защиты должника от не согласованного с ним изменения субъектного состава обязательственных отношений,
а во-вторых, в противодействии недобросовестному поведению потенциального
цессионария и лишении его стимулов к провоцированию кредитора нарушать
условия своего договора с должником. Если не согласованная с должником цессия
может быть оспорена, то это де-факто дает должнику право вето на отчуждение
кредитором прав по договору (с учетом того, что в большинстве случаев знание
цессионарием о наличии в договоре таких ограничений на уступку доказать будет
достаточно легко).
Идет ли в этой норме речь об оспоримости договора об уступке или распорядительной сделки, совершенной на основании этого договора? Думается, наиболее
разумным следует считать подход, при котором по общему правилу оспоримым
будет признаваться само распоряжение, а договор об уступке сохранит силу, что
даст возможность цессионарию привлечь цедента к ответственности за нарушение договора. Если распоряжение по договору должно осуществляться позднее его заключения (например, при наступлении отлагательного условия или
на основе отдельного распорядительного волеизъявления), отсутствие согласия
должника на момент заключения договора не означает, что такое согласие не может быть получено позднее, к моменту самого распоряжения. Если оно все-таки
не было получено, то распоряжение может быть оспорено, но цессионарий в этом
случае сможет взыскать с цедента убытки за нарушение договора. Если же договор
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об уступке и само распоряжение предполагаются одномоментными и на момент
заключения договора об уступке нет согласия должника, но цессионарий был
добросовестен (например, полагался на заверения цедента о получении согласия
должника или ознакомился с соответствующим представленным цедентом письмом должника, впоследствии оказавшимся поддельным или не имеющим юридической силы по иным основаниям), то также нет оснований для аннуляции договора; соответственно, цессионарий сохраняет право взыскать с цедента убытки.
Если в такой ситуации цессионарий был недобросовестным и осознанно шел на
заключение договора, предполагающего одномоментный переход права, зная об
отсутствии согласия должника, то логичнее признавать недействительным весь
договор.
В предусмотренной в этом абзаце норме, закрепляющей оспоримость уступки,
совершенной в нарушение установленных в договоре запретов или ограничений,
нет прямого текстуального указания на ее природу. Является ли она имплицитно
диспозитивной или существуют весомые политико-правовые факторы, которые
могут обусловить ее императивность? Думается, что ответ на этот вопрос с точки
зрения телеологического толкования должен быть дифференцирован.
Эта норма должна считаться императивной в том смысле, что она не допускает установление в договоре режима ничтожности уступки, совершенной в нарушение договорных запретов или ограничений. Этот вывод предопределен соображениями защиты интересов добросовестного цессионария. Ведь исключение
договором правового значения его добросовестности, вытекающее из замены
оспоримости на ничтожность, серьезно ущемляет права цессионария. Норма
явно направлена на защиту его интересов, которая будет крайне затруднена, если
бы норма допускала установление соглашением между должником и кредитором
режима ничтожности уступки, совершенной в нарушение запрета.
В то же время эта норма должна считаться диспозитивной в той ситуации, когда
в договоре между должником и цедентом стороны исключают недействительность в качестве санкции за нарушение договорных запретов или ограничений
на уступку и прямо предусматривают в качестве единственного доступного
должнику средства защиты взыскание убытков (или неустойки) за нарушение
кредитором соответствующего обязательства воздерживаться от уступки. На это
можно выдвинуть то возражение, что договор не может исключать недействительность сделки, установленную законом. Как представляется, такое возражение носит сугубо догматический характер, противоречащий цели этой нормы.
Если бы сам запрет на уступку был установлен в законе, то у нас, действительно, было бы меньше оснований признавать возможность исключения такого
последствия нарушения запрета. Но так как речь здесь идет о запрете, введенном самим договором во имя интересов должника, должно быть признано
право в договоре между кредитором и должником установить менее жесткие
последствия нарушения запрета. К такому выводу приводит телеологическое
толкование a fortiori (по принципу «тем более»): если по общему правилу цессия
без согласия должника допустима и не влечет никаких санкций в отношении
цедента и цессионария, но право допускает в целях защиты интересов должника установление в договоре запрета, предполагающего недействительность совершенной цессии, то тем более оно должно допускать соглашение сторон об
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установлении договором такого запрета, нарушение которого предполагает менее жесткие последствия такой уступки. Если позволено большее, то не запрещается и меньшее.
Норма абзаца 3 этого пункта, исключающая применение правила об оспоримости
противоречащей договорному запрету уступки в случае продажи прав кредитора
в рамках исполнительного производства или дела о банкротстве, не содержит явного атрибута императивности или диспозитивности. В то же время телеологическое толкование не оставляет сомнений, что она должна считаться императивной,
так как именно такая ее природа предопределяется ее целью, которой является
обеспечение интересов третьих лиц (кредиторов того контрагента, которому договор ограничивает права на уступку). Если бы договорные запреты или ограничения уступки действовали бы и на стадии банкротства управомоченного лица,
это лишало бы данное право характеристики актива, попадающего в конкурсную
массу, и лишало бы кредиторов возможности удовлетворить свои требования из
продажной стоимости этого права. Очевидно, что в подобного рода случаях частный интерес должника в блокировании цессии должен уступать более весомым
интересам кредиторов контрагента.
3.

Норма пункта 3 о том, что осуществление должником, не уведомленным об уступке, исполнения в адрес цедента является правомерным, не содержит прямого указания на ее природу. Телеологическое толкование приводит к следующему выводу.
В той части, в которой в договоре между цедентом и цессионарием стороны могут
попытаться ухудшить положение должника (например, исключив предусмотренную в этом пункте гарантию правомерности исполнения в пользу цедента при отсутствии уведомления об уступке), эта норма должна считаться императивной.
Цедент и цессионарий не могут своим договором вторгнуться в правовую сферу
должника. Такая императивность вытекает из природы этой нормы закона, гарантирующей права и интересы третьего лица (должника, не участвующего в сделке,
на основании которой происходит уступка). При этом, конечно же, если в договоре уступки стороны не затронули права должника, а просто перераспределили
между собой риски учинения должником исполнения в пользу цедента, такое
условие должно считаться действительным.

4.

Те же соображения, которые подкрепляют вывод об императивности нормы пункта 3 комментируемой статьи, в полной мере применимы и в отношении телеологического толкования нормы пункта 4 в той мере, в которой речь идет о попытке
обойти данное правило сторонами договора об уступке. Стороны такого договора
не вправе отменить те гарантии, которые закон предоставляет должнику, не участвующему в договоре.
В то же время эта норма должна считаться диспозитивной в той мере, в которой
отступление от нее предусмотрено в договоре между должником и цедентом.
Если в договоре, из которого собственно уступаемое право изначально возникло, стороны договорились о том, что при уступке кредитором своего права третьим лицам должник не претендует на возмещение расходов, то такое условие
должно быть признано, так как в данной ситуации отсутствует убедительное
политико-правовое основание для ограничения такого проявления свободы договора.
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Статья 383. Права, которые не могут переходить к другим лицам
Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается.
Комментарий
Из буквального прочтения этой нормы следует, что она не допускает как переход
таких прав в рамках наследования (см. также статью 1112 ГК РФ), так и их добровольное отчуждение на основании сделки. Насколько оправданно такого рода
ограничение оборота обязательственных прав (например, прав на возмещение
вреда жизни и здоровью), вопрос дискуссионный. Мы лично не видим серьезных
причин для такого жесткого блокирования оборота. Но de lege lata с этим выбором
законодателя спорить сложно. Норма выражена как императивный запрет. Из ее
смысла однозначно вытекает, что кредитор и цессионарий при всем желании никак не могут отменить этот законодательный запрет.
Но может ли такой запрет быть исключен соглашением между должником и кредитором или отдельно выраженным согласием должника? Ответ на этот вопрос
зависит от понимания цели данного запрета. В норме говорится о неразрывной
связи уступаемого права и личности кредитора. Но что это значит? Если под неразрывной связью понимается наличие особого морального значения личности
кредитора для существования обязательства, то цель нормы состоит в защите интересов именно должника. И с точки зрения цели данной нормы согласие должника должно открывать зеленую улицу уступке таких прав. Если же цель нормы состоит в тотальном блокировании оборота вопреки воле всех заинтересованных лиц
(жесткий патернализм), то тогда переход прав невозможен и при наличии согласия
должника. Никаких убедительных политико-правовых резонов в пользу последнего решения мы не видим. Тем не менее, судя по всему, воля законодателя состояла
именно в таком иррациональном жестком блокировании оборота. На это указывает сама безапелляционная редакция данной нормы, а также косвенно — наличие
в ГК РФ пункта 2 статьи 388, согласно которому уступка права по обязательству,
в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника, вполне возможна, если на то имеется согласие должника. Иначе говоря, закон различает права, неразрывно связанные с личностью кредитора (комментируемая статья),
и права, в которых личность кредитора имеет существенное значение (пункт 2
статьи 388 ГК РФ). В отношении первых предполагается жесткий императивный
запрет перехода прав, в отношении вторых — относительный запрет, снимаемый
согласием должника. На наш взгляд, эта дифференциация не имеет достаточных
сущностных оснований и в целом искусственна. Как минимум определить, в чем
состоит суть этого различия, непросто.

Статья 384. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу
1.

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права,
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обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием
права, в том числе право на проценты.
2.

Право требования по денежному обязательству может перейти к другому лицу в части,
если иное не предусмотрено законом.

3.

Если иное не предусмотрено законом или договором, право на получение исполнения
иного, чем уплата денежной суммы, может перейти к другому лицу в части при условии, что соответствующее обязательство делимо и частичная уступка не делает для
должника исполнение его обязательства значительно более обременительным.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 об объеме уступаемых прав носит диспозитивный характер, так
как в ней содержится прямое указание на право сторон согласовать иное. Это касается и нормы второго предложения данного пункта об автоматическом переходе к цессионарию акцессорных прав (залог, проценты, убытки, неустойка и т.п.).
В то же время эта диспозитивность с точки зрения телеологического толкования
должна быть ограниченна. Стороны могут с учетом ограничений, содержащихся
в пунктах 2 и 3 этой статьи, договориться об уступке прав в меньшем объеме, а цедент осуществить такое распоряжение частью своего права. Но стороны никак не
могут договориться о том, что уступка перенесет на цессионария права в большем
объеме, чем имеется у цедента. Точнее, возложить на цедента такое обязательство
стороны договора об уступке могут, но никакие условия договора или содержание
отдельного распорядительного волеизъявления цедента на сей счет не смогут привести к тому, что при распоряжении произойдет приращение объема прав.
Кроме того, из диспозитивной оговорки в этом пункте следует, что в договоре
между должником и цедентом, не запрещающем и не ограничивающем саму возможность уступки основного права, может быть введено ограничение или запрет
на частичную уступку или сепаратную передачу третьим лицам прав на производные требования (проценты, пени, убытки и т.п.). При нарушении таких запретов
или ограничений должны применяться общие нормы пункта 2 статьи 382 и пункта 3 статьи 388 ГК РФ.
Также очевидно, что усеченный объем уступаемых прав (частичная уступка) или
непереход к цессионарию производных или обеспечительных прав может быть
прямо прописан и в договоре между цедентом или цессионарием.

2.

Норма пункта 2, признавая законность уступки части денежного требования, подтверждает действие принципа свободы договора, но оставляет нерешенным крайне важный вопрос о последствиях такой уступки при наличии в договоре между
цедентом и должником запрета или ограничения на частичную уступку. Как уже
было выше отмечено, допустимость частичной уступки является по общему правилу имплицитно диспозитивной. К такому выводу приводит не столько телеологическое толкование, сколько толкование, основанное на соображениях системной
логики. В условиях наличия в пункте 2 статьи 382 ГК РФ нормы, легализующей
условия договора о запрете или ограничениях уступки в целом, логично предположить, что a fortiori (тем более) допускаются и аналогичные ограничения на
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частичную уступку или запреты оной. Другое дело, что последствия нарушения
таких запретов или ограничений (только лишь иск об убытках или оспаривание
самой сделки цессии) регулируются отдельными нормами (как нормой пункта 2
статьи 382, так и нормой пункта 3 статьи 388 ГК РФ).
3.

Норма пункта 3, которая вводит дополнительные условия допустимости частичной уступки в отношении неденежных требований, носит диспозитивный характер в силу прямого на то указания в законе. При этом такая диспозитивная
оговорка должна пониматься несколько ограничительно с учетом того, какое из
упомянутых в норме условий исключается/изменяется договором, и того, о каком
договоре идет речь. В той части, в которой речь идет о возможности исключить
договором делимость обязательства как условие допустимости частичной уступки, эта норма должна считаться императивной, так как это недвусмысленно вытекает из ее природы и порядка вещей. Невозможно уступить часть права, когда
оно не может быть разделено на части. И этот вывод справедлив как в отношении
попыток исключения данного условия договором между должником и цедентом,
так и в отношении договора между цедентом и цессионарием.
В той же части, в которой речь идет о втором упомянутом в норме условии (значительная обременительность для должника), ситуация несколько сложнее. Очевидно, что норма должна считаться диспозитивной в отношении договора между
должником и цедентом. Нет никаких оснований запрещать условие договора между должником и цедентом о том, что частичная уступка допускается независимо
от того, что это влечет для должника возникновение каких-либо дополнительных
расходов (например, по сепаратной транспортировке груза в адрес различных получателей). Соответствующие риски появления нескольких адресатов отгрузки
будут просто заложены в цену товара. Но этот вывод с точки зрения системной
логики справедлив ровно в той степени, в которой закон допускает установление
в договоре права на одностороннее изменений условий договора (ведь очевидно,
что в большинстве случаев такая частичная уступка повлечет изменение условий
договора о месте исполнения и ряда иных его условий). В связи с этим в силу
статьи 310 ГК РФ такое условие договора между должником и цедентом не может
быть признано в ситуации, когда должником является гражданин, а цедентом —
предприниматель. Применительно же к ситуации, когда участниками исходного договора являются предприниматели и запрет, предусмотренный в статье 310
ГК РФ, не работает, условие о допустимости частичной уступки вне зависимости
от возникновения у должника значительных расходов должно признаваться. Этот
вывод тем более очевиден в ситуации, когда в договоре предусмотрено, что цедент возместит должнику все возникающие в связи с такой частичной уступкой
расходы.
В том случае, когда речь идет о договоре между цедентом и цессионарием, не менее
очевидно, что норма закона о недопустимости частичной уступки, которая влечет значительный рост издержек должника, не может быть исключена договором.
Такой вывод вытекает из того, что императивность данной нормы в этом контексте обеспечивает охрану интересов должника как третьего лица, не участвующего
в договоре об уступке. Соответственно, в отношении такого варианта отступления
от данной нормы она должна считаться императивной.
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Статья 385. Уведомление должника о переходе права
1.

Уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимо от того, первоначальным или новым кредитором оно направлено.
Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему
доказательств перехода права к этому кредитору, за исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора.

2.

Если должник получил уведомление об одном или о нескольких последующих переходах права, должник считается исполнившим обязательство надлежащему кредитору
при исполнении обязательства в соответствии с уведомлением о последнем из этих
переходов права.

3.

Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право (требование), и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления этого права (требования).

Комментарий
1.

Нормы пункта 1 настоящей статьи не содержат прямого указания на их императивную или диспозитивную природу. Это открывает доступ к телеологическому
толкованию. Здесь нужно определить, в каком договоре возможно изменить эти
правила. Их функциональная направленность состоит в обеспечении интересов
должника, не участвующего в договоре об уступке. Соответственно, любые условия договора об уступке, которые будут ущемлять интересы должника, обеспечиваемые правилами пункта 1 комментируемой статьи, должны считаться недействительными, а сами эти правила в данном контексте — императивными.
Но если речь идет об изменении этих правил договором между цедентом и должником, то основания для тотально императивной интерпретации отпадают, так как
в значительной степени исчезают основания для ограничения свободы договора.
Если представить себе наиболее вероятные формы отклонения условий договора
от предписанных настоящим пунктом правил, то вывод о диспозитивной интерпретации подтверждается. Например, если в таком договоре предусмотрено, что
должник вправе не платить цессионарию, пока не получит уведомления от своего
изначального кредитора (независимо от представления ему цессионарием доказательств состоявшейся уступки), то это условие должно признаваться судами, если
доказано, что цессионарий знал или должен был знать о наличии такого условия
в договоре между должником и цедентом. В данном случае это знание должно
было простимулировать цессионария убедиться в том, что цедент направил соответствующее уведомление должнику. Соответственно, такое условие должно быть
признано законным, но противопоставимым цессионарию только в той мере,
в которой цессионарий знал или должен был о нем знать.

2.

Норма пункта 2 может вызвать некоторые сомнения в ее интерпретации. Наиболее
разумное ее понимание состоит в том, что она устанавливает правила об обязанностях должника в случае последовательной цепочки уступок (одной или нескольких последующих уступок). Если это так, то, по сути, данная норма не привносит
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в правовой режим цессии ничего нового, а лишь подтверждает действие общих
правил, гарантирующих права должника. Соответственно, здесь нужно применить
все те выводы о природе правил об уведомлении должника, которые были сделаны
нами выше применительно к пункту 1.
3.

Норма пункта 3 об обязанности цедента передать цессионарию связанные с требованием документы и его информационных обязанностях не содержит прямого указания на ее природу. Телеологическое толкование приводит к выводу о ее
диспозитивности. Нет веских причин, по которым стороны договора об уступке
должны быть лишены возможности исключить перечисленные обязанности или
видоизменить их. Например, стороны могут предусмотреть передачу цессионарию
лишь части из соответствующих документов или передачу таких документов только при возникновении судебного иска цессионария к должнику и возникновении
необходимости их представления в суд. Равным образом они вовсе могут исключить передачу таких документов в силу, например, их отсутствия (например, если
сам изначальный договор заключался в устной форме или в случае утери этих документов к моменту заключения договора об уступке). Отсутствие подтверждающих долг документов как фактор, снижающий по общему правилу вероятность
судебного взыскания уступаемого долга, безусловно, скажется на размере дисконта к цене уступаемого права. Так что для вмешательства права в сферу автономии
воли сторон в этом вопросе нет достаточных оснований.

Статья 386. Возражения должника против требования нового кредитора
Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора, если основания для таких возражений
возникли к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору.
Комментарий
Закон не уточняет природу этой нормы. Ее телеологическое толкование достаточно очевидно указывает на то, что в договоре между цедентом и цессионарием стороны не могут исключить ее применение или иным образом усечь права должника
(так как норма предоставляет права должнику, который в договоре об уступке не
участвует).
Но применительно к перспективам отступления от этой нормы в договоре между
должником и цедентом ситуация куда более сложная.
С одной стороны, в таком контексте вывод о ее диспозитивности может быть подкреплен тем, что подобное условие не ущемляет публичные интересы или интересы третьих лиц, а слабая сторона договора может в конкретной ситуации и отсутствовать. Кроме того, у такого рода условий, защищающих цессионария от
возражений должника, имеется очевидная экономическая логика — повышение
ликвидности обязательственных прав и их продажной стоимости.
С другой стороны, условие договора между должником и цедентом, согласно которому должник лишается права выдвигать против цессионария возражения, вытеLoaded: 22-10-2014 PMt 13:02:54
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кающие из отношений должника с цедентом, может быть расценено как настолько
несправедливое и разрывающее структуру комплексной договорной связи, что это
будет грубым попранием представлений о минимальном уровне баланса интересов сторон договора. Вопрос о допустимости такого «абстрагирования » отдельных
договорных обязательств путем их уступки при наличии согласия на то со стороны должника требует дополнительного глубокого изучения. При этом очевидно,
что такое согласие, данное должником ex post, является несколько меньшей проблемой. В конечном итоге стороны могут попросту новировать изначальное обязательство в вексельный долг, что позволит кредитору в силу норм вексельного
законодательства уступить право третьему лицу как абстрактное требование и защитить нового кредитора от возражений должника, вытекавших из его отношений с прежним кредитором. Но возможно ли расширение этой же логики за рамки
специфического вексельного контекста и допущение предоставления должником
своего согласия на такое «абстрагирование» ex ante в самом договоре? От ответа на
эти вопросы зависит вывод о природе обсуждаемой нормы закона.
Не делая окончательный вывод, допускаем, что ответ должен быть дифференцирован в зависимости от природы исключаемых за счет уступки возражений. Некоторыми возражениями должник может вполне поступиться, поставив эффект
лишения себя таких возражений под условие уступки. Тем самым стороны в договоре привяжут возможность этих возражений к отношениям строго с изначальным
кредитором. Подобный отказ от права на возражения при уступке должен допускаться как минимум в той мере, в которой допускается в принципе ex ante отказ
от прав на такое возражение. Например, в силу статьи 411 ГК РФ договором может
быть ограничено право на зачет, а статья 328 в силу прямой диспозитивной оговорки (пункт 4) допускает исключение договором права на приостановление встречного исполнения при просрочке, допущенной контрагентом. Раз от такого рода
возражений лицо может в силу прямого указания в договоре отказаться в целом,
то нет сомнений в том, что отказ от права заявлять подобные возражения может
быть в договоре поставлен под отлагательное условие уступки кредитором своих
прав в пользу третьего лица. Этот вывод тем более очевиден в ситуации, когда в договоре с должником цедент обязался возместить должнику все убытки, вызванные
утратой возможности заявлять цессионарию возражения, основанные на отношениях должника с цедентом.
В то же время есть такие возражения, отказ от которых в договоре нашим правом однозначно не допускается de lege lata (например, возражение об исковой давности)32.
Соответственно, с точки зрения системной логики вряд ли может быть признан и
отказ от такого возражения под условием уступки. При этом данный вывод вряд
ли может поколебать и наличие в договоре между должником и цедентом условия
32

Формально говоря, ГК РФ однозначно запрещает только соглашения об изменении сроков давности и порядке их исчисления, а также достаточно недвусмысленно запрещает менять договором правила о приостановлении и перерыве срока давности (статья 198). В то же время из этого a fortiori (тем более)
следует, что стороны не могут заранее вовсе исключить право должника заявлять в суде возражения об
истечении давности. Политико-правовые основания для такой жесткой императивности норм о давности могут быть предметом обсуждения de lege ferenda. Но достаточно очевидно, что с точки зрения
системной логики вряд ли возможно обсуждать de lege lata допустимость заранее согласованного отказа
от возражения об истечении давности в условиях, когда действующий закон однозначно запрещает изменение договором таких технических аспектов режима давности, как сроки давности и порядок их
исчисления.
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о возмещении должнику всех убытков, вызванных утратой прав на возражения
при уступке.
Подводя итог, следует заметить, что норма о праве должника заявлять цессионарию возражения, основанные на отношениях должника и цедента, является
диспозитивной применительно к тем возражениям, отказ от которых возможен
в принципе по причине диспозитивности тех норм закона, из которых право на
такое возражение вытекает, а равно в ситуации изначального установления прав
на такое возражение самим договором. Но одновременно обсуждаемая норма
должна считаться императивной применительно к тем возражениям, исключение
которых договором в принципе невозможно.

2. Переход прав на основании закона
Статья 387. Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона
1.

Права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона при
наступлении указанных в нем обстоятельств:

1)

в результате универсального правопреемства в правах кредитора;

2)

по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, если возможность такого
перевода предусмотрена законом;

3)

вследствие исполнения обязательства поручителем должника или не являющимся
должником по этому обязательству залогодателем;

4)

при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая;

5)

в других случаях, предусмотренных законом.

2.

К отношениям, связанным с переходом прав на основании закона, применяются правила настоящего Кодекса об уступке требования (статьи 388–390), если иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или не вытекает из существа отношений.

Комментарий
Настоящая статья предусматривает случаи, при которых права переходят к третьему лицу в силу закона. Допускается ли установление в договоре между должником
и кредитором ограничений на такого рода замену кредитора? Включение в договор
условий, запрещающих или ограничивающих переход прав кредитора, по общему
правилу (пункт 2 статьи 382 ГК РФ) и за рядом исключений (пункт 3 статьи 388
ГК РФ) может стать основанием для оспаривания сделки цессии. Но как быть, если
уступка осуществляется не путем совершения распорядительной сделки цессии
(то есть волеизъявления), а в силу прямого указания закона? Применимость праLoaded: 22-10-2014 PMt 13:02:54
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вил пункта 2 статьи 382 ГК РФ в такой ситуации может вызвать сомнения, так как
режим оспоримости при буквальном прочтении этой нормы применим к сделкам,
в то время как при уступке на основании закона сама замена кредитора происходит
автоматически, независимо от воли цедента или цессионария.
В то же время, как нам представляется, и в данном случае можно задуматься над
допущением оспаривания, но не распорядительной сделки цессии, а указанного
в законе эффекта перехода прав, если сам этот переход хотя и произошел автоматически в силу указания в законе, но является непосредственным правовым
следствием некой ранее заключенной сделки между правопреемником и правопредшественником (например, договор поручительства, залога от третьего лица
или страхования). При этом нормы об оспаривании сделки (например, о сроке исковой давности) вполне могут быть применены по аналогии закона к оспариванию
такой замены кредитора.
При реализации такого подхода, если, например, договор между сторонами, одной
из которых является гражданин, запрещал уступку (такой запрет в силу пункта 2
статьи 382 ГК РФ дает основание для оспаривания уступки), то этот запрет, согласованный ранее момента заключения договора поручительства, не может быть
обойден кредитором путем заключения договора поручительства без согласия
должника и суброгации права к исполнившему обязательство должника поручителю. Должник в такой ситуации вправе заявить в течение срока давности иск об
оспаривании перехода прав к поручителю, если докажет, что тот знал или должен
был знать на момент заключения договора о наличии в исходном договоре, обязательства из которого поручитель решил обеспечить, запрета на уступку.
Иной вывод прямо легализовывал бы элементарный прием обхода договорного запрета на уступку. Кредитору было бы достаточно вместо соглашения об уступке
заключить с третьим лицом, намеревающимся приобрести требование к должнику, договор поручительства. В таком случае выплата поручителем долга должника
была бы, по сути, равнозначна уплате цены за уступаемое право, после чего поручитель мог бы рассчитывать на приобретение права в порядке суброгации в обход
договорного запрета на уступку. В той степени, в которой закон признает такие
запреты основанием для блокирования цессии (в форме ее оспаривания), он не
может мириться с тем, что тот же самый результат может быть достигнут столь элементарной схемой обхода закона.
Но сделанный выше вывод представляется как минимум достойным обсуждения
в тех случаях, когда право переходит хотя и не в силу распорядительной сделки
цессии, а в силу суброгации при наступлении указанных в законе условий, но речь
идет о сингулярном правопреемстве на основании заключенной сделки. Здесь саму
возможность наступления такого условия для перехода права обеспечила некая
заключенная между изначальным и новым кредиторами сделка (поручительство,
залог, страхование), и, соответственно, мыслимо применение по аналогии правил
пункта 2 статьи 382 ГК РФ об оспаривании цессии. Куда более сложен вопрос о
том, работает ли та же логика применительно к тем случаям уступки на основании
закона, в которых право приобретается не в порядке суброгации на основании ранее заключенной сделки, а в иных ситуациях, а также при универсальном правопреемстве.
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Например, возьмем ситуацию универсального правопреемства при реорганизации
юридических лиц в форме слияния. Здесь цессионарий (вновь образованное юридическое лицо) приобретает право, ранее принадлежащее одной из сливающихся
организаций, в порядке универсального правопреемства. Может ли в такого рода
случаях условие о запрете на цессию, включенное в договор одной из сливающихся организаций со своим должником, быть противопоставлено вновь созданной
путем слияния организации и стать основанием для оспаривания замены кредитора? Аналогичный вопрос возникает и при принятии наследства. Применимость
режима оспаривания распорядительного эффекта цессии к такого рода ситуациям
достаточно спорно. В принципе, и сама реорганизация юридических лиц, и принятие наследства представляют собой сделки. Но тут нужно учесть тот факт, что
блокирование перехода отдельного права при наследовании или во многих случаях реорганизации (слияния, присоединения) будет приводить к тому, что право
фактически будет прекращаться, а должник освобождаться от обязательства в силу
исчезновения изначального кредитора. Этот фактор, как представляется, может
предопределить вывод о том, что договорные запреты на уступку в данном контексте работать не могут.
В любом случае мы не готовы предрешать ответы на эти достаточно сложные вопросы о пределах действия условия о запрете на уступку, детально анализировать
которые в рамках настоящего комментария вряд ли возможно.

3. Уступка требования (цессия)
Статья 388. Условия уступки требования
1.

Уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается,
если она не противоречит закону.

2.

Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

3.

Соглашение между должником и кредитором об ограничении или о запрете уступки
требования по денежному обязательству, связанному с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, не лишает силы такую уступку и не может служить основанием для расторжения договора, из которого возникло это требование, но
кредитор (цедент) не освобождается от ответственности перед должником за данное
нарушение соглашения.

4.

Право на получение неденежного исполнения может быть уступлено без согласия
должника, если уступка не делает исполнение его обязательства значительно более
обременительным для него.
Соглашением между должником и цедентом может быть запрещена или ограничена
уступка права на получение неденежного исполнения.
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5.

Солидарный кредитор вправе уступить требование третьему лицу с согласия других
кредиторов, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 указывает на возможность запрета на уступку в силу закона. Если
соответствующая специальная норма закона запрещает уступку, то такая норма
является, безусловно, императивной, так как будет представлять собой прямой законодательный запрет.

2.

Норма пункта 2 также представляет собой явно выраженный императивный законодательный запрет, который не может быть обойден договором об уступке.
Указание же в этой норме на возможность легализации уступки прав, в которых
личность кредитора имеет существенное значение, при наличии согласия должника означает, что такое согласие может быть дано заранее в договоре между должником и кредитором. Соответственно, в отношении договора между должником и
кредитором, из которого, собственно, уступаемое право и возникло, эта норма о
недопустимости уступки таких прав должна считаться диспозитивной.
В контексте нормы пункта 2 возникает важный вопрос о том, может ли такое предварительное согласие должника на уступку быть им отозвано до момента уступки. В целом проблема допустимости отзыва требуемого законом согласия третьего
лица на совершение тех или иных сделок в ГК РФ в общем виде не решена. Статья 157.1 Кодекса о согласии на совершение сделок этот вопрос обходит вниманием. Как представляется, он должен решаться индивидуально и дифференцированно в различных ситуациях. Критерии выбора между отзывным и безотзывным
характером согласия третьего лица на совершение сделки требуют дополнительного анализа. В то же время применительно к данному конкретному случаю, думается, можно прийти к выводу о том, что предварительное согласие должника на
уступку не может быть отозвано в одностороннем порядке, если должник в договоре с кредитором не выговорил себе такую опцию.

3.

Норма пункта 3 является исключением из общей нормы пункта 2 статьи 382 ГК РФ
о последствиях нарушения запрета на уступку, устанавливая, что применительно
к договору между предпринимателями уступка денежных требований в нарушение
договорного запрета (или ограничения) является действительной, а права должника ограничены взысканием убытков. Является ли эта норма диспозитивной или
императивной? Может ли в договоре цедента с должником быть установлено, что
при нарушении договорного запрета уступки или ограничения на уступку должник вправе оспорить сделку на основании общего правила пункта 2 статьи 382 ГК
РФ, доказав, что цессионарий знал или должен был знать о наличии такого запрета
или ограничения (далее — усиленный договорный запрет на уступку)?
Телеологическое толкование здесь крайне неочевидно.
С одной стороны, можно прийти к выводу о том, что такого рода изменение правила, предусмотренного в данном пункте, допустимо. Веские политико-правовые
причины ограничивать это проявление свободы договора найти не так просто.
Интересы цессионария защищаются тем, что условием для оспаривания сделки
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цессии является доказанность его знания о наличии такого усиленного договорного
запрета. При этом, так как такое знание определяется на момент заключения договора об уступке, цессионарий будет защищен от оспаривания и в тех случаях, когда
ему уступаются будущие требования к должнику, основанные на содержащих такой усиленный запрет договорах, которые еще не были заключены с должником
в момент заключения соглашения об уступке.
При такой интерпретации получается, что смысл этой нормы состоит в установлении диспозитивного режима последствий нарушения договорного запрета
(ограничений) на уступку, обратного тому диспозитивному правилу пункта 2 статьи 382 ГК РФ, которое в качестве общего правила таким последствием объявляет
оспоримость сделки. Но при этом право не ограничивает возможность разворота
данного правила по воле сторон и установления более сильной санкции за нарушение запрета (ограничения) на цессию, применимой против недобросовестного
(то есть знающего о таком специфическом условии о последствиях нарушения
запрета на уступку в договоре между должником и цедентом) цессионария.
Против этого подхода могут быть выдвинуты два возражения — догматическое и
политико-правовое.
Догматическое возражение состоит в том, что согласно распространенным воззрениям недействительность сделки может устанавливаться законом и не может
применяться как санкция в отсутствии соответствующей нормы закона и на основании лишь прямо согласованного условия договора.
Политико-правовым же аргументом в пользу императивности обсуждаемого
правила о взыскании убытков как единственной санкции за нарушение запрета
на цессию денежных требований из сугубо коммерческих договоров является довод о том, что цель этой нормы была в гарантировании максимально возможной
ликвидности и оборотоспособности денежных требований из коммерческих договоров, в том числе и вопреки прямо выраженной воле сторон договора — ради
стимулирования оборота денежных требований.
Эти возражения заслуживают внимания. В то же время можно привести следующие контрдоводы.
В отношении догматического аргумента следует заметить, что недействительность сделки может вытекать не только из нарушения конкретной, специальной нормы закона, но и из грубого нарушения принципа недопустимости
злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). Есть множество примеров из практики ВАС РФ, которые подтверждают этот вывод33. Если третье лицо заключает с одной из сторон ранее заключенного договора сделку, зная о том, что это
нарушит права другой стороны по этому ранее заключенному договору, то оно
умышленно вторгается в чужие договорные отношения, провоцирует правона33

Вывод о том, что сделка, при заключении которой имело место злоупотребление правом, может быть
признана недействительной в соответствии со статьей 168 ГК РФ как сделка, противоречащая закону
(в данном случае — императивной норме статьи 10 ГК РФ о недопустимости злоупотребления правом),
прямо закреплен в пункте 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127.
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рушение и ведет себя недобросовестно. Право не должно поощрять такое недобросовестное поведение. И одной из возможных санкций вполне может быть
оспаривание такой сделки третьего лица с контрагентом (в нашем случае — цессионария и изначального кредитора, которому под страхом оспаривания цессии
было запрещено договором осуществлять уступку).
Что же касается политико-правового аргумента против противопоставимости
усиленного запрета на уступку, то следует заметить, что оборот не должен стимулироваться за счет попрания базовых для рыночной экономики принципов
священности обязательств, автономии воли сторон и запрета на недобросовестное поведение. Если стороны не просто ввели договорный запрет на цессию, но
прямо предусмотрели, что его нарушение дает должнику право на оспаривание
цессии, а при этом интерес цессионария в правовой определенности защищается его добросовестностью и незнанием о наличии такого формата ограничения уступки, нет достаточных оснований игнорировать волю сторон и поощрять
недобросовестное вторжение цессионария в договорные отношения цедента
и должника. Если цессионарий знает, что, заключая с ним договор цессии, цедент нарушает свои обязательства перед должником, и видит, что интерес должника в сохранении своей относительной связи с конкретным кредитором выражен настолько сильно, что в договоре ему дается право на оспаривание цессии
в нарушение договорного запрета на уступку, то поведение цессионария, согласившегося на приобретение права, является недобросовестным и не может защищаться правом. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ лицо не может извлекать выгоду
из своего недобросовестного поведения.
Причины, в силу которых для должника сохранение своей относительной связи
с первоначальным кредитором было настолько принципиальным, чтобы прямо в договоре закрепить противопоставимость договорного запрета на уступку,
могут быть различными. Среди них: а) ожидаемые должником трудности в доказывании убытков, возникших из-за появления нового кредитора, неквантифицируемости некоторых негативных последствий такой уступки (связанных,
например, с тем, что кредитор, скажем некий коллектор, может оказаться склонным к использованию недобросовестных приемов истребования долгов); б) опасения должника в отношении невозможности взыскания таких убытков с цедента
в случае его банкротства; в) нежелание должника, находящегося в долгосрочных
или многоэлементных деловых связях с кредитором, терять право на зачет своих
встречных требований, основания для осуществления которого могут возникать
после уступки.
При этом мы не предрешаем окончательный вывод по этой сложной проблеме.
Вопрос требует дополнительного анализа.
4.

Пункт 4 вводит дополнительное условие допустимости уступки неденежных требований без согласия должника (такая уступка допускается только тогда, когда
исполнение в пользу нового кредитора не становится значительно более обременительным для должника). В норме прямо не указана возможность согласовать
в договоре между должником и цедентом допустимость такой уступки, но телеологическое толкование не оставляет сомнений в ее диспозитивности. Нет причин,
в силу которых должник не может дать свое согласие на уступку заранее, включив
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соответствующее условие о допустимости уступки неденежного требования прямо
в договор.
В абзаце 2 закрепляется допустимость установления в договоре между должником
и цедентом условия о запрете или ограничении уступки неденежного требования.
Из системного толкования этой нормы вытекает, что в тех случаях, когда в силу
абзаца 1 данного пункта уступка неденежного требования в принципе признается
возможной (то есть не влечет значительного обременения для должника), такая
уступка может быть запрещена или ограничена договором. Последствия нарушения таких запретов или ограничений должны, видимо, подчиняться общим правилам пункта 2 статьи 382 ГК РФ (оспоримость при доказанности факта, что цессионарий знал или должен был знать о наличии таких запретов или ограничений).
Соответственно, возможность отступления сторон от этого режима последствий
нарушения запретов или ограничений на уступку неденежных требований в полной мере следует тем выводам, которые мы сделали применительно к общей норме
пункта 2 статьи 382 ГК РФ.
5.

Норма пункта 5 является эксплицитно диспозитивной.

Статья 388.1. Уступка будущего требования
1.

Требование по обязательству, которое возникнет в будущем (будущее требование),
может быть уступлено, если уступка производится на основании сделки, связанной
с осуществлением ее сторонами предпринимательской деятельности.
Будущее требование, в том числе требование по обязательству из договора, который
будет заключен в будущем, должно быть определено в соглашении об уступке способом, позволяющим идентифицировать это требование на момент его возникновения
или перехода к цессионарию.

2.

Если иное не установлено законом, будущее требование переходит к цессионарию
с момента его возникновения. Соглашением сторон может быть предусмотрено, что
будущее требование переходит позднее.

Комментарий
1.

Норма абзаца 1 пункта 1 допускает уступку будущих требований, если соглашение о ней заключено между предпринимателями. Из самой формулировки закона
a contrario вытекает подразумеваемый запрет на уступку будущих требований в ситуации, когда цедентом или цессионарием является лицо, не выступающее в качестве предпринимателя. Обоснованность такого ограничения свободы договора
может вызывать de lege ferenda некоторые сомнения, но его, видимо, следует принять de lege lata.
Норма абзаца 2 пункта 1 конкретизирует порядок идентификации объекта уступки
при уступке будущих прав, являющегося существенным условием договора. Соответственно, она по своей природе императивна. Последствием несоблюдения
данного требования к описанию уступаемого права является признание договора
об уступке будущих прав незаключенным.
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2.

Из текста пункта 2 комментируемой статьи, устанавливающей, что права при
уступке будущих прав переходят к цессионарию с момента их возникновения
или — при наличии указания в договоре — позднее, недвусмысленно a contrario
вытекает, что момент перехода права при уступке будущих требований не может быть смещен договором на более раннее время. Соответственно, установление договором, например, того, что будущие права переходят к цессионарию
в момент заключения договора уступки (то есть ранее их возникновения), будет
считаться недействительным. Кроме того, такое проявление свободы договора
в принципе будет противоречить природе вещей, так как нельзя передать то, чего
еще нет.
В то же время эта норма не должна исключать возможность уступки условных
прав, находящихся в состоянии подвешенности (то есть в период до того, как наступило отлагательное условие для их возникновения). Например, если в договоре между должником и цедентом установлено, что определенное право цедента
возникнет в будущем при наступлении того или иного отлагательного условия,
включая так называемые условия права (например, право на взыскание неустойки
в случае, если должник нарушит договор), то цедент может уступить цессионарию
это право не как будущее, еще не возникшее право, а как условное право (то есть
право, находящееся в состоянии подвешенности). По сути, по немецкой правовой
терминологии, в такой ситуации произойдет уступка «права ожидания наступления условия». В связи с этим моментом перехода к цессионарию такого условного
права может быть и момент до возникновения этого права, но не ранее, чем стороны установили состояние подвешенности и ввели в свой договор отлагательно
обусловленное право.
При приобретении условного права цессионарий принимает на себя риск того, что
отлагательное условие не наступит и приобретенное право ожидания так и не преобразуется в конкретное субъективное право требовать уплаты неустойки. Ответственность цедента за уступку недействительного права в данном случае не наступит. В этом состоит принципиальное отличие уступки условного права от уступки
будущего права. При уступке будущего права даже тогда, когда само основание для
возникновения этого права еще не возникло (например, договор с должником еще
не заключен), риск невозникновения подлежащего уступке права лежит на цеденте. Если по прошествии установленного в договоре уступки срока подлежащее
уступке право так и не возникло, то цессионарий вправе отказаться от договора,
а также требовать возврата уплаченной цены и взыскания убытков. В случае же
уступки условного права воля сторон направлена на то, чтобы перенести риск невозникновения права на цессионария. Тот факт, что при уступке условного права
риск невозникновения права переносится на цессионария, в свою очередь, неминуемо скажется на цене уступки в форме значительного дисконта. Нет ни одной
убедительной причины, в силу которых такое проявление автономии воли сторон
может быть ограниченно.
Правда, при этом возникает вопрос о том, как суду различить уступку будущего
права и уступку условного права, если стороны прямо в договоре не указали на
распределение риска невозникновения права, а просто установили, например, что
уступается право на получение некоей задолженности, которая может образоваться в будущем по итогам исполнения договора между цедентом и должником. Име-
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ли ли в данном случае стороны в виду уступку будущего права или уступку права
ожидания наступления условия? Думается, что в подобных случаях логично предполагать, что воля сторон была направлена на уступку будущих прав (а следовательно, риск невозникновения условия лежит на цеденте и переход прав к цессионарию возможен не ранее возникновения самих этих прав требования). Уступка же
условного права (и вытекающий из этого перенос риска невозникновения условия
на цессионария) является все-таки конструкцией куда менее распространенной и
типичной. Соответственно, применение правил толкования договора (статья 431
ГК РФ) при прочих равных должно подталкивать суды к тому, чтобы такую модель уступки не презюмировать. Опровержение этой интерпретивной презумпции
должно быть осуществлено стороной, ссылающейся на то, что воля сторон была
направлена на уступку именно условного права.

Статья 389. Форма уступки требования
1.

Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или
нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.

2.

Соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой
сделки, если иное не установлено законом.

Комментарий
Нормы этой статьи регулируют порядок заключения договора и в силу своей функциональной природы являются однозначно императивными.

Статья 389.1. Права и обязанности цедента и цессионария
1.

Взаимные права и обязанности цедента и цессионария определяются настоящим Кодексом и договором между ними, на основании которого производится уступка.

2.

Требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании
которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное.

3.

Если иное не предусмотрено договором, цедент обязан передать цессионарию все полученное от должника в счет уступленного требования.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 носит абсолютно необязательный характер и каких-либо норм, непосредственно регулирующих права и обязанности сторон договора, не содержит.

2.

Норма пункта 2 о моменте перехода прав является прямо диспозитивной. В то же
время эта диспозитивность должна пониматься ограничительно. В договоре уступки невозможно договориться о том, что право считается перешедшим к цессионарию ранее, чем заключен договор об уступке. Этот вывод вытекает из того, что
такая ретроспективность применительно к распорядительному эффекту сделки
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противоречит природе вещей и может в ряде случаев нарушить права кредиторов
цедента. Аналогичный вывод в принципе применим, как нам кажется, и к любым иным вариантам ретроспективного распоряжения имущественными правами
(в том числе правом собственности).
3.

Норма пункта 3 комментируемой статьи эксплицитно диспозитивна.

Статья 390. Ответственность цедента
1.

Цедент отвечает перед цессионарием за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником, за исключением
случая, если цедент принял на себя поручительство за должника перед цессионарием.

2.

При уступке цедентом должны быть соблюдены следующие условия:
уступаемое требование существует в момент уступки, если только это требование не
является будущим требованием;
цедент правомочен совершать уступку;
уступаемое требование ранее не было уступлено цедентом другому лицу;
цедент не совершал и не будет совершать никакие действия, которые могут служить
основанием для возражений должника против уступленного требования.
Законом или договором могут быть предусмотрены и иные требования, предъявляемые
к уступке.

3.

При нарушении цедентом правил, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи,
цессионарий вправе потребовать от цедента возврата всего переданного по соглашению об уступке, а также возмещения причиненных убытков.

4.

В отношениях между несколькими лицами, которым одно и то же требование передавалось от одного цедента, требование признается перешедшим к лицу, в пользу которого передача была совершена ранее.
В случае исполнения должником другому цессионарию риск последствий такого исполнения несет цедент или цессионарий, которые знали или должны были знать об
уступке требования, состоявшейся ранее.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 о пределах ответственности цедента не содержит прямой оговорки
о ее природе. В ее тексте недвусмысленно установлена возможность отхода сторон
от правила о том, что цедент не отвечает за исполнение должником своего обязательства, и даже предусмотрена форма такой девиации (посредством поручительства). Телеологическое толкование этой части нормы наводит на мысль, что
стороны могут использовать и иные варианты девиации от данного правила в ча-
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сти риска неисполнения должником обязательства. Например, стороны должны
иметь право предусмотреть, например, что в случае банкротства должника цессионарий вправе потребовать возврата цены, уплаченной цеденту.
Что же касается ответственности цедента за действительность уступаемого права,
то здесь норма не дает никакого текстуального намека о законности или незаконности отклонений условий договора от предусмотренного правила. Телеологическое толкование приводит к следующим выводам.
Если объектом уступки является ничтожное/несуществующее на момент цессии
право, это означает отсутствие какого-либо распорядительного эффекта цессии.
При этом действительность самого договора, на основании которого осуществляется уступка, не ставится под сомнение (кроме случая, когда и сам цессионарий
был осведомлен о ничтожности приобретаемого права и речь может идти о притворной или мнимой сделке). Соответственно, цедент должен по требованию цессионария возместить ему убытки за нарушение договора и вернуть цену, полученную за уступку (если она была цессионарием уплачена). Исключение договором
права цессионария на возмещение убытков, расторжение договора и возврат цены
(если она была уплачена) в ситуации, когда цедент знал о ничтожности уступаемого права, равнозначно освобождению от ответственности за умышленное нарушение и не может быть признано законным в системном единстве с нормой пункта 4
статьи 401 ГК РФ, а также в силу простого соображения о том, что право не должно
поощрять участников оборота на недобросовестное поведение.
В то же время допустимость исключения ответственности цедента в ситуации,
когда цедент сможет доказать, что он не знал о ничтожности права, может быть,
на наш взгляд, признана. Нет серьезных политико-правовых причин, в силу которых стороны, особенно выступающие в качестве предпринимателей, не могли
бы перераспределять между собой риск выявления скрытых фатальных пороков
в уступаемом праве. Этот вопрос имеет большое практическое значение в условиях, когда в нашем праве большое число сделок признается ничтожным и достаточно распространены переуступки, в рамках которых чаще всего и могут возникнуть ситуации добросовестного неведения о ничтожности уступаемого права как
цедента, так и цессионария.
Правда, во имя системного единства нормативного материала признание этого
проявления свободы договора и допустимости снятия в силу прямого указания
в договоре ответственности с добросовестного цедента при обнаружении ничтожности уступленного права должно быть синхронизировано с признанием целесообразности ограничительного толкования нормы пункта 2 статьи 461 ГК РФ о запрете соглашений об освобождении от ответственности за эвикцию с выведением
из-под сферы ее действия случаев добросовестного неведения продавца (см. комментарий к статье 461 ГК РФ).
В принципе те же выводы могут mutatis mutandis быть применены и к ситуации
уступки оспоримого права (то есть права, вытекающего из оспоримой сделки),
произошедшей до признания судом его недействительности. Если цедент знал или
должен был знать о пороке в сделке или ином наличии оснований для ее оспаривания, то он не вправе ссылаться на условие об исключении ответственности
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за уступку недействительного требования (так как исключение ответственности
за умышленное нарушение незаконно). Если нет, то это условие, видимо, может
быть признано законным как инструмент перераспределения рисков оспаривания
как минимум применительно к сугубо коммерческому договору уступки.
2.

Норма пункта 2 носит несколько странный по своему содержанию характер, так
как смешивает в одном списке «подлежащих соблюдению цедентом условий», за
нарушение которых цедент несет ответственность перед цессионарием, как условия действительности цессии (само существование уступаемого права, наличие
этого права у цедента, наличие у цедента необходимых правомочий на его уступку), так и некоторые факты из прошлых взаимоотношений цедента с должником
(факт того, что цедент не совершал ранее действий, способных стать основанием
для выдвижения должником возражений против цессионария) и даже обязательства цедента (не совершать действия, способные стать основанием для возражений
должника против требований цессионария). Эта норма прямо допускает установление дополнительных требований к уступке, но молчит о возможности усечения
указанных в ней «условий».
Как представляется, ответ на этот вопрос с точки зрения телеологического и системного толкования должен быть дифференцированным в зависимости от конкретного исключаемого договором «условия», подлежащего соблюдению цедентом.

а)

В отношении возможности исключить ответственность цедента за уступку несуществующего права мы уже высказывались в комментарии к предыдущему пункту.

б)

Исключение договором ответственности за уступку права, в отношении которого у
цедента не было распорядительной власти, требует углубленного анализа. Сама такая ситуация отсутствия у цедента распорядительной власти очень распространена
на практике при переуступке права в случае признания недействительной одной
из предыдущих сделок цессии. В таком случае после совершения последней по
очереди сделки цессии выясняется, что цедент не имел этого права, так как либо
сам приобрел его по недействительной сделке, либо недействительной признана
еще более ранняя сделка цессии и выясняется, что в связи с этим автоматически
рушится распорядительный эффект всех последующих договоров об уступке. Этот
своего рода «эффект домино» действует в связи с тем, что наше право пока не признает принцип абстрактности распорядительных сделок, а также не знает защиты
добросовестного приобретателя по модели статьи 302 ГК РФ в отношении оборота обязательственных прав. В таких условиях иногда цедент выговаривает условие
договора о том, что в случае выявления недействительности одной из промежуточных сделок цессии и обнаружения в связи с этим отсутствия у него на момент
уступки распорядительной власти (то есть отсутствия у него самого уступаемого
права и правомочий его отчуждать) риск подобного развития событий ложится на
цессионария. Насколько законны такие условия?
Ответ здесь достаточно очевиден, когда цедент знал или должен был знать о том,
что он сам не имеет распорядительной власти и одна из предыдущих сделок цессии недействительна или имеет пороки, которые способны привести к признанию
ее недействительной. В таких случаях условие об исключении ответственности
цедента за уступку не принадлежащего ему права не должно иметь юридической
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силы (в силу пункта 4 статьи 401 ГК РФ). Но как быть, когда сам цедент не знает
и не должен знать об этом, и мы имеем добросовестную с обеих сторон попытку
перенести соответствующий риск с цедента на цессионария? Думается, что серьезных аргументов против допущения такого проявления свободы договора не существует (как минимум в отношениях между предпринимателями).
в)

В отношении исключения договором ответственности цедента за уступку права,
которое ранее было им уступлено другому цессионарию, ответ очевиден: такое
условие незаконно, так как освобождает от ответственности за умышленное нарушение (трудно себе представить ситуацию, когда цедент осуществит двойную
уступку, не ведая об этом).

г)

Следует проанализировать вопрос о еще одном упомянутом в комментируемой
норме условии цессии: о том, что цедент своим поведением ранее не способствовал возникновению оснований для эффективных возражений должника против
требований цессионария. У нас нет сомнений в том, что эта норма должна считаться диспозитивной, если соответствующие действия цедента в период до заключения договора уступки были раскрыты цессионарию при заключении этого
договора. В такой ситуации цессионарий может вполне учесть риск выдвижения
должником соответствующих возражений в цене уступаемого права. Поэтому
если стороны прямо договорились, что при выдвижении должником определенных возражений, основанных на этих ранее совершенных цедентом действиях
или бездействии, цедент за это не несет ответственности, то мы не видим повода
запрещать такое условие.

д)

В отношении же указания на то, что цедент своим поведением уже после уступки
не должен создавать оснований для таких возражений, следует заметить следующее. Такого рода обязательства рассчитаны в первую очередь на период между
заключением договора и получением должником надлежащего уведомления об
уступке. После получения должником уведомления возникающие из отношений с
цедентом возражения должника уже противопоставляться цессионарию не могут.
А вот в период между заключением договора уступки и получением должником
уведомления для цессионария появляется высокий риск закладывания в рамках
отношений должника с цедентом оснований для возражений должника, которые
тот впоследствии выдвинет уже против цессионария. Опасность состоит в том, что
возможность таких возражений не может быть учтена цессионарием при определении договорной цены, так как он опирается на информацию, имеющуюся на
момент заключения договора. Отсюда и установление в данной норме этого обязательства цедента. Как представляется, норма с точки зрения ее имплицитной природы должна считаться императивной. Согласование в договоре иного ставит цессионария в положение абсолютной зависимости от произвола цедента, поведение
которого после заключения договора, но до получения должником уведомления
может абсолютно обесценить или обессилить приобретаемое цессионарием право.
Это настолько аномально и грубо нарушает баланс интересов сторон, что, видимо,
здесь следует увидеть подразумеваемую императивность.

3.

Норма пункта 3, которая дает цессионарию право требовать возврата предоставленного в обмен на уступку имущества и взыскания убытков при нарушении цедентом указанных в пунктах 1 и 2 условий, не содержит прямого указания на ее
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природу. В целом она должна, на наш взгляд, считаться частично диспозитивной.
Стороны, например, должны иметь возможность предусмотреть, что вместо полного возмещения убытков цессионарий вправе претендовать лишь на возмещение
реального ущерба (статья 15 ГК РФ), или установить предел размера ответственности (ст. 400 ГК РФ). Но очевидно, что эта диспозитивность не простирается
настолько далеко, чтобы стороны могли полностью исключить право на взыскание убытков и возврат уплаченной цены там, где в силу отмеченного выше закон
(пункт 4 статьи 401 ГК РФ) императивно предписывает запрет на исключение ответственности (в первую очередь случаи умышленного нарушения цедентом указанных в пункте 1 и 2 условий и обязательств).
4.

Норма пункта 4 регулирует проблему двойной уступки. Нам достаточно трудно абстрактно представить, в каком договоре (между должником и цедентом или цедентом и цессионарием) у сторон может возникнуть интерес в отступлении от указанных норм и какова будет суть этих отступлений. При появлении таких реальных
ситуаций в судебной практике вопрос может быть прояснен. В то же время, думается, есть основания считать эту норму императивной как минимум в том смысле,
что она запрещает отступления от нее в договоре уступки, способные ухудшить
положение лица, в нем не участвующего.

§ 2. Перевод долга
Статья 391. Условие и форма перевода долга
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 367-ФЗ)
1.

Перевод долга с должника на другое лицо может быть произведен по соглашению между первоначальным должником и новым должником.
В обязательствах, связанных с осуществлением их сторонами предпринимательской
деятельности, перевод долга может быть произведен по соглашению между кредитором и новым должником, согласно которому новый должник принимает на себя обязательство первоначального должника.

2.

Перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и
при отсутствии такого согласия является ничтожным.
Если кредитор дает предварительное согласие на перевод долга, этот перевод считается состоявшимся в момент получения кредитором уведомления о переводе долга.

3.

При переводе долга по обязательству, связанному с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи, первоначальный должник и новый должник несут солидарную
ответственность перед кредитором, если соглашением о переводе долга не предусмотрена субсидиарная ответственность первоначального должника либо первоначальный должник не освобожден от исполнения обязательства. Первоначальный должник
вправе отказаться от освобождения от исполнения обязательства.
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К новому должнику, исполнившему обязательство, связанное с осуществлением его
сторонами предпринимательской деятельности, переходят права кредитора по этому обязательству, если иное не предусмотрено соглашением между первоначальным
должником и новым должником или не вытекает из существа их отношений.
4.

К форме перевода долга соответственно применяются правила, содержащиеся в статье 389 настоящего Кодекса.

Комментарий
1.

Нормы пункта 1 комментируемой статьи определяют стороны соглашения о переводе долга. По общему правилу перевод долга осуществляется по соглашению между старым и новым должниками (при согласии кредитора). Из системного толкования этой нормы следует, что по общему правилу в этом случае происходит выбытие
старого должника из обязательства. Закон ничего не говорит о возмездности перевода долга и соотношении безвозмездного перевода долга и признанного в статье 575
ГК РФ запрета на дарение между коммерческими организациями. Как бы мы ни
относились к этому странному запрету, de lege lata требуется какое-либо согласование этих норм. Если взамен на перевод на себя долга новый должник получает от
старого должника некую компенсацию, проблема не возникает. Если в соглашении
о переводе на такую компенсацию или иное встречное предоставление не указано, но и нет прямого указания на безвозмездность, возмездный характер перевода
долга должен презюмироваться (пункт 3 статьи 423 ГК РФ), а размер компенсации
определяться по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ. Но как быть в случае, когда
в соглашении о переводе долга, заключенном между двумя коммерческими организациями, прямо указано на его безвозмездность? На первый взгляд возможным
решением является признание того факта, что такой перевод долга противоречит
статье 575 ГК и может быть признан недействительным, если будет установлено,
что воля сторон была направлена именно на одарение старого должника и у нового
должника не было никакой, пусть и косвенной, выгоды от освобождения старого
должника от долга. В то же время это решение может серьезно ударить по интересам кредитора. Ведь, получив уведомление о переводе долга, он будет исходить из
того, что у него теперь новый должник. Кредитор в большинстве случаев не может
проверить, имелась ли у нового должника некая выгода от освобождения старого
должника от долга. Признание недействительным перевода долга ex post может подорвать разумные ожидания кредитора и в целом дестабилизировать оборот.
Возможны два варианта решения этой проблемы. Во-первых, потенциальным решением является признание предлагаемого некоторыми авторами абстрактного
характера перевода долга как такового, действительность которого не зависит от
действительности соглашения о переводе долга. При таком варианте само соглашение о безвозмездном переводе долга может быть недействительным, но это не
приводит автоматически к тому, что признается недействительным и сам факт замены должника (в случае если воля лиц на такую замену ясным образом выражена
и отсутствуют очевидные пороки воли). В результате недействительность безвозмездного соглашения приводит к отпадению правового основания для состоявшегося и сохраняющего свой правовой эффект перевода долга, старый должник
оказывается неосновательно обогатившимся и новый должник получает право на
кондикционный иск к старому должнику по правилам главы 60 ГК РФ. Во-вторых,
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возможно признавать недействительность не всего соглашения безвозмездного
перевода долга, а лишь условия о его безвозмездности (статья 180 ГК РФ), что открывает новому должнику доступ к иску к старому должнику без введения принципа абстрактности. Окончательное решение этой проблемы требует серьезного
дополнительного анализа.
Согласно абзацу 2 пункта 1 комментируемой статьи применительно к договорам,
сторонами которых являются предприниматели, перевод долга признается возможным и по соглашению между новым должником и кредитором без участия
изначального должника и без его согласия. Эта опция была введена в ГК РФ по
примеру соответствующих норм Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА (статья 9.2.1). Являются ли эти нормы российского ГК императивными и исключающими соглашение об ином порядке перевода долга? Ответ на
этот вопрос, видимо, состоит в признании таких норм диспозитивными как минимум в отношении некоторых форм девиации воли сторон от указанных правил.
Например, в договоре между должником, не являющимся предпринимателем,
и кредитором может быть предусмотрено, что кредитор вправе перевести долг должника без его согласия на нового должника. По сути, такое условие договора будет
представлять собой заранее данное согласие должника на такой перевод. С учетом
того, что такой перевод, как правило, существенно интересы старого должника не
ущемляет, тот факт, что это согласие выражается заранее и абстрактным образом
в договоре с кредитором, а не в форме участия должника в соглашении о переводе
долга, никак не может вызывать каких-либо серьезных беспокойств.
Можно ли в договоре между предпринимателями запретить кредитору переводить
долг должника без согласия последнего? Договор между кредитором и изначальным должником вполне может запретить перевод без согласия должника его долга
на новое лицо, когда такой перевод так или иначе вторгается в режим его обязательства (навязывает должнику солидаритет с новым должником, переводит режим долга должника в формат субсидиарной ответственности, а также полностью
прекращает его обязательство). Перевод долга на нового должника согласно пункту 3 комментируемой статьи по общему правилу навязывает изначальному должнику трансформацию его обязательства в солидарное с участием неизвестного ему
третьего лица и последующий переход к этому новому должнику, погасившему
долг, прав кредитора. С учетом описанного последствия перевод долга без согласия должника в таком его формате близок, а по сути идентичен уступке изначальным кредитором права третьему лицу. Поэтому, с точки зрения системной согласованности и принципа справедливости «равному — равное», которые противятся
дифференцированному регулированию содержательно идентичных, но формально разноименных правовых конструкций, следует считать, что в случае с неденежным обязательством такой запрет на перевод долга (как и при запрете на уступку)
будет иметь юридическую силу и влечь оспаривание перевода долга. В ситуации
же с денежными обязательствами из сугубо коммерческого договора договорный
запрет на перевод долга будет означать, что при его нарушении кредитором последний будет отвечать за убытки старого должника (если таковые будут доказаны). Для отмеченных выводов достаточно применения норм пункта 2 статьи 382
и пункта 3 статьи 388 ГК РФ о последствиях нарушения договорного запрета на
уступку по аналогии закона. Кроме того, в случае принятия нашим правом идеи о
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допустимости установления в договоре оспоримости уступки денежных требований из сугубо коммерческих договоров, совершенной в нарушение «усиленного»
договорного запрета, прямо предписывающего оспоримость цессии (см. комментарий к пункту 3 статьи 388 ГК РФ), аналогичный режим следует применять и в отношении перевода без согласия должника и денежного долга.
Кроме того, такой перевод долга, видимо, должен подпадать под упомянутые правила пункта 2 статьи 382 и пункта 3 статьи 388 ГК РФ о последствиях нарушения
запрета на уступку и тогда, когда в договоре имеется не прямой запрет на перевод
долга, а стандартное условие о запрете уступки без согласия должника. Как уже
было отмечено, перевод долга по соглашению между новым должником и кредитором, согласно которому при исполнении обязательства новым должником происходит суброгация, в целом ничем не отличается от уступки права. Такая изощренная форма нарушения условия договора о запрете уступки (по сути, обход
этого запрета) должна подводиться под правила о последствиях нарушения договорного запрета на уступку. Иначе договорные запреты на уступку, признаваемые
новым ГК РФ в качестве основания для оспаривания не согласованной должником
уступки, будут элементарно обходиться кредитором за счет использования указанной в комментируемой статье схемы перевода долга без участия старого должника
с последующей суброгацией.
Нормы пункта 1 этой статьи умалчивают о возможности уступки будущих долгов
или уступки части долга. В то же время представляется, что эти проявления автономии воли сторон должны быть признаны в системном единстве с нормами
ГК РФ о допустимости уступки будущих прав и части права. В то же время детали
регулирования таких специфических случаев перевода долга в ГК не содержатся и
должны выводиться в судебной практике. Как представляется, некоторые нормы
об уступке части права или будущих прав могут здесь применяться по аналогии закона (что особенно очевидно в случае перевода долга по соглашению кредитора и
нового должника с последующей суброгацией).
2.

Единственная возможность отступления от правила, содержащегося в абзаце 1
пункта 2 (о необходимости согласия кредитора на перевод долга и ничтожности
перевода долга без такого согласия), прямо предусмотрена в абзаце 2. Здесь указана возможность предоставления кредитором своего предварительного согласия на
перевод долга. В связи с этим возникает сложный вопрос о требованиях к такому
предварительному согласию. Первый подход предполагает, что такое предварительное согласие может выражаться в том числе и в форме условия договора о неограниченном праве изначального должника перевести свой долг на любое третье
лицо. Второй подход исходит из того, что такое предварительное согласие должно
так или иначе идентифицировать субъектов, на которых кредитор соглашается допустить перевод долга заранее. Вопрос этот не из простых и требует дополнительного анализа, так как очевидно, что заранее данное абстрактное согласие на перевод долга может привести к тому, что должником кредитора окажется абсолютно
неплатежеспособное лицо. На настоящий момент для нас очевидно лишь то, что
такое абстрактное согласие не может быть включено в договор в отношении обязательства, кредитором по которому является потребитель. Допустимость этого
варианта предварительного согласия в остальных случаях должна определяться
в судебной практике.
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Тем не менее остается открытым вопрос о возможности изменения правила абзаца 2 о моменте, с которого перевод считается состоявшимся, в случае если кредитор дает свое согласие на перевод заранее. Как представляется, данная норма также является диспозитивной в части допущения того, что соглашением о переводе
долга между новым и старым должником будет установлен более поздний момент
перевода долга, чем момент получения кредитором уведомления о таком переводе. Это условие может быть противопоставлено кредитору, если, конечно, в самом уведомлении на этот более поздний момент будет также прямо указано. Такая
транспарентная отсрочка перевода долга никак не ущемляет интересы кредитора.
Эта конструкция может быть востребована в тех случаях, когда речь идет о соглашении о переводе будущих долгов и кредитору заранее направляется уведомление
о том, что определенные будущие долги, еще не возникшие к моменту такого уведомления, после их возникновения будут сразу же, «через логическую секунду»,
автоматически переводиться на нового должника. В такой ситуации перевод долга
никак не может состояться ни в момент заключения соглашения о переводе долга,
ни в момент получения кредитором такого уведомления, так как к этим моментам
сам долг еще не возник.
Относительно того, могут ли стороны соглашения о переводе долга, заключаемого
между старым и новым должником, в принципе исключить необходимость уведомления кредитора, телеологическое толкование со всей очевидностью приводит к выводу о недопустимости этого проявления автономии воли. В данной части
норма абзаца 2 пункта 2 должна считаться императивной, так как иначе это существенно затронуло бы интересы кредитора как стороны, не участвующей в таком
соглашении.
Что же касается правила о том, что перевод долга без согласия кредитора является
ничтожным, то оно со всей очевидностью является императивным. Новый и старый должники в своем соглашении о переводе долга не могут изменить это правило, так как оно защищает интересы кредитора как стороны, непосредственно не
участвующей в этом соглашении.
Также следует обратить внимание на еще один важный вопрос: может ли кредитор, давший свое предварительное согласие на перевод долга, отозвать его до
момента получения уведомления о таком переводе? Как уже отмечалось в комментарии к статье 388, вопрос об отзывном или безотзывном характере согласия третьего лица на совершение сделки в нашем законе в общем виде не решен
и должен решаться дифференцированно. В данном конкретном случае, как нам
представляется, в отношении предварительного согласия кредитора на перевод
долга следует установить режим безотзывности. Если такое согласие включено
в договор кредитора и изначального должника и здесь не указано на право кредитора отозвать свое согласие в одностороннем порядке, следует считать, что
кредитор дал бесповоротное согласие. Его отзыв будет влечь несанкционированное одностороннее изменение условий договора, которое по общему правилу не
допускается. В принципе такой же диспозитивный режим безотзывности должен, видимо, действовать и тогда, когда согласие не выражено прямо в договоре,
а представлено отдельным волеизъявлением.
3.

Норма пункта 3 предусматривает последствия перевода долга, возникшего из сугубо коммерческого договора, на основании соглашения между новым должником
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и кредитором без согласия первоначального должника. Как уже отмечалось в комментарии к пункту 1, здесь законодатель устанавливает возможность трансформации изначального обязательства должника в солидарный формат путем вступления в обязательство третьего лица (нового должника). Одновременно норма
предусматривает право сторон соглашения о переводе долга (кредитора и нового
должника) установить иной режим перевода долга, а именно субсидиарную ответственность старого должника по возникшему у нового должника долгу или полное
освобождение изначального должника от обязательства.
С точки зрения точности терминологии, как представляется, полноценным переводом долга здесь будет только случай с полным выбытием старого должника из
обязательства. В ситуации же, когда старый должник остается в обязательственной
связи с кредитором (вариант солидаритета или вариант субсидиарной ответственности), логичнее говорить не о переводе долга, а о вступлении нового должника
в долг перед кредитором или трансформации природы обязательства изначального должника из основного в субсидиарное. Подведение такой формы вступления
в долг третьего лица (с возникновением солидаритета или перевода обязательства
изначального должника в формат субсидиарного) под понятие перевода долга
было, видимо, воспринято разработчиками непосредственно из Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА (статья 9.2.5)34.
Можно ли себе представить какие-либо иные варианты оформления такого перевода долга в широком смысле, кроме указанных выше? Наверное, да. Например,
в соглашении о переводе долга стороны могут установить, что новый должник принимает на себя субсидиарную ответственность по долгу изначального должника.
Тут надо отметить, что перевод долга по соглашению между новым должником и
кредитором с условием о полном освобождении старого должника от обязательства по сути будет равнозначен дарению, которое согласно статье 575 ГК РФ в отношениях между предпринимателями прямо запрещается. Возникает ли здесь конфликт? В абзаце 2 комментируемого пункта указывается, что к новому должнику,
исполнившему переведенное на него обязательство, связанное с осуществлением
его сторонами предпринимательской деятельности, переходят права кредитора
(то есть предусматривается суброгация). Из текста не вполне понятно, относится ли это правило только к тому варианту перевода долга, при котором на должнике сохраняется обязательство перед кредитором (варианты солидаритета или
трансформации обязательства старого должника в субсидиарное), либо оно распространяется и на указанный в абзаце 1 случай освобождения старого должника
от обязательства перед кредитором. С точки зрения буквы закона такого сужения
сферы охвата данного правила о суброгации не наблюдается. В то же время, на наш
взгляд, выведение случая с освобождением старого должника от обязательства изпод действия режима суброгации все-таки со всей очевидностью вытекает из телеологического толкования. Вариант, при котором старый должник освобождается
от своего долга перед кредитором, а потом снова становится обязанным, только
34

Интересно, что недавно опубликованный в Европе Проект общей системы координат европейского частного права (DCFR) использует в отношении случая полного выбытия изначального должника из обязательственной связи с кредитором понятие «полная замена должника», в отношении случая с переводом долга
изначального должника в субсидиарный формат – понятие «частичная замена должника», а в отношении
случая с возникновением солидаритета – понятие «присоединение нового должника» (статья III.-5:202).
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теперь уже перед новым должником, осуществившим исполнение в пользу кредитора, выглядит достаточно экзотичным. Кроме того, этот вариант не вписывается в логику суброгации, ведь в случае последней к некоему лицу переходят права
кредитора по исполненному им обязательству, в то время как в случае выбытия
старого должника из обязательства его обязательственная связь с кредитором прекращается, и, соответственно, к новому должнику с точки зрения формальной логики никак не могут перейти права кредитора в отношении старого должника. Так
что приходится признать, что перевод долга по соглашению между новым должником и кредитором с условием об освобождении старого должника от обязательства действительно приводит к бесповоротному и безвозмездному освобождению
старого должника от долга, что неминуемо сталкивает нас с проблемой толкования
статьи 575 ГК РФ о запрете дарения.
Если оставить за скобками вопрос об оправданности самого этого несколько странного и не вполне уместного запрета на дарение и анализировать ситуацию de lege
lata, с точки зрения системного единства законодательного материала трудно признать допустимым вариант безвозмездного освобождения должника-коммерсанта
от долга за счет вступления в него другого коммерсанта. Безусловно, такая форма
освобождения изначального должника от долга может казаться отличной от классического договора дарения, так как здесь нет договора между дарителем (в данном
случае новым должником) и одаряемым (старым должником). В то же время указание в этом абзаце на то, что старый должник может отказаться от освобождения
себя от обязательства, по сути, объявляет, что его молчание равнозначно согласию
на прекращение своего долга. Это, в свою очередь, позволяет говорить о том, что
закон предусматривает равнозначность молчания старого должника согласию на
прекращение его обязательства. Иначе говоря, такого рода освобождение должника от обязательства по соглашению между кредитором и новым должником при
молчаливом согласии старого должника мыслимо представить и как трехстороннее
соглашение об освобождении должника от долга, которое в силу пункта 2 статьи 438
ГК РФ заключается старым должником путем акцепта молчанием. В любом случае
различия между этими конструкциями становятся трудноразличимыми. Соответственно, могут возникать вопросы о последовательности такого режима, в рамках
которого закон признает запрет на дарение (в том числе в силу пункта 1 статьи 572
ГК РФ в форме освобождения от долга) и одновременно прямо допускает тот же самый по сути результат в ситуации, когда согласие одаряемого выражается в форме
молчания. Означает ли это, что данная норма ГК РФ фактически легализует один
из вариантов обхода законодательного запрета на дарение?
Очевидно, что такого рода вариант перевода долга должен допускаться тогда, когда
в освобождении изначального должника-коммерсанта от его обязательства у сторон соглашения о переводе долга не было цели одарить и принять дар, и новый
должник получал некую косвенную выгоду от освобождения изначального должника от долга (например, когда новым должником является материнская компания, заменяющая дочернее общество в долге перед кредитором). В остальных же
случаях следует считать, что условие об освобождении старого должника — коммерческую организацию от обязательства с его переводом на нового должника,
также представляющего собой коммерческую организацию, является недействительным и новый должник получит право на суброгацию. Признавать все соглашение о переводе долга и сам эффект замены должника в такой ситуации вряд ли
оправданно, так как это может сильно ударить по интересам кредитора.
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Нельзя не отметить и еще один вопрос, который вытекает из норм абзацев 1 и 2
комментируемого пункта. Абзац 1, с одной стороны, говорит о возникновении солидарного участия старого и нового должников в обязательстве, что по общему
правилу должно было означать в силу пункта 2 статьи 325 ГК РФ не суброгацию
прав от кредитора к исполнившему обязательство новому должнику, а возникновение у последнего регрессного требования к старому должнику (то есть, по сути,
прекращение обязательства старого должника и возникновение нового обязательства между старым и новым должником с новым сроком исковой давности).
С другой стороны, в абзаце 2 написано, что к исполнившему обязательство новому должнику переходят права кредитора по этому обязательству, то есть предписывается сохранение обязательства, изначально возникшего у старого должника,
и суброгация. Видимо, данное противоречие следует примирять, считая, что в силу
прямого указания в этой специальной норме закона к отношениям по солидаритету в рамках перевода долга правило пункта 2 статьи 325 ГК РФ о регрессном характере требования нового должника к старому не применяется.
При этом норма абзаца 2 допускает исключение суброгации в случае, когда на это
указано в соглашении между новым и старым должником. С учетом того, что сам
этот пункт говорит о последствиях перевода долга по соглашению между кредитором и новым должником (то есть соглашению, в котором старый должник не
участвует), речь здесь идет о некоем отдельном соглашении между старым и новым
должником, в котором стороны исключают суброгацию. Допустимость такого соглашения об исключении суброгации применительно к ситуации, когда старым и
новым должниками являются коммерческие организации, может быть de lege lata
также поставлена под сомнение с точки зрения запрета на дарение. Возможным
решением является подход, согласно которому при отсутствии какой-либо встречной выгоды (возможно и косвенной) у нового должника от отказа от права на суброгацию и обнаружении направленности такого соглашения именно на одарение
старого должника суды должны считать, что соглашение старого и нового должников об исключении суброгации является недействительным.
Наконец, следует обратить внимание на еще один нюанс. Как уже отмечалось
выше, абзац 2 предусматривает суброгацию в качестве последствия исполнения
новым должником обязательства старого должника, не ограничивая ее только случаем вступления нового должника в долг по модели солидаритета. Мы уже говорили, что из телеологического толкования этой нормы вытекает, что суброгация
все-таки должна исключаться в случае перевода долга, предполагающего освобождение старого должника от обязательства. Но исключается ли она тогда, когда
в соглашении между новым должником и кредитором предусмотрено, что изначальный должник не выбывает из обязательственной связи с кредитором, но его
обязательство трансформируется в субсидиарное по отношению к обязательству
нового должника? Аналогичный вопрос можно задать и когда такое соглашение
лишь возлагает на нового должника субсидиарное обязательство по отношению
к сохраняемому на старом должнике основному долгу. Как нам представляется,
в первом случае суброгация вполне возможна. Если новый должник исполнил
обязательство и требование к старому (теперь уже субсидиарному) должнику так и
не было кредитором предъявлено, то ничто не препятствует суброгации. По сути,
никакого принципиального отличия от модели солидаритета при погашении долга
новым должником здесь не наблюдается. Тот же вывод о приемлемости суброгаLoaded: 22-10-2014 PMt 13:02:54
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ции справедлив и во втором случае — с превращением в субсидиарного должника
лица, на которого долг переводится. Если старый (основной) должник не исполнил обязательство и долг погашен субсидиарным должником, последний должен
иметь предусмотренное этим абзацем право на суброгацию.
4.

Норма пункта 4 о применении к переводу долга норм о форме уступки прав является императивной, так как определяет не права и обязанности сторон, а форму
договора.

Статья 392. Возражения нового должника против требования кредитора
Новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником, но не вправе
осуществлять в отношении кредитора право на зачет встречного требования, принадлежащего первоначальному должнику.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 367-ФЗ)
Комментарий
Норма этой статьи не содержит прямого указания на ее природу. В то же время телеологическое толкование не оставляет сомнений в ее диспозитивности в той ситуации, когда перевод долга осуществляется на основании трехстороннего договора.
Например, в соглашении о переводе долга, заключенном между кредитором, изначальным и новым должником, стороны могут договориться об отсутствии у нового
должника права заявлять кредитору возражения, имевшиеся у прежнего должника, или предусмотреть право нового должника заявить зачет с опорой на встречные
требования прежнего должника к кредитору. Очевидных политико-правовых резонов ограничения этих проявлений свободы договора мы не наблюдаем.
Несколько к иному выводу можно прийти в ситуации, если перевод долга осуществляется на основании договора, в котором не участвует изначальный должник.
Условия такого соглашения могут быть признаны недопустимыми в той части,
в которой они отступают от содержания комментируемой нормы в ущерб интересам изначального должника (если по условиям соглашения между новым должником и кредитором старый должник не выбывает из обязательства). Например, если
в двустороннем соглашении нового должника и кредитора будет установлено, что
новый должник получает право заявить зачет встречного требования, принадлежащего изначальному должнику (вопреки тому, что установлено в комментируемой
статье), то это условие следует признать противоречащим закону. Соответственно,
в этом контексте норма должна быть признана императивной. В то же время если
такое двустороннее соглашение отклонится от нормы рассматриваемой статьи не
в ущерб интересам изначального должника (например, новому должнику будет
запрещено ссылаться на право приостановить встречное исполнение с опорой на
наличие неисполненного встречного обязательства кредитора перед первоначальным должником), то это проявление свободы договора должно быть признано и
последняя форма девиации договора от предписанной нормы должна считаться
диспозитивной.
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Из сказанного выше вытекает достаточно высокая (хотя и не безграничная) степень
автономии воли сторон в блокировании перехода к новому должнику возражений
изначального должника. Но, видимо, следует признать, что эта автономия не распространяется на те возражения, которые по своей природе не могут быть исключены по воле сторон в принципе (например, возражение об исковой давности).

Статья 392.1. Права кредитора в отношении нового должника
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 367-ФЗ)
1.

Кредитор может осуществлять в отношении нового должника все права по обязательству, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа
обязательства.

2.

Если при переводе долга первоначальный должник освобожден от обязательства, обеспечение исполнения обязательства, предоставленное третьим лицом, прекращается,
за исключением случая, когда такое лицо согласилось отвечать за нового должника.

3.

Освобождение первоначального должника от обязательства распространяется на всякое предоставленное им обеспечение, если только имущество, являющееся предметом
обеспечения, не передано им новому должнику.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 является эксплицитно диспозитивной.

2.

Норма пункта 2 о прекращении обеспечений, предоставленных третьим лицом,
при переводе долга, сопровождающемся освобождением старого должника от обязательства, не может быть изменена сторонами соглашения о переводе долга, так
как это напрямую затрагивало бы права залогодателя или поручителя, в этих соглашениях не участвующих. Единственный возможный вариант сохранения таких
обеспечений, предусмотренный данной номой, — это прямое согласие стороны,
предоставившей обеспечение. Может ли это согласие быть дано предварительно,
в том числе в самом договоре залога или поручительства, и при этом выдаваться
без указания конкретных лиц, перевод долга на которых не прекращает обеспечений (то есть в абстрактной форме)? Применительно к поручительству пункт 2
статьи 367 ГК РФ говорит о необходимости получения согласия поручителя на перевод долга, не конкретизируя вопрос о возможности предварительного согласия.
Судебная практика ВАС РФ и ВС РФ, имевшаяся к моменту написания настоящего комментария, по данному вопросу однозначного ответа не дает35. В то же время

35

В силу пункта 17 постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения
споров, связанных с поручительством» такое согласие поручителя отвечать за нового должника «должно
быть явно выраженным, а также содержать критерии, позволяющие с высокой степенью определенности установить круг лиц, при переводе долга на которых поручительство сохраняет силу». В то же время
в практике ВС РФ допускается установление в договоре поручительства абстрактного согласия отвечать
перед «любым новым должником» в случае перевода долга. По данному вопросу см.: вопрос № 22 Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2006 г.
(утв. постановлением Президиума ВС РФ от 29.11.2006); вопрос № 1 Обзора законодательства и судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2008 г. (утв. постановлением Президиума ВС РФ от 28.05.2008 в ред. от 10.10.2012).
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новая редакция статьи 355 ГК РФ в отношении залога прямо указывает на то, что
его сохранение при переводе долга может быть выговорено в самом договоре залога, что, с одной стороны, однозначно закрепляет допустимость предварительного
согласования сохранения залога, а с другой — как минимум намекает на то, что
такое согласие может быть и абстрактным.
В этих условиях очевидно, что такое согласие может быть дано заранее, в том числе
и в форме условия договора залога или поручительства о том, что залогодатель или
поручитель согласны на замену должника. Однако проблема абстрактного согласия на сохранение обеспечений при переводе долга на любого нового должника
требует серьезного дополнительного изучения. Как нам представляется, с точки
зрения системной логики ее решение должно быть синхронизировано с решением
аналогичной проблемы с предварительным согласием кредитора на перевод долга.
3.

Норма пункта 3 о том, что перевод долга с полным выходом старого должника из
обязательства прекращает и все обеспечения, предоставленные старым должником в пользу кредитора по этому долгу, не содержит прямого указания на ее природу. В то же время, думается, нет причин считать ее императивной. Если в соглашении о переводе долга участвуют кредитор и сам изначальный должник, они,
безусловно, могут определить судьбу предоставленных им обеспечений так, как
посчитают нужным. В то же время, если соглашение о переводе долга заключается новым должником и кредитором, оно не может по-иному определить судьбу предоставленных старым должником обеспечений в ущерб интересам старого
должника как стороны, не участвующей в этом соглашении.

Статья 392.2. Переход долга в силу закона
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 367-ФЗ)
1.

Долг может перейти с должника на другое лицо по основаниям, предусмотренным законом.

2.

Для перехода долга в силу закона не требуется согласие кредитора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства.

Комментарий
1.

Норма пункта 1 не регулирует права и обязанности сторон договора. Оснований
для телеологического выведения ее диспозитивной природы нет.

2.

Норма пункта 2 разрешает вывести иное из закона или существа обязательства. Это
ставит вопрос о допустимости согласования иного в договоре между кредитором
и старым должником. Могут ли стороны такого договора установить, что согласие кредитора будет необходимым условием для эффективной замены должника,
или вовсе запретить такой переход долга даже тогда, когда такая замена должника
происходит в силу закона? Дать универсальный ответ, видимо, достаточно проблематично. Ключевое значение имеет то, на каком основании осуществляется
переход долга. Если, например, речь идет о реорганизации, то вряд ли кредитор
может заблокировать переход долга к организации-правопреемнику и оставить
его на организации-правопредшественнике вопреки разделительному балансу
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или передаточному акту в силу того, что закон защищает его интересы иным путем (право на досрочное истребование долга), а также потому, что в ряде случаев
при реорганизации прежний должник попросту прекращает свое существование.
Аналогичным образом вряд ли кредитор может заблокировать переход долга к наследнику должника. Оставить долг на изначальном должнике невозможно объективно в силу его смерти, а освободить наследника от долга кредитор может за счет
института прощения долга.
В то же время, видимо, могут быть ситуации, когда такое условие договора может быть признано законным. Например, статья 617 ГК РФ устанавливает правило о переходе прав и обязанностей по ранее заключенным договорам аренды
к новому собственнику объекта аренды (так называемый принцип следования).
То есть мы имеем случай перехода обязательств в силу закона. В то же время стороны договора аренды могут договориться о том, что при продаже арендодателем здания к новому собственнику права и обязанности арендодателя вопреки
статье 617 ГК РФ не переходят или переходят только при согласии арендатора36.
По сути, таким условием стороны говорят о том, что аренда при продаже здания
прекращается, но арендодатель будет обязан возместить арендатору убытки, возникшие в связи с невозможностью исполнения арендодателем своих обязательств
по договору. Допущение такого условия вполне логично, так как сам принцип
следования закреплен в законе в первую очередь в интересах арендатора как кредитора. Если у последнего в реальности нет такого интереса (так как личность его
контрагента, его репутация и способность исполнять свои обязательства по договору имеет для арендатора в данном конкретном случае большое значение), то это
и будет отражено в договоре в условии об исключении принципа следования.
Таким образом, логично признать комментируемую норму императивной, но
с ограниченной сферой императивности. Применительно к некоторым ситуациям
норма может быть признана диспозитивной. Вопрос о выведении общих критериев такой дифференциации требует дополнительной проработки.

Статья 392.3. Передача договора
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 № 367-ФЗ)
В случае одновременной передачи стороной всех прав и обязанностей по договору другому лицу (передача договора) к сделке по передаче соответственно применяются правила об уступке требования и о переводе долга.
Комментарий
Данная норма не определяет права и обязанности сторон договора, а предусматривает принцип регулирования соглашений о передаче договора.

36
О диспозитивности принципа следования в аренде см. комментарий к ст. 617 ГК РФ.
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