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Базовые принципы 

реформирования ГК РФ 

► Свобода  (усиление диспозитивных начал, 

предоставление предпринимателям большей 

свободы усмотрения в использовании правовых 

инструментов). 

► Ответственность  (усиление ответственности за 

нарушения и злоупотребления).  

► Здравый смысл  (оптимизация гражданского 

законодательства  с учетом лучшего 

международного опыта, ослабление формализма). 
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Договорное право / Свобода 

договора 

► Расширение усмотрения сторон при 

формировании условий предпринимательских 

договоров; 

► Введение гибких договорных форм (опционные, 

рамочные, абонентские и др. договоров); 

► Защита непоименованных договоров; 

► Гибкое регулирование условных сделок и др. 



Слайд      4                               www.pgplaw.ru МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Договорное право / 

Ответственность 

► Закрепление принципа добросовестности при 
заключении и исполнении договоров; 

► Ответственность за злоупотребление переговорной 
силой и недобросовестное ведение переговоров о 
заключении договора; 

► Защита от несправедливых договорных условий и 
недобросовестного оспаривания сделок; 

► Обязанность суда присудить убытки за нарушение 
договора в случае невозможности установления их  
точного размера 

► Аstreinte – штраф в пользу истца за нарушение 
запрета, содержащегося в судебном акте. 
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Договорное право / Здравый 

смысл 

► Введение института гарантий и заверений 

► Возмещение потерь, не связанных с 

нарушением договора; 

► Ограничение возможности требовать признать 

договор незаключенным (в связи с 

неопределенностью отдельных условий); 

► Ослабление формализма, связанного с 

регистрацией договоров и др. 
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Корпоративное право / 

Свобода 

► Уставы непубличных хозяйственных обществ 

– возможны значительные отступления от 

положений закона; 

► Гибкость соглашений акционеров: возможно 

все, что прямо не запрещено; вариативность 

режима управления непубличными 

компаниями. 
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Корпоративное право / 

Ответственность 

► Усиление ответственности менеджмента за 

корпоративные нарушения; 

► Введение правила об ответственности «теневых 

директоров» за убытки; 

► Ответственность материнской компании за 

вывод активов из дочерней компании. 
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Корпоративное право / 

Здравый смысл 

► Ограничение возможности оспаривания сделок, 

совершенных с нарушением правил 

корпоративного одобрения, если они не несут 

убытка компании (ограничение поводов для 

корпоративного шантажа); 

► Введение разумных гибких правил о 

реорганизации юридических лиц; 

► Введение разумных правил о защите кредиторов 

при реорганизации; 

► Возможность иметь 2-х и более директоров 

компании и др. 
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Корпоративное право / 

Выводы 

Раньше:  защита «на выходе» (ex post),  

  т.е. порядок разрешения конфликтов. 

 

Теперь: защита  «на входе» (ex ante)  

  цель – недопущение конфликтов. 
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Реформа  вещного права / 

Содержание 

► Классическая система вещных прав на 

недвижимость: 

 Собственность + 9-ть ограниченных вещных 

прав: 

 1) право застройки (суперфиций), 

 2) право пользования (эмфитевзис), 

 3) узуфрукт и др.  

► Отступление от принципа свободы договора в 

пользу типизации отношений для защиты слабой 

стороны сделки. 
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Реформа  вещного права / 

Цели 

► Дать несобственникам недвижимости 

надежный, защищенный и оборотоспособный 

правовой инструмент; 

► Совершенствование владельческой защиты 

(быстрая, оперативная защита от изъятия 

активов). 
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Общие выводы 

► 90% того, что раньше регулировалось английским 

правом, можно регулировать правом РФ; 

► Российское договорное и корпоративное право 

стало удобным инструментом бизнеса; 

► Резко возросли возможности эффективной 

защиты бизнеса в российских судах. 
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