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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации», принятому Государственной Думой
25 февраля 2015 года

Проект

названного

Федерального

закона (№ 47538-6/9) является

выделенной частью проекта федерального закона № 47538-6, внесенного в
Государственную

Думу

Президентом

Российской

Федерации

под

наименованием «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и
четвертую

Гражданского

кодекса

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации,

Российской

а

Федерации»

также
3

в

апреля

2012 года.
Федеральный

закон

направлен

на

совершенствование

норм

гражданского законодательства путем внесения изменений в часть первую
Гражданского

кодекса

кодекс), уточняющих

Российской

Федерации

(далее

правовое

регулирование

—

Гражданский

обязательственных

правоотношений. Вводятся новые виды обязательств, расширяется перечень
способов обеспечения
договоров. Также

их

исполнения,

предусматриваются

Федеральным законом уточняются

новые

вопросы

виды

правового

регулирования некоммерческих организаций.
Федеральным

законом

вносятся

изменения

в статью

12319 части

первой Гражданского кодекса, регламентирующую управление фондом, в
соответствии с которыми

н.(

предусматривается

возможность устанавливать

и

исключительную

компетенцию

высшего

коллегиального

органа

фонда

федеральным законом или иным правовым актом.
Федеральным законом глава 21 части первой Гражданского кодекса
дополняется

новыми

законодательном

статьями

уровне

308'-3083,

закрепляются

согласно

понятия

которым

альтернативное

на
и

факультативное обязательство, предусматривается порядок их исполнения.
Уточняются

положения

части

первой

Гражданского

кодекса

об

исполнении обязательств надлежащему лицу, об исполнении обязательств
третьим лицом, о сроке и месте исполнения обязательства, об исполнении
обязательства

внесением

долга

в

депозит,

о

встречном

исполнении

обязательства, об ответственности за неисполнение денежного обязательства.
Корректируются
обязательств,

в

положения
частности,

о

способах

положения

об

обеспечения
уменьшении

исполнения

неустойки,

об

удержании, о поручительстве.
Кроме того, Федеральным законом предусматриваются новые способы
обеспечения

исполнения

обязательства

—

независимая

гарантия

и

обеспечительный платеж. Независимая гарантия может выдаваться банком,
иной

кредитной

организацией

или

страховой

организацией

(банковская

гарантия), а также другими коммерческими организациями. По соглашению
сторон обеспечительным платежом (внесением одной из сторон в пользу
другой стороны определенной денежной суммы) может быть обеспечено
денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или
уплатить неустойку в случае нарушения договора.
Федеральным законом существенно корректируются положения части
первой Гражданского кодекса о публичном и предварительном договоре.
Устанавливаются также новые виды договора - рамочный договор (договор с
открытыми условиями), договор с исполнением по требованию (абонентский
договор) и опционный договор.

3
Федеральным законом вводится новое понятие опцион на заключение
договора. В силу соглашения о предоставлении опциона на заключение
договора

(опцион

на

заключение

договора)

одна

сторона

посредством

безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один
или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом.
Кроме того, Федеральным законом вносятся изменения в положения
части первой Гражданского кодекса, регулирующие вопросы организации и
проведения

торгов,

заключения

договора

на

торгах,

определяющие

последствия нарушения правил проведения торгов, предусматривается также
правовое регулирование публичных торгов.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом «о» (гражданское законодательство) и пунктом «в» (финансовое
регулирование) статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся в
ведении Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Федерации, в том числе положениям о

Конституции

Российской

правах и свободах человека и

гражданина, и согласуется с системой российского законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между

его

структурными

частями

не

выявлены.

Правила

юридической

техники соблюдены.
Правовым
явится

последствием

гармонизация

вступления

гражданского

в

силу

Федерального

законодательства,

приведение

закона
его

в

соответствие с современными требованиями развития общества, а также
совершенствование гражданско-правовых институтов.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

#

В

соответствии со

статьей 2 Федеральный закон вступает в силу

с 1 июня 2015 года. Устанавливается порядок применения Федерального
закона к правоотношениям, возникшим до его вступления в силу.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку

пунктом «в» (финансовое

касается

вопросов,

регулирование)

статьи

предусмотренных
106

Конституции

Российской Федерации, и его рассмотрение должно быть начато не позднее
12 марта 2015 года.
Настоящее

заключение

направляется

Совета

Председателя

Совета

Федерации

В.И. Матвиенко,

Федерации

Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по

конституционному

заместителю

Председателю

законодательству

и

государственному

строительству

А.А. Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым

рынкам

С.Н. Рябухину,

полномочному

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьеву,
полномочному

представителю

Правительства

Российской

Федерации

в

Совете Федерации А.В. Яцкину.
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Аппарата Совета Федерации —
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