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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящей магистерской работе 

анализируется институт предварительного договора в гражданском праве 

Российской Федерации. Актуальность изучаемого вопроса обусловлена 

следующими причинами. 

Интересы участников гражданского оборота чаще всего 

удовлетворяются посредствам передачи (обмена) имущества, выполнения 

работ или оказания услуг. Гарантией получения надлежащего результата в 

процессе осуществления гражданского оборота в силу сложившегося 

многолетнего опыта является заключенный между субъектами гражданских 

правоотношений договор. Договор между участниками экономических 

отношений составляется не только с целью обретения права требовать 

результата от передачи (обмена) имущества, выполнения работ или оказания 

услуг, но и является источником возникновения обязательных к исполнению 

обязательств. Юридически такие договоры всегда нацелены на получение 

конкретного типового результата, в следствии чего в юридической 

литературе квалифицируется как основные договоры или главные. 

Вместе с тем на практике возникают ситуации, когда участники сделки 

по объективным или субъективным причинам не могут или не хотят 

заключать основной договор сразу, а хотели бы заключить его в будущем. В 

подобных ситуациях возможно использование конструкции 

предварительного договора. Несмотря на то, что договор сам по себе не 

является благом, которое в состоянии удовлетворить экономические 

потребности, предварительный договор по данному правилу выступает в 

качестве исключения, поскольку предварительный договор ставит своей 

целью не получение экономического блага, а заключение в будущем 

основного договора по сделке. 

Период времени, в течение которого отечественной правовой системе 

известна конструкция предварительного договора, насчитывает более ста лет.  
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За эти более чем сто лет не прекращались споры вокруг изучаемой 

договорной конструкции. В разные периоды времени одни ученые ставили 

под сомнение целесообразность использование предварительного договора и 

считали его избыточным правовым явлением, другие в это время старались 

отстоять обоснованные позиции данного правового института.  

В настоящее время о востребованности предварительного договора 

свидетельствует не только большое внимание законодателя к 

рассматриваемой договорной конструкции, но и широкое применение на 

практике
1
. 

Наличие определенной гибкости предварительного договора в 

сравнении с основным договором, а именно отсутствие необходимости 

включать все условия будущей сделки, и в тоже время возможности 

принудительного исполнения предварительного договора делают его 

востребованным у участников гражданского оборота.  

Между тем, не смотря на всю его привлекательность, участившееся 

использование конструкции предварительного договора на практике выявило 

ряд правовых проблем, связанных с единственным обязательством, 

возникающим в рамках предварительного договора, – заключить в будущем 

основной договор по передаче имущества, выполнению работ или оказанию 

услуг. 

В правовой литературе нередко можно встретить мнение ученых -

цивилистов, что возникающие в рамках предварительного договора 

                                           
1
 Следствием востребованности применения предварительного договора является и то, что 

он часто становится объектом судебных разбирательств, в том числе высшей судебной 

инстанции (Cм.: п. 8  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 49 

«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о заключении и толковании договора»// Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. 

Февраль, 2019; п.1 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденной 

Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017 г.// Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9. 

Сентябрь, 2018; п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года  

№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9. Сентябрь, 2012. 
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отношения недостаточно урегулированы законодательством, а теоретические 

исследования предварительного договора просто не успевают за растущими 

потребностями экономического оборота и его правоприменительного 

обеспечения
1
. 

Если говорить более конкретно о возникших при использовании 

предварительного договора проблемах, то за столько лет его использования 

так и не возникло четкого понимания о месте предварительного договора в 

системе договорных правоотношений; не поставлена точка в вопросе о 

правовой природы обязательства заключить основной договор, которое 

возникает из предварительного договора (а именно, носит оно 

имущественный или неимущественный характер, тесная ли связь 

предварительного договора с кредитором); остается открытым вопрос о тех 

сделках, которые могут быть предметом предварительного договора; 

возникают вопросы о соотношении юридического состава и оснований 

действительности предварительного и основного договоров. 

В результате недостаточной научной проработанности правовых 

проблем и вопросов, возникающих при использовании предварительного 

договора, возникает определенная неустойчивость в правоприменительной 

практике
2
.  

Степень научной разработанности темы. Конструкция 

предварительного договора находила себе практическое применение еще со 

времен римской эпохи. Такой продолжительный исторический опыт стал 

основой для данной правовой категории в действующем российском 

гражданском законодательстве. Не малую роль для этого сыграл и тот факт, 

что даже в периоды отсутствия каких-либо норм, регулирующих 

                                           
1
 См., например, Кучер, А. Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический 

аспект/ А.Н. Кучер, М.: Статут. 2005. С. 282; Елисеев, И.В. Предварительный договор в 

российском гражданском праве./ И.В. Елисеев, М.В. Кротов // Очерки по торговому праву: 

Сб. науч. труд /под ред. Е.А. Крашенинникова. Ярославль. 2000. Выпуск 7. С.66 
2
 Меньшенин, П.А. Предварительный договор в Российском гражданском праве:  

дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 3 
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использование предварительного договора, цивилистическая наука 

признавала такую возможность, а ученые не оставляли без внимания данный 

правовой институт. В целом же научные труды о предварительном договоре 

основывались на трудах дореволюционных ученых. 

 В дореволюционной юридической литературе предметом научного 

исследования долгие годы был договор запродажи, который включал в себя 

обязательство в дальнейшем заключить договор купли-продажи.  

В литературе нет ссылок на прямые запреты к заключению 

предварительного договора по отношению к другим типам договоров, но все 

же рассматривалась данная правовая конструкция только через институт 

запродажи
1
. Так, Л. Кассо в 1904 году опубликовал свою монографию 

касательно предварительного договора «Запродажа и задаток». 

В 1914 году в свет вышла работа В.Л. Исаченко и В.В. Исаченко, 

описывающая обязательства по различным видам договоров, в которой 

рассматривался вопрос актуальности и юридической силы предварительного 

договора после того, как будет заключен основной договор
2
.  

В 1916 году А.А. Симолин публикует свою докторскую диссертацию  

«Влияние момента безвозмездности в гражданском праве», в которой он 

поднял вопрос по обходу норм законодательства при заключении основного 

договора с использованием предварительного договора
3
. 

М.И. Брагинский в своей статье «Предварительный договор в 

хозяйственных отношениях» изучал отличительные черты между 

предварительным договором по заключению в будущем реальной сделки и 

                                           
1
 Анненков, К.Н. Система русского гражданского права. Том IV. Отдельные 

обязательства/ К.Н. Анненков. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1904. С. 37, 40. 
2
 См.: Исаченко, В.Л. Обязательства по договорам: Общая часть. Опыт практического 

комментария русских гражданских законов. Том I / В.Л. Исаченко, В.В. Исаченко.  

СПб.: Тип. М. Меркушева, 1914// [Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-

правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
3
 См.: Симолин, А.А. Влияние момента безвозмездности в гражданском праве/  

А.А. Симолин. Казань: типо-литография Императорского университета, 1916// 

[Электронный ресурс]: Гарант справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
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предварительным договором по заключению в будущем консенсуальной 

сделки
1
.  

Тот же М.И. Брагинский в соавторстве с В.В. Витрянским провели 

наиболее значимое и глубокое научное исследования предварительного 

договора в современной отечественной литературе, которые в своем научном 

труде рассмотрели возможные сферы использования предварительного 

договора в целом
2
. 

Стоит также отметить, что некоторые авторы, в частности,  

И.Б. Новицкий в своей монографии, используя анализ договорных 

конструкций, которые предлагались для использования в гражданско-

правовом обороте в зарубежной научной литературе, пришел к выводу о 

необходимости введения института предварительного договора в 

отечественном гражданском праве
3
. В то же другие ученые, такие как  

М.М. Агарков, в принципе подвергали сомнению целесообразность 

использования конструкции предварительного договора в отечественном 

гражданском обороте
4
. 

В настоящее время интерес к теме предварительного договора возрос, 

что можно увидеть по растущему число диссертационных исследований, 

например, диссертационные исследования Ю.В. Шанауриной,  

М.Р. Каримова, А.В. Васильева, П.А. Меньшенина. 

Кроме того, изучением рассматриваемой темы в отечественной науке в 

разное время плотно занимались: М.Ю. Кайгородова, Е.Г. Комиссарова,  

Д.А. Гришин, П.В. Крашенинников, Д.В. Майдаровский, Е.И. Мелихов,  

                                           
1
 См.: Брагинский, М.И. Предварительный договор в хозяйственных отношениях // 

Советское государство и право. М.: Наука, 1971. № 3. С. 103-108 
2
 См.: Брагинский, М.И. Договорное право. Общие положения (книга первая)/  

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М.: Статут. 2011. // [Электронный ресурс]: 

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
3
 См.: Новицкий, И.Б. Обязательство заключить договор / И.Б.Новицкий/ под ред.  

М.С. Лицепкера. М.: тип. ТАСС. 1947. 
4
 См.: Агарков, М.М. Юридическая природа железнодорожной перевозки // Вестник 

гражданского права. М.: ООО «Издат. дом В. Ема». 2008, Том 8. № 4.// [Электронный 

ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
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Е.С. Куликов, С.В. Сарбаш, К.И. Скловский, В.В. Ровный, А.Г. Карапетов, 

А.П. Сергеев, В.С. Толстой, Д.А. Торкин и др.  

М.Ф. Ермошкина, Б.М. Гонгало, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков также в 

своих трудах рассматривали вопросы, касающиеся заключения и исполнения 

предварительного договора. 

В иностранной юридической литературе предварительный договор был 

всесторонне рассмотрен в исследованиях Ж. Алгера, А. Бехманна,  

Д. Брюггеманна, Б. Вабнитца, Г. Герцога, Г. Гепперта, Г. Дегенкольба,  

Р. Демога, Ф. Липпмана, Г. Рота, 3. Шлоссманна, Д. Хенриха и др. 

Цель исследования. Цель настоящей магистерской диссертации 

заключается в изучении договорной конструкции предварительного договора 

для определения целесообразности и значимости ее использования в 

гражданско-правовом обороте как с точки зрения сложившихся научных 

подходов, так и с точки зрения позиции законодательства и судебно-

арбитражной практики. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в процессе 

научного исследования предполагается разрешить следующие задачи: 

а) дать понятие предварительного договора и характеристику 

возникающего в его рамках обязательства; 

б) найти место предварительного договора в системе гражданско-

правовых сделок; 

в) изучить правовую природы предварительного договора; 

г) определить виды договоров, которые могут быть предметом 

предварительного договора; 

е) изучить вопрос о соотношении юридического состава и оснований 

действительности предварительного и основного договоров; 

ж) изучить правовые основания к понуждению заключить основной 

договор, а также другие меры обеспечения исполнения предварительного 

обязательства. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования 
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выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе 

заключения, обеспечения, изменения, исполнения и расторжения 

предварительных договоров.  

Предмет исследования. Предметом исследования являются проблемы 

правового регулирования отношений сторон по заключению, исполнению, 

обеспечению, изменению и расторжению предварительного договора; 

нормы, регулирующие применение, заключение, исполнения, изменение и 

расторжение предварительного договора; а также судебная практика в 

отношении применения указанных норм. 

Методологическая и теоретическая основы исследования. В качестве 

методов научного исследования были применены традиционные 

общенаучные и специальные методы исследования – формально-логический, 

исторический, системный, диалектический, сравнительно-правовой. 

В качестве теоретической базы были использованы труды ведущих 

отечественных ученых-цивилистов, а также работы по общей теории права и 

исследования в других областях правовой науки, в частности,  

Б.М. Гонгало, Л.A. Кассо, О. Н. Садикова, К. И. Скловского, М.М. Агаркова, 

Л.Г. Ефимовой, К.Н. Анненкова, М. И. Брагинского, И.Б. Новицкого,  

В.В. Витрянского, Д.М. Генкина, Е.Н. Даниловой, И.В. Елисеева,  

В.В. Исаченко, В.Л. Исаченко, А. Г. Карапетова, Н.И. Клейн, М.Р. Кротова, 

А.Н Кучер, В.П. Мозолина, Д.И. Мейера, К.П. Победоносцева,  

Н.Г. Семилютиной, Е.А. Суханова, Р.О. Халфиной, П.П. Цитовича,  

Г.Ф. Шершеневича, М.Ю. Кайгородова, Е.Г. Комиссарова, Д.А. Гришина, 

П.В. Крашенинникова, Д.В. Майдаровского, Е.И. Мелихова, Е.С. Куликова, 

С.В. Сарбаша, К.И. Скловского, В.В. Ровного, А.Г. Карапетова,  

А.П. Сергеева, В.С. Толстого, Д.А. Торкина, Ю.В. Шанауриной,  

М.Р. Каримова, А.В. Васильева, П.А. Меньшенина и др. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования 

связана с системным подходом в анализе основных проблем и вопросов 

применения правовой конструкции предварительного договора и 



10 

 

определении основных условий и предпосылок использования этого вида 

договора в гражданском праве Российской Федерации. В исследовании 

раскрываются новые концептуальные особенности специфики применения 

предварительного договора. 

Структура исследования. Магистерская диссертация состоит из 

введения, трех глав, десяти параграфов, заключения и библиографического 

списка. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ДОГОВОРА 

1.1 Понятие предварительного договора  

В усложняющемся и растущем гражданском обороте экономические 

интересы участников заключаются в получении определенного блага 

(результата) от передачи (обмена) имущества, выполнения работ или 

оказания услуг. В абсолютном большинстве случаев достижение такого 

результата обеспечивается по средствам заключения договора между 

сторонами экономических отношений. Договор же сам при этом не является 

экономическим благом, поскольку направлен только на возникновение и 

исполнение в его рамках обязательств, а также на обеспечение порядка в 

гражданских правоотношениях, поэтому, в силу ст. 170 ГК РФ, любая 

мнимая сделка, которая совершается без намерения создать соответствующие 

ей правовые последствия, ничтожна.  

Из общего подхода выпадает предварительный договор, цель которого 

направлена не на обеспечение получения экономического блага, а на 

заключение в будущем другого договора – основного – по передаче 

имущества, выполнению работ или оказанию услуг. Решение контрагентов 

отложить заключение основного договора по передаче (обмену) имущества, 

выполнению работ или оказанию услуг принимается в силу действия 

различных объективных или субъективных препятствий
1
. При этом чаще 

всего перед подписание сторонами договора предшествует этап длительных 

согласований условий будущей сделки. Наличие препятствий, а также 

желание закрепить достигнутые договоренности между контрагентами 

обуславливают существование института предварительного договора в 

гражданском праве России. 

                                           
1
 Меньшенин, П.А. Предварительный договор в Российском гражданском праве:  

дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2011.С. 15 
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Узаконенное в п. 1 ст. 429 ГК РФ понятие предварительного договора 

гласит, что по предварительному договору стороны обязуются заключить в 

будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании 

услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 

договором. 

В вопросе соотношения между предварительным и основным 

договорами, беря во внимание официальную дефиницию, можно заметить, 

что  законодатель отдает преимущество предварительным договорам, 

направленным на заключение в последствии основных договоров по 

передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг, хотя 

предварительный договор может включать в себя условия заключения 

основного договора, прямо не указанного в законе, например, договора по 

учреждению юридических лиц, договора между долевыми собственниками, 

договора цессии
1
. 

Если говорить более конкретно про обстоятельства, которые могут 

побудить стороны сделки к заключению предварительного договора, то их 

можно разделить на следующие группы: 

а) дальнейшее развитие событий могут повлиять на условия основного 

договора, вследствие чего содержание основного договора четко не 

установлено. В качестве примера может служить предварительный договор, 

заключенный между несколькими подрядчиками, для целей выполнения 

подряда без точно установленного объема работ; 

б) форма для основного договора четка регламентирована, однако 

основной договор не может быть составлен в надлежащей форме. В 

российской правовой практике подобная ситуация может возникнуть при 

заключении предварительного договора, предшествующего купле-продаже 

недвижимости, поскольку предварительный договор не требует 

                                           
1
 Елисеев, И.В. Предварительный договор в российском гражданском праве/  

И.В. Елисеев, М.В. Кротов // Очерки по торговому праву: Сб. науч. труд /под ред.  

Е.А. Крашенинникова. Ярославль. 2000. Выпуск 7. С.65 
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государственной регистрации в отличии от основного договора; 

в) основной договор должен быть одобрен. Предварительной договор в 

правовой практике, как правило, одобрения не требует; 

г) стороны должны совершить определенные действия до заключения 

основного договора: произвести ремонт при заключении договора аренды; 

произвести оценку активов в отношении общества перед первичным 

публичным размещением акций; любые иные действия, связанные с 

заключением и исполнением основного договора
1
. 

По своей сути предварительный договор является сделкой, которая 

выступает подготовительным этапам в виде возникающего обязательства 

заключить в будущем основной договор. При этом нужно понимать, что в 

силу п. 1, 2 ст. 167 ГК РФ
2
 в случае недействительности предварительного 

договора основной договор от этого не становится автоматически также 

недействительным. Это объясняется тем, что заключение предварительного 

договора осуществляется с целью заключить основной договор, основываясь 

на правопорядке и воле сторон. В свою очередь последнее утверждение 

означает, что аннулированные юридические последствия предварительного 

договора влекут за собой лишь прекращение обязанности заключить 

основной договор, но не влияют на действительность основного договора. 

Никакое имущественное предоставление, которое можно было бы вернуть 

сторонам сделки, в рамках предварительного договора не предполагается, в 

тоже время действующее законодательство не предусматривает специальных 

последствий недействительности основного договора
3
. 

                                           
1
 Полякова В.Э. Предварительный договор в праве России и Германии:  

дисс… канд. юрид. наук. М. 2015. С. 16. 
2
 Общие положения о недействительности сделки гласят, что, во-первых, 

недействительная сделка является таковой с момента ее совершения, и не влечет 

юридических последствий кроме тех, которые связаны с ее недействительностью;  

во-вторых, каждая из сторон недействительной сделки обязана возвратить все полученное 

по такой сделке другой стороне либо в натуре, либо, если это невозможно, в денежном 

выражении; в-третьих, законом могут быть предусмотрены иные последствия 

недействительности сделки. 
3
 Меньшенин, П.А. Предварительный договор в Российском гражданском праве:  
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Между тем при возникновении спора между контрагентами по причине 

неясности условий основного договора предварительный договор может 

стать источником для определения содержания основного договора. 

Так М.И. Брагинский в своих трудах говорит, что при толковании 

содержания в будущем заключенного основного договора могут 

использоваться условия, содержащиеся как в предварительном договоре, так 

и в различных документах, фиксирующих преддоговорные отношения 

(например, различного рода протоколы, но не порождающие обязательство 

заключить впоследствии договор)
1
. 

О доказательственной функции предварительного договора в свое 

время говорили в своих трудах еще В.В. Исаченко и В.Л. Исаченко: 

«Договоры должны толковаться по их словесному разуму; следовательно, 

если договор не представляет никаких неясностей, то суд не вправе 

принимать какие бы то ни было побочные обстоятельства, в том числе и 

условия предварительного договора... Но если смысл договора настолько 

неясен, что для установления истинной воли договаривающихся приходится 

толковать его... по намерению и доброй совести... то вполне правильно 

признать за судом право принимать во внимание условия предварительного 

соглашения и таким путем истинный смысл купчей крепости, например, 

может быть установлен по условиям запродажи»
2
. 

Несмотря на все особенности предварительного договора в его рамках 

стороны экономических отношений совершают определенные действия, что 

порождает соответствующие юридические факты. В таком случае 

предварительный договор выполняет помимо доказательной и другие 

                                                                                                                                        
дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2011.С. 16 
1
 Брагинский, М.И. Договорное право. Общие положения (книга первая)/  

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М.: Статут. 2011// [Электронный ресурс]: 

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
2
 Исаченко, В.Л. Обязательства по договорам: Общая часть. Опыт практического 

комментария русских гражданских законов. Том I / В.Л. Исаченко, В.В. Исаченко.  

СПб.: Тип. М. Меркушева, 1914// [Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-

правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
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функции, например, по классификации О.А. Красавчикова, свойственные 

всем видам договоров: 

а) инициативная, предполагающая волю сторон по установлению прав 

и обязанностей, осуществляемых по средствам равенства, правосубъектности 

и диспозитивности; 

б) программно-координационная, которая обеспечивает определенную 

модель отношений сторон договора, а также выступает регулятором таких 

отношений; 

в) гарантийная, предполагающая наличие возможности у сторон 

предусматривать меры взаимного стимулирования и обеспечения 

договорного обязательства; 

г) защитная, являющая собой наличие возможности на защиту своих 

нарушенных контрагентом прав
1
. 

Ю.В. Шанаурина в своем диссертационном исследовании утверждает, 

что обязательство по предварительному договору обладает обеспечительной 

функцией исполнения основного договора, поскольку такое обязательство 

возникает по согласованию сторонами всех необходимых для них условий, 

стимулирует должника к его исполнению обязательства по основному 

договору и существует в виде дополнительного обязательства
2
.  

В тоже время П.А. Меньшенин ставит данное заключение под 

сомнение. По его мнению, в силу наличия на практике двух обстоятельств: 

первое обстоятельство заключается в отсутствие юридической возможности 

считать обязательство заключить в будущем договор способом обеспечения 

исполнения обязательства по основному договору, поскольку такового еще 

нет, а в момент его заключения предварительный договор прекращает свое 

действие; второе обстоятельство, по мнению П.А. Меньшенина, заключается 

в том, что предварительный договор не только не направлен на обеспечение 

                                           
1
 Михель С.А. Проблемы предварительного обязательства в современном гражданском 

праве: магистерская дисс. Томск. 2017. С. 14.   
2
 Шанаурина Ю.В. Институт предварительного договора в гражданском праве России: 

дисс.…канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2006. С. 72. 
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основного договора, но и не гарантирует заключение последнего
1
. 

В п. 1 ст. 429 ГК РФ предусмотрено описание предварительного 

договора как двусторонней договорной конструкции, в соответствии с 

которой каждая сторона сделки обязуется заключить с другой стороной 

основной договор в будущем. Несмотря на позицию законодателя 

необходимо более подробно изучить структуру отношений, в которые 

вступают стороны предварительного договора. 

В абсолютном большинстве случаев гражданско-правовые договоры 

строятся по модели, предполагающей наличие двух сторон, вступающих в 

экономические отношения, с предъявлением встречных обязательств. Такие 

обязательства существуют одно ради другого, а интерес сторон заключается 

в получении от другой стороны определенного результата. Предварительный 

договор по своей сути выпадает из данного контекста, поскольку интерес 

сторон по предварительному договору состоит не в выступлении с офертой к 

другой стороне или совершении действий по акцепту предложенной оферты, 

а лишь в заключении в будущем основного договора. 

В рамках предварительного договора желаемый результат для обеих 

сторон может наступить только в том случае, если каждая из них предпримет 

солидарные действия, направленные на достижение такого результата, при 

этом обязательства сторон в рамках предварительного договора не носят 

встречного характера в отличие от большинства других видов договоров, к 

примеру, договора купли-продажи, в рамках которого результат каждой 

стороны зависит от действий другой стороны: результат для покупателя 

зависит от передачи товара продавцом, а результат для продавца заключается 

в передаче покупателем денежных средств за полученный товар. Отсутствие 

в предварительном договоре встречного обязательства исключает 

возможность применения ст. 328 ГК РФ, а отсутствие сонаправленных 

действий сторон на заключение основного договора в пределах срока, 

                                           
1
 Меньшенин, П.А. Предварительный договор в Российском гражданском праве:  

дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 23-24. 
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установленного в предварительном договоре, либо, если такой срок не 

обозначен, в течении года со дня подписание предварительного договора, то 

обязательство по предварительному договору утрачивает свою силу. 

Так по одному из дел арбитражного суда одна из сторон обратилась с 

требованием обязать второю сторону спора передать в собственность 

приобретенное недвижимое имущество и совершить действия, необходимые 

для регистрации перехода права собственности от продавца к покупателю. 

Судом было выяснено, что между сторонами был заключен предварительный 

договор купли-продажи земельного участка и возведенного на нем здания. 

Покупатель, считая предварительный договор основным, не предпринимал 

никаких действий для заключения основного договора в течении 

установленного предварительным договором срока, в результате чего срок 

заключения основного договора истек. Требование заключить основной 

договор судом было отклонено.
1
 

С другой стороны, негативные последствия для одной из сторон 

предварительного договора могут наступить в ином случае. Если говорить 

про классический договор, построенный на двусторонней основе, то сторона, 

первой исполнившая в рамках такого договора свои обязательства, ставит 

себя в более слабую позицию по отношению к стороне-контрагенту, 

получившей предоставление. С точки зрения отношений, возникающих в 

рамках предварительного договора сторона, первой предложившая 

заключить основной договор, занимает более выигрышную позицию по 

отношению к стороне-контрагенту, вынуждая последнюю принять 

поступившее предложение. В противном случае, если сторона, получившая 

предложение о заключении основного договора, не предпринимает в 

установленный предварительным договором либо законом срок никаких 

действий по заключению основного договора, то она начинает 

                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12.10.2017 года  

№ Ф01-4171/2017 по делу № А31-6080/2016. Документ официально опубликован не был// 

[Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система.  

Версия Проф. М. 2019. 
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рассматриваться как сторона, уклоняющаяся от исполнения своих 

договорных обязательств. 

Здесь необходимо отдельно обратить внимание на случаи 

недействительности предварительного договора, возникающие при 

совместных действиях сторон, направленных на его подписание. Главным 

условием как для любого гражданско-правового договора, так и для 

предварительного договора является добровольное волеизъявление сторон на 

участие в сделке. В судебной практике нередко встречаются споры, когда 

воля одной из сторон не может быть установлена при подписании 

предварительного договора.  

К примеру, рассмотрим кассационную жалобу, в которой общество с 

ограниченной ответственностью (далее – Общество) обратилось к 

сельскохозяйственному производственному кооперативу (далее – 

Кооператив). В жалобе Общество, сославшись на неверное решение 

нижестоящих судов, выдвинуло требование к Кооперативу заключить 

основной договор об отступном на основе предварительного договора об 

отступном. В процессе рассмотрения жалобы судом было установлено, что 

предварительный договор об отступном действительно имел место, но к 

моменту его заключения лицо, представлявшее интересы Кооператива, было 

отстранено от занимаемой должности и не имело оснований для подписания 

предварительного договора. Судами первой и апелляционной инстанций 

было решено признать предварительный договор недействительным, а в 

требовании заключить на его основе основной договор отказать. В связи с 

чем кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу и без изменения 

решения нижестоящих судов
1
. 

Несмотря на это, по предварительному договору ни одна из сторон не 

является изначально обязанной на совершение каких-либо действий по 

                                           
1
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 30.08.2010 года по делу  

№ А33-20765/2009. Документ официально опубликован не был // [Электронный ресурс]: 

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
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заключению основного договора раньше другой стороны, поскольку, как уже 

было сказано, в идеале необходимы совместные усилия сторон 

предварительного договора для успешного заключения основного договора.  

В связи с этим и в соответствии с п. 6 ст. 429 ГК РФ отсутствие 

заключенного основного договора по окончанию срока, в который стороны 

должны его заключить, а также отсутствие предложения одной из сторон 

заключить основной договор влекут прекращение действия обязательства по 

заключенному сторонами предварительному договору. 

Еще одна особенность структуры договорных отношений в рамках 

предварительного договора проявляется при заключении впоследствии 

основного договора со множественностью лиц на одной из сторон. В 

качестве практического примера рассмотрим, когда два лица являются 

долевыми сособственниками жилого помещения, при этом третье лицо 

выражает желание приобрести данное жилое помещение. В такой ситуации 

классический договор купли-продажи будет являться двусторонним 

договором со множественностью лиц на стороне продавца.  

Рассмотрим ситуацию, в которой все три лица решили заключить 

предварительный договор купли-продажи жилого помещения. 

Предварительный договор по своей структуре в таком случае будет 

формироваться по модели предполагаемого основного договора, то есть 

впоследствии заключается договор купли-продажи с обязательством за 

денежные средства передать жилое помещение со множественностью лиц на 

стороне продавца. В рассматриваемом нами примере возможна следующая 

ситуация: сособственники жилого помещения обязуются заключить договор 

купли-продажи жилого помещения с покупателем. Заключить 

сособственники могут договор купли-продажи только совместно, но они не 

состоят в обязанных друг перед другом отношениях по обязательству 

заключить договор купли-продажи в будущем и не могут в судебном порядке 

понудить друг друга к его заключению. 

С другой стороны, возможен иной вариант структурирования 
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отношений сторон, который может быть прописан в самом предварительном 

договоре. В таком варианте предварительный договор о заключении в 

будущем договора купли-продажи будет носить уже трехсторонний характер 

со множественностью лиц на стороне продавца. В рамках такого 

предварительного договора каждая из сторон вправе понудить любую 

другую сторону заключить основной договор, то есть сособственники из 

рассматриваемого примера могут требовать друг от друга заключения 

договора купли-продажи. 

Стоит отметить, что несмотря на устойчивые позиции точки зрения о 

возможности только двустороннего, что в принципе закреплено законом, или 

многостороннего предварительного договора, в науке наблюдается 

достаточное количество представителей точки зрения, в соответствии с 

которой предварительный договор может выступать в качестве 

односторонней сделки.  

Одним из представителей точки зрения об одностороннем 

предварительном договоре выступил И.Б. Новицкий, который полагал, что 

предварительный договор может носить характер как двусторонней, так и 

односторонней сделки
1
. М.И. Брагинский в своей статье, опубликованной в 

1971 году, также раскрывал вопрос о том, что предварительный договор 

может носить односторонний характер
2
.  

По мнению Э.П. Гаврилова, «...любая из сторон, заключивших 

предварительный договор, имеет право ставить вопрос о заключении в 

соответствии с ним основного договора. Однако, на практике заключаются 

договоры, в которых вопрос о заключении основного договора имеет право 

ставить лишь одна из сторон. Такие договоры также охватываются смыслом 

ст. 429; к ним подлежат применению, с необходимыми изменениями нормы о 

                                           
1
 Новицкий, И.Б. Общее учение об обязательстве/ И.Б. Новицкий, Л.А. Лунц, М.: 

Государственное издательство юридической литературы. 1950. С. 143.
   

2 
Брагинский, М.И. Предварительный договор в хозяйственных отношениях.// Советское 

государство и право. М.: Наука. 1971. № 3. С. 108.
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предварительных договорах»
1
. 

Стоит отдельно обратить внимание на то обстоятельство, что 

односторонний предварительный договор до реформирования гражданского 

законодательства мог рассматриваться в качестве одной из немногих 

правовых конструкций, которая в какой-то мере могла удовлетворить 

интерес одной из сторон по заключению основного договора, 

воспользовавшись правом односторонней инициативы. После внесения в 

Гражданский кодекс РФ изменений и включения конструкции опциона, судя 

по всему, следует признать, что односторонний предварительный договор 

уже утратит данную способность.  

По мнению П.А. Меньшенина при формировании сложных 

гражданско-правовых отношений по средствам заключения договора мог бы 

пригодиться предварительный договор, который можно заключить в пользу 

третьего лица. Основной договор в таком случае заключался бы не со 

стороной предварительного договора, а с указанным либо не указанным в 

предварительном договоре третьем лицом, имеющим право требовать от 

должника исполнения обязательства заключить договор в свою пользу  

(п. 1 ст. 430 ГК РФ)
2
. 

Из выше сказанного и рассмотренного примера можно сделать вывод, 

что предварительный договор может носить характер как двусторонней, так 

и многосторонней сделки, а также можно утверждать, что предварительный 

договор не ограничен жесткой структурой договорных отношений. 

 Необходимо отдельно рассмотреть специфику обязательства, которое 

возникает в рамках предварительного договора и суть которого сводится к 

заключению в будущем основного договора по передаче (обмену) 

имущества, выполнению работ или оказанию услуг. Такое обязательство по 

                                           
1
 См: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой 

(постатейный) под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского // [Электронный ресурс]: 

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
2
 Меньшенин, П.А. Предварительный договор в Российском гражданском праве:  

дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 27 
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своему характеру и природе обладает следующими отличительными 

признаками: 

а) обязательство по предварительному договору носит 

подготовительный характер с экономической точки зрения, что сводит 

значение предварительного договора к защите расходов, которые 

осуществляются до момента подписания основного договора (затраты на 

наладку оборудования, запуск нового производства и т.п.)
1
; 

б) обязательство по предварительному договору в будущем заключить 

основной договор не носит имущественный характер, хотя при этом имеет 

целью создание обязательства имущественного характера; 

в) обязательство по предварительному договору неразрывно связано с 

должником и кредитором, что заключается в отсутствии права требования 

заключить основной договор с кем-либо иным кроме изначально указанного 

лица. Данная особенность следует из принципов свободы договора и 

недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. 

Последняя особенность обязательства по предварительному договору 

исключает возможность возложения исполнения обязательства на третье 

лицо и уступки права требования заключить договор, поскольку  

ст. 383 ГК РФ запрещает переход прав к другому лицу, неразрывно 

связанных с личностью кредитора. Такая уступка попросту никак не 

повлияет на содержание обязательства по предварительному договору, 

поскольку потенциальный приобретатель прав может потребовать только 

одного – заключить основной договор, в котором сам он участие принимать 

не будет. 

Отдельно стоит вопрос о возможности включения обязательства 

заключить основной договор в наследственную массу. При обращении к  

ст. 418 и ч. 2 ст. 1112 ГК РФ можно прийти к выводу, что такая возможность 

                                           
1 

Скловский, К.И. Предварительный договор об аренде. Недействительность договора 

аренды и улучшения имущества //  Закон. 2009. № 5. [Электронный ресурс].  

URL: https://zakon.ru/publication/igzakon/1341 
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отсутствует в силу неразрывной связи наследства с личностью 

наследодателя. При этом стоит отметить, что такое положение дел не 

относится к правопреемству юридических лиц при их реорганизации. В силу 

ст. 58 ГК РФ все права и обязанности, возникшие в рамках предварительного 

договора, могут свободно переходить от одного юридического лица к 

другому. 

1.2 Правовая природа предварительного договора  

В силу специфики предварительного договора вопрос понимания его 

правовой природы является достаточно многосторонним, поскольку для 

ответа на данный вопрос необходимо определиться со степенью 

самостоятельности данной договорной конструкции и ее зависимости от 

порождаемого впоследствии основного договора, а также определиться с 

местом, которое занимает предварительный договор в системе гражданско-

правовых отношений. 

Изучая степень самостоятельности предварительного договора в 

системе гражданско-правовых отношений нужно понимать, что российское 

законодательство разделяет по отдельным группам различные виды 

договоров и ряд правовых конструкций, которые не создают отдельных 

видов договоров, а лишь порождают собой специальные правовые режимы.  

В качестве примера таких специальных правовых режимов может 

выступать договор присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия по которому 

определены одной из сторон в стандартных формулировках и формах и 

могут быть приняты другой стороной не иначе, как путем присоединения к 

условиям предлагаемого договора; договор в пользу третьего лица  

(ст. 428 ГК РФ), по которому обязанная сторона производит исполнение 

обязательства не кредитору, а указанному (или неуказанному) третьему лицу, 

при этом данный правовой режим может использоваться в разных видах 

договорных отношений; публичный договор (ст. 426 ГК РФ), т.е. любой 

договор, по которому юридическое лицо обязано продать товар, выполнить 
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работу или оказать услугу любому, кто к ней обратиться с таким 

предложением. 

В контексте выше сказанного нельзя утверждать, что предварительный 

договор создает лишь специальный правовой режим по передаче имущества, 

выполнению работ или оказанию услуг, поскольку порождает юридический 

факт, заключающийся в обязательстве заключить впоследствии основной 

договор. Такое специфическое обязательство позволяет говорить о 

предварительном договоре, как об особом виде гражданско-правовых 

договоров. 

В тоже время ряд ученых-цивилистов классифицируют 

предварительный договор не как отдельный вид договоров или особый 

правовой режим, а как отдельную стадию полноценного гражданско-

правового договора.  

И.В. Елисеев и М.В. Кротов в своих публикациях, рассуждая о 

размещении законодателем норм по предварительному договору в общие 

положения о договоре ГК РФ, а не в особенную часть, где находятся нормы 

по отдельным видам договоров, утверждали, что предварительный договор 

не порождает самостоятельного обязательственного отношения. 

Предварительный договор - это не самостоятельный вид договоров, а, скорее, 

«вынесенные за скобки характеристики договорных обязательств, 

регламентирующие ту или иную сторону процедуры заключения или 

исполнения договорного обязательства. С этой точки зрения 

предварительный договор (равно как и публичный договор, договоры 

присоединения, в пользу третьего лица и т.п.) не является разновидностью 

какого-либо типа гражданско-правовых договоров, ибо сущность и 

содержание правоотношения из предварительного договора качественно 

отличают его от всех других сделок. Он выпадает из общепринятой 

классификации договоров, ибо эта классификация традиционно строится на 

содержании обязательств из соответствующих договоров; Предварительный 

договор – это особый правовой феномен, институт, опосредующий 
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относительно обособленный круг отношений по заключению в будущем 

основных договоров и требующий специального правового регулирования»
1
.  

Такой же позиции придерживается и Ю.В. Шанаурина в своей научной 

диссертации, высказываясь об отсутствии самостоятельного порождаемого 

предварительным договором обязательства, поскольку данная правовая 

конструкция - не самостоятельный вид договоров, а «вынесенные за скобки 

характеристики договорных обязательств, регламентирующие ту или иную 

процедуру заключения или исполнения договорного обязательства. С этой 

точки зрения предварительный договор (равно как и публичный договор, 

договоры присоединения, в пользу третьего лица и т.п.) не является 

разновидностью какого-либо типа гражданско-правовых договоров, ибо 

сущность и содержание правоотношения из предварительного договора 

качественно отличают его от других сделок»
2
. 

П.А. Меньшенин при проведении своего научного исследования, 

основываясь на встречавшихся в юридической литературе точках зрения о 

правовой природе предварительного договора, предложил разделить 

подходы по определению такой правовой природы на теории, состоящие из 

позитивной точки зрения (позитивная теория правовой природы 

предварительного договора) и точки зрения, исключающей предварительный 

договор из разряда самостоятельных гражданско-правовых договоров 

(отрицательную теории правовой природы предварительного договора)
3
. 

Отрицательная теория предварительного договора, основанная на 

тезисах таких ученых, как И.Б. Новицкий, А.А. Агарков, Р. Демог, Ж. Алгер, 

З. Шлоссман, А. Вон Тур, Г. Герцог, Г. Дернбург, которые видели по-разному 

правовую природу предварительного договора, но каждый в своих выводах 

                                           
1
 Елисеев, И.В. Предварительный договор в российском гражданском праве./ И.В. 

Елисеев, М.В. Кротов // Очерки по торговому праву: Сб. науч. труд /под ред. Е.А. 

Крашенинникова. Ярославль. 2000. Выпуск 7. С.64-84 
2
 Шанаурина, Ю.В. Институт предварительного договора в гражданском праве России: 

дисс.…канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2006. С. 17-18. 
3
 Меньшенин, П.А. Предварительный договор в Российском гражданском праве: 

дисс….канд. юрид. наук. М. 2011. С. 32 
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приходил ко мнению отсутствия юридического состава в предварительном 

договоре; признании предварительного договора основным по определению, 

но заключенным под условием; либо вообще к нецелесообразности его 

заключения; построена на утверждении тождества между предварительным и 

основным договорами. 

В основу позитивной теории предварительного договора  

по П.А. Меньшенину легло не только действующее российское 

законодательство, которое в ст. 429 ГК РФ оформило данную правовою 

конструкцию как самостоятельное явление договорного права, но и 

классификация договоров по М.И. Брагинскому, разделившему их по 

принципу направленности результата на четыре группы:  

а) договоры, целью которых является передача имущества; 

б) договоры, целью которых является выполнение работ; 

в) договоры, целью которых является оказание услуг; 

г) договоры, целью которых является ведение совместной 

деятельности
1
. 

П.А. Меньшенин, проанализировав предмет договора из каждой 

группы, приходит к выводу, что к самостоятельным «договорам о 

совместной деятельности, не предполагающим имущественное 

предоставление, следует отнести двусторонние предварительные договоры»
2
. 

Таким образом, в итоге проведенного анализа правовой природы 

предварительного договора можно заключить, что в отсутствие встречного 

предоставления в рамках обязательства заключить впоследствии основной 

договор изучаемая договорная конструкция может быть отнесена к группе 

                                           
1
 См.: Брагинский, М.И. Договорное право. Общие положения (книга первая)/  

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М.: Статут. 2011// [Электронный ресурс]: 

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019;  

Брагинский, М.И., Договорное право. Договоры о займе, банковском кредите и 

факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. В 2-х 

томах. Том I. (книга пятая) / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский.  

М.: Статут. 2006. С. 593. 
2
 Меньшенин, П.А. Предварительный договор в Российском гражданском праве: 

дисс….канд. юрид. наук. М. 2011. С. 47 
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договоров о ведении совместной деятельности и считаться самостоятельным 

видом гражданско-правовых обязательств. 

1.3 Предмет предварительного договора 

Гражданские правоотношения, возникающие между контрагентами в 

рамках договора, предполагают, что предметом такого договора согласно  

п.1 ст. 307 ГК РФ будут действия (бездействия) обязанной стороны. 

Возвращаясь к предмету предварительного договора – действия сторон, 

направленные на заключение в будущем основного договора по передаче 

имущества, оказанию услуг, выполнению работ (п. 1 ст. 429 ГК РФ), то 

можно утверждать, что он существенно отличается от предмета по другим 

договорам. Передача имущества, оказание услуг, выполнение работ не могут 

осуществляться непосредственно в рамках предварительного обязательства. 

При этом необходимо изучить соотношение предмета предварительного 

договора с предметом других видов договоров. 

Для начала стоит отметить, что по общему правилу в соответствии с  

п. 2 ст. 158, п.3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ совершение конклюдентных 

действий сторонами предварительного договора до заключения основного 

договора могут квалифицироваться как основание считать последний 

заключенным. 

Учитывая тот факт, что любая сделка, а, следовательно, и договор, 

заключаются путем установления воли сторон и ее добровольного 

изъявления, то и заключение основного договора сторонами 

предварительного договора осуществляется добровольно. При условии, что 

предварительный договор содержит все существенные условия будущего 

основного договора и интересы сторон по предварительному договору не 

изменились, каждая из сторон должна выйти к другой стороне с 

предложением заключить основной договор или принять поступившее 

предложение. Необходимо отметить, что у стороны, которой поступила 

оферта, совпадающая по содержанию с условиями предварительного 
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договора, в любом случае возникает обязанность ее акцептовать.  

Сказанное выше подтверждается и в судебной практике. Так 

арбитражным судом была рассмотрена кассационная жалоба между двумя 

сторонами, заключившими предварительный договор. В жалобе истец 

утверждал, что ответчик уклоняется от подписания основного договора после 

акцепта оферты по предварительному договору, и настаивал на понуждении 

судом ответчика к заключению основного договора. В процессе судебного 

разбирательства судом было определено, что истец после акцепта оферты 

пытался заключить основной договор по отличным от оферты и 

предварительного договора условиям. В своем решении суд оставил без 

изменения решения нижестоящих судов о невозможности понуждения 

ответчика к заключению основного договора
1
.  

Но здесь необходимо обратить внимание на то, что предварительный 

договор, к примеру, основного договора по передаче имущества не может 

блокировать заключение договора на распоряжение таким имуществом 

правообладателем с третьим лицом и не может быть основание для 

оспаривания такого договора, что подтверждается решениями судов.  

Так сторона по предварительному договору договора купли-продажи 

недвижимого имущества обратилась с кассационной жалобой к другой 

стороне, о том, что последняя, не исполнив своих обязательств по 

предварительному договору, заключила договор купли-продажи данного 

недвижимого имущества с третьей стороной, указав в иске требование о 

признание сделки по договору купли-продажи недействительной. В процессе 

судебного разбирательства судом было установлено, что предварительный 

договор не содержал сроков заключения основного договора, а также истец, 

как более заинтересованная в договоре купли-продажи сторона, не 

предпринимал никаких активных действий к его заключению. Суд в своем 

                                           
1
 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.01.2014 года  

№ Ф03-7348 по делу № А51-6589/2013. Документ официально опубликован не был // 

[Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система.  

Версия Проф. М. 2019 
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решении оставил без изменения решения нижестоящих судов об отклонении 

требования признать сделку по договору купли-продажи между ответчиком и 

третьей стороной недействительной
1
. 

В то же время, несмотря на решения судов, согласно ст. 328 и  

ст. 429 ГК РФ сторона предварительного договора не обязана направлять 

предложение раньше другой стороны, если иное не предусмотрено 

условиями самого договора. 

В силу того, что предмет предварительного договора направлен на 

совершение солидарных действий по заключению основного договора, 

обязательством по которому становится передача имущества, выполнение 

работ, оказание услуг или же ведение какой-либо совместной деятельности, 

т.е. всех видов договоров, которые порождают какие-либо обязательства. в то 

же время в соответствии с п.1 ст. 420 ГК РФ под договором понимается 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей, то можно сделать вывод, что 

предварительный договор не может быть направлен на заключение в 

будущем основного договора, обязательством по которому будет изменение 

или прекращение существующих прав и обязанностей, например, договора 

об уступке права требования (п. 1 ст. 382 ГК РФ), договора об отступном  

(ст. 409 ГК РФ), договора о прощении долга (ст. 415 ГК РФ) и т.д. 

Данные положения находят свои подтверждения в судебной практике. 

Рассмотрим дело, в котором истец обратился к ответчику с апелляционной 

жалобой, в которой были отражены требования признать решение 

нижестоящего суда ошибочным и понудить ответчика к заключению 

основного договора об отступном на основании предварительного договора 

об отступном.  

                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.10.2015 года  

№  Ф01-3700/2015 по делу № А28-7666/2014. Документ официально опубликован не был// 

[Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система. 

 Версия Проф. М. 2019 
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В ходе судебного разбирательства судом было установлено, что истец и 

ответчик заключили предварительный договор об отступном, по условиям 

которого истец обязался передать ответчику земельные участки взамен 

прекращения кредитных обязательств. При поступлении ответчику оферты о 

заключении основного договора об отступном на условиях предварительного 

договора ответчик отказался от заключения последнего и выдвинул 

требования о погашении кредита денежными средствами. 

Рассмотрев все материалы дела, суд, руководствуясь положениями  

ст. 429 ГК РФ о том, что предварительный договор порождает обязательство 

по передаче имущества, оказании услуг и выполнении работ, а не прекращает 

их, принял решение оставить в силе решение нижестоящего суда о том, что 

предварительный договор об отступном юридически не может быть 

заключен и не может считаться основанием для заключения основного 

договора об отступном
1
. 

Примеры судебной практики, а также отечественное действующее 

законодательство позволяют с уверенностью утверждать, что в условиях 

российской правовой системы целесообразно заключать предварительные 

договоры, направленные не на отмену обязательства по условиям основного 

договора, а на заключение основных договоров, которые создают 

обязательство по передаче имущества, выполнению работ или оказанию 

услуг.  

Продолжительное время в правовой науке велась дискуссия о 

возможности заключения предварительного договора совместно с 

консенсуальными или реальными договорами. С одной стороны, 

предварительный договор рассматривался в качестве основания для 

заключения в будущем реального основного договора, а с другой стороны, 

данный тезис рассматривали как отсутствие потребности как таковой в 

                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 28.06.2017 года по делу  

№ 33-29623/2017. Документ официально опубликован не был// [Электронный ресурс]: 

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019 
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заключении консенсуального основного договора. 

В конечном итоге дискуссии по этому вопросу прекратились.  Помимо 

того, что возможность заключения реального договора в рамках 

предварительного договора не подвергалась сомнению, но и заключение 

консенсуальных договоров в рамках предварительного договора тоже было 

признано целесообразным и возможным. 

В определенном смысле на условия предварительного договора влияет 

реальный характер основного договора. М.И. Брагинский в своих трудах 

рассуждал об этой особенности предварительного договора в таком ключе, 

что кроме оферты и ее акцепта стороны обязуются друг перед другом 

одновременно совершить и другие действия, которые приведут к 

заключению реального договора: передать определенную вещь и 

соответственно — принять ее
1
. 

При этом условия предварительного договора не оказывают влияния на 

реальный основной договор, который хотят заключить в будущем. Этот 

момент И.М. Брагинский описывал следующим образом: «В тех случаях, 

когда нарушено предварительное обязательство, предшествовавшее 

заключению консенсуального договора, в принципе допустима в качестве 

санкции трансформация предварительного договора в основной, несмотря на 

то, что сторона уклонилась от выражения воли, направленной на 

возникновение такого основного договора... Однако описанное последствие 

невозможно предусмотреть в законе для иного варианта, при котором 

основной договор (товарная сделка) является реальным, поскольку при такой 

трансформации выпал бы непременный, конституирующий реальный 

договор момент - передача и приемка вещи. По этой причине последствием 

нарушения предварительного обязательства может быть лишь уплата 

                                           
1 

Брагинский, М.И.  Предварительный договор в хозяйственных отношениях/ Советское 

государство и право. М.: Наука. 1971. № 3. C. 104
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имущественных санкций»
1
. 

Рассмотрим отдельно, как конструкция предварительного договора 

соотносится с конструкцией договора дарения.  

В соответствии с действующим гражданским законодательством 

договор дарения может носить характер как реального договора дарения, так 

и консенсуального договора дарения (ст. 572 ГК РФ). 

В таком случае реальный договор дарения исключает любые 

обязательственно-правовые отношения, поскольку происходит 

непосредственная передача имущества в дар одаряемого, в связи с чем у 

последнего возникает право собственности. Из этого следует, что предметом 

предварительного договора реальный договор дарения быть не может, 

поскольку в рамках предварительного договора должен заключаться основной 

договор обязательственного характера, а также что предварительный договор 

не является консенсуальным договором дарения к реальному договору 

дарения. Предварительный договор представляет собой самостоятельный вид 

гражданско-правовых обязательств. При этом нет никаких препятствий для 

заключения предварительного договора к консенсуальному договору дарения. 

  

                                           
1
 Брагинский, М.И.  Предварительный договор в хозяйственных отношениях/ Советское 

государство и право. М.: Наука. 1971. № 3. C. 104 
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ГЛАВА 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ДОГОВОРА В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

По мнению О.Н. Садикова, предварительный договор в любых его 

проявлениях будет считаться гражданско-правовой сделкой, в связи с чем 

такой договор должен будет подчиняться общим началам договорного права, 

закрепленным в ГК РФ. Предварительный договор не может подчиняться 

особому правовому режиму в рамках системы гражданско-правовых 

договоров за исключением случаев, когда такое подчинение прямо вытекает 

из действующего гражданского законодательства
1
. 

Также необходимо отметить, что предварительный договор может 

подчиняться особому правовому режиму не только из-за указаний 

законодательства, но и в связи с сущностью возникающего из 

предварительного договора обязательства.  

В то же время, сложно представить предварительный договор, который 

одновременно является рамочным (ст. 429.1 ГК РФ), поскольку нормы о 

предварительном договоре и рамочном договоре явным образом 

конкурируют между собой. Если цель предварительного договора четка 

обусловлена и без исключений предполагает приложение совместных усилий 

сторон по заключению основного договора в будущем, то рамочный не 

требует в результате заключить основной договор, а вполне может сам стать 

им в процессе исполнения возникающего в его рамках обязательства. Хотя 

прямого запрета на заключение предварительного публичного договора в 

действующем российском законодательстве не содержится. 

Таким образом, заключение предварительного договора в значительной 

степени подчиняется общим нормам договорного права. В предварительном 

договоре, как и в любом другом, должны быть определены существенные 

условия, соблюдена форма и учтены иные требования, при соблюдении 

                                           
1 

Садиков, О.Н. Предварительный договор и его условия. // Хозяйство и право.  

М.: Высший Арбитражный Суд РФ. Хозяйство и право. 2011. №3. С. 4   
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которых договор будет считаться заключенным и действительным.  

В качестве иных требований, применимых к предварительному 

договору, нередко относят всего одно условие - получение согласия на 

заключение предварительного договора со стороны органов управления 

юридического лица, государственных органов и органов местного 

самоуправления
1
. 

2.1 Содержание предварительного договора 

Как уже было отмечено выше, любой договор, являющейся 

двусторонней или многосторонней сделкой по своей природе, должен 

обладать определенным юридическим составом. Учитывая, что данная 

работа ставит целью изучение института предварительного договора, 

рассмотрим каким юридическим составом обладает предварительный 

договор. 

В первую очередь Гражданский кодекс РФ в п. 1 ст. 432 

предусматривает необходимость достижения сторонами сделки всех 

существенных условий договора, чтобы он считался заключенным. В 

противном случае – отсутствия договоренности между сторонами по 

определению всех существенных условий договора, такой договор не будет 

считаться заключенным. Иными словами, законодатель в данном случае 

занимает жесткую позицию, исключая возможность применения свободного 

волеизъявления при составлении договора. 

Рассмотрим, как эти положения реализовываются в рамках 

предварительного договора к основному договору. Действие 

предварительного договора направлено на заключение в будущем основного 

договора, что выражается в содержании первого, которое непосредственно 

указывает на условия последнего. Все это указывает на функциональную 

связь между предварительным и основным договорами.  

                                           
1 

Полякова, В.Э. Предварительный договор в праве России и Германии:  

дисс.…канд. юрид. наук. М. 2015. С. 49. 
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В таком случае можно прийти к выводу, что требования по 

определенности состава основного договора являются требованиями и для 

предварительного договора, что вновь ставит под сомнение целесообразность 

заключения последнего. При детальном изучении вопроса выше сделанные 

выводы будут неверными. 

В соответствии с п. 3 ст. 429 ГК РФ предварительный договор должен 

содержать условия, позволяющие установить предмет, а также те условия 

основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного 

договора. 

При разных подходах к толкованию данной нормы будут меняться и 

требования, предъявляемые к предварительному договору по содержащимся 

в нем условиям. 

По первому варианту толкования в рамках предварительного договора 

должны быть согласованы все существенные условия основного договора. 

При такой трактовке, когда содержания предварительного и основного 

договоров идентичны, не только ограничивается принцип свободы договора, 

но и значительно сужается сфера применения предварительного договора. В 

таком случае из учета исключается тот факт, что стороны могли не достичь 

согласия в момент заключения предварительного договора по всем условиям 

сделки либо не имели такой возможности. 

Другой вариант прочтения п. 3 ст. 429 ГК РФ сводится к буквальному 

пониманию нормы.  

П.А Меньшенин считает, что нельзя отождествлять понятие 

«существенные условия основного договора» и понятие «условия, 

позволяющие установить существенные условия основного договора»
1
.  

Такой подход к понимаю нормы о необходимом содержании 

предварительного договора исключает жесткие условия использования 

                                           
1
 Меньшенин, П.А. Предварительный договор в Российском гражданском праве: 

дисс….канд. юрид. наук. М. 2011. С. 110, 111 
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изучаемой договорной конструкции.  

Все существенные условия основного договора не должны быть 

включены в условия предварительного договора. Содержание 

предварительного договора должно быть основой для определения основных 

условия будущего основного договора. 

До 1 июня 2015 года указанная статья в устаревшей редакции Кодекса 

имела другую формулировку, в соответствии с которой предварительный 

договор должен был содержать условия, позволяющие не только установить 

предмет, но и другие существенные условия основного договора, то есть 

было требование дополнительно включать условия, которые названы в 

законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для 

договоров данного вида (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

Доводы в пользу внесения изменений по уточнению необходимых 

требований к заключению предварительного договора были отражены в 

Концепции совершенствования общей части обязательственного права  

(далее – Концепция). Если говорить вкратце об аргументации представителей 

закона, то законодатель задавался вопросом, почему стороны, исходя из 

модели предварительного договора, предложенной в ст. 429 ГК РФ, но в 

старой редакции, не могут заключить сразу основной договор с проработкой 

и включением в него всех существенных условий будущей сделки, если они 

прорабатывают эти существенные условия по будущей сделки и включают 

их в договор, но предварительный. Тогда при подобном подходе институт 

предварительного договора становится излишним, а соответствующие нормы 

ГК РФ – неэффективными, как не обеспечивающие свободу договора, в 

данном случае – свободу заключения договоров в общем виде, порождающих 

лишь одно обязательство – обязательство о договоре, то есть обязательство в 

будущем согласовать и заключить основной договор, отражающий всю 

полноту договоренностей сторон.  

«Надо сказать, что стороны нередко вообще не могут на этапе 

заключения предварительного договора согласовать существенные условия 
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будущего договора в силу объективных причин, например, в силу состояния 

рынка определенного товара. Причем запросы оборота требуют, чтобы 

стороны имели возможность на определенном этапе заключить 

предварительный договор, который бы содержал условия, например, 

позволяющие идентифицировать предмет основного договора, оставляя на 

более поздние стадии определение всех иных условий, отражающих весь 

комплекс будущих имущественных отношений, в том числе и существенные 

условия»
1
. Такие предложения были представлены в Концепции. 

Положения, предложенные в приведенном выше отрывке Концепции, 

нередко подвергаются критике в научном сообществе в силу объективных 

причин. 

Во-первых, обширная судебная практика свидетельствует о 

востребованности конструкции предварительного договора и о его широком 

использовании даже в рамках старой редакции ст. 429 ГК РФ.  

Во-вторых, в соответствии с российским правом можно использовать 

различные механизмы закрепления договоренностей сторон на 

преддоговорном этапе: соглашение о намерениях, соглашение о процедуре 

переговоров, и т.д. При этом все указанные способы за исключением 

предварительного договора лишены защиты нарушенных прав и права 

требования заключить основной договор. Обусловлено это стадией 

достижения сторонами соответствующей степени определенности в 

отношении условий будущего договора или определения способов 

достижения таковой.  

Новый же подход к определению предварительного договора снимает 

со сторон необходимость согласовывать и определять механизм 

                                           
1
 Концепция совершенствования общей части обязательственного права, подготовленная 

Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства (протокол № 66 от 26 января 2009 г.) //[Электронный 

ресурс]: Портал российского частного права. Предложенный подход нашел поддержку в 

юридической литературе (См., например, Филиппова, С. Существенные условия договора 

в проекте ГК РФ // ЭЖ-Юрист. 2011. № 23. С. 1-3.; Меньшенин, П.А. Предварительный 

договор в Российском гражданском праве: дисс….канд. юрид. наук. М. 2011. С. 110-122.).   
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согласования существенных условий будущего договора, что повлечет за 

собой нагрузку на судебную систему
1
. 

Кроме того, суды при восполнении отсутствующих условий могут 

существенно повлиять на условия основного договора, которые будут 

отличаться от тех условий, которые стороны хотели бы включить в договор 

при заключении предварительного договора.  

Таким образом, по мнению научного сообщества требования, 

предъявляемые к предварительному договору в соответствии с ранее 

действующей редакцией ГК РФ, являются более разумными и 

обоснованными. 

Вообще, если говорить об институте преддоговорных отношений и 

механизмах закрепления договоренностей сторон в ходе согласования 

условий сделки, то, к сожалению, можно констатировать, что в ГК РФ не 

нашли закрепления обязанности в части добросовестности указанных стадий 

сделки. Но необходимо признать, что в преддоговорных отношениях уже 

возникают обязательства сторон по их добросовестному ведению. В связи с 

этим, предварительный договор представляет собой что-то среднее между 

обязательством добросовестного ведения переговоров по условиям будущей 

сделки и правоотношением, возникающим при заключении основного 

договора.  

В таком контексте предварительный договор становится связующим 

элементом в гражданско-правовой сделке в том смысле, что контрагенты, 

договорившиеся по некоторому ряду условий основного договора, оставляя 

не решенные аспекты на будущее, не хотят терять достигнутых 

договоренностей и заключают предварительный договор, дабы сделать себя 

                                           
1
 Тот же аргумент приводится Д.И. Степановым (См.: Степанов, Д.И. Общие положения о 

договоре. Заключение договора. // Хозяйство и право. М.: Высший Арбитражный Суд РФ: 

Хозяйство и право. 2009. № 5. С. 54-65.); Д. В. Майдаровским  

(См.: Майдаровский, Д. В. Предварительный договор и заключение основного договора в 

Российском гражданском праве: дисс….канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2011.  

С.58-59). 
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взаимно обязанными.  

Применяя решение заключить предварительный договор, стороны 

должны осознавать, что потенциально могут не достичь понимания по 

оставшимся условиям сделки, но они будут связаны уже согласованными 

условиями, что позволит преступить к исполнению заключенного договора, 

либо позволить суду дополнить основной договор оставшимися 

необходимыми условиями. 

Таким образом, предварительный договор проявляется в трех правовых 

явлениях: 

а) предварительный договор выступает основанием считать, что 

преддоговорных отношений проводились сторонами добросовестно; 

б) предварительный договор, который содержит минимум 

согласованных условий, подлежащих включению в будущий основной 

договор, уже может стать основанием для заключения основного договора; 

в) основной договор, который заключен по предварительному 

договору, обладающий минимальным количеством согласованных условий, 

может быть исполнен сторонами сделки. 

Кроме определения условий, которые должны содержаться в 

предварительном договоре, необходимо определить, как условия должны 

быть сформулированы.  

Из определения предварительного договора, которое нам дает 

законодатель, прослеживается, что предварительный договор не должен 

включать в себя все условия будущего основного договора, но должен 

содержать условия, позволяющие установить предмет и иные существенные 

условия будущего основного договора.  

В связи с этим, необходимо понимать, условия основного договора 

должны быть определимыми в момент заключения предварительного 

договора или же определенность должна наступить в момент заключения 

основного договора. 

По сложившемуся вопросу в литературе встречаются различные точки 
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зрения. Так, например, И.Б. Новицкий не исключает возможность наделения 

в необходимых пределах предварительным договором одну из сторон правом 

односторонне установить при заключении основного договора то или иное 

условие
1
.  

М.И. Брагинский, комментирую выше отраженную позицию, отмечает, 

что наделение стороны таким правом есть лишь способ реализации 

согласованного условия
2
. 

Таким образом, получается, что все указанные способы приемлемы для 

определения условий основного договора. Однако, допустимо это только 

тогда, когда в предварительном договоре содержится соответствующее 

указание. В противном случае существенные условия предварительного 

договора не могут считаться определенными, а сам договор заключенным. 

Сходным образом рассматриваемый вопрос решается российскими 

судами. Высший Арбитражный Суд в п. 3 Информационного письма от 

05.05.1997 г. № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

заключением, изменением и расторжением договоров» отмечал, что в том 

случае, когда в предварительном договоре указано, что условие о цене будет 

определено сторонами в основном договоре, такая запись должна 

расцениваться арбитражным судом как достижение согласия сторон о 

включении в основной договор данного условия, и разногласия по 

установлению конкретной цены также подлежат рассмотрению арбитражным 

судом. Если одна из спорящих сторон при отсутствии в предварительном 

договоре условия о цене настаивает на включении в основной договор 

условий об определении цены в ином порядке, чем предусмотрено статьей 

424 ГК РФ, или требует указания в нем конкретной цены, а другая сторона 

возражает против этого, то арбитражный суд не вправе рассматривать такой 

                                           
1
 Новицкий, И.Б. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х томах. Том 1 /  

И.Б. Новицкий. М.: Статут. 2006. С. 171.  
2
 Брагинский, М.И. Договорное право. Общие положения (книга первая)/ М.И. 

Брагинский, В.В. Витрянский. М.: Статут. 2011// [Электронный ресурс]: Консультант 

Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
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спор
1
. 

Кроме всего прочего, в отечественном гражданском праве регулярно 

изучается вопрос толкования и восполнения положений предварительного 

договора судом.  

Так, восполнение положений предварительного договора судом 

рассматривал П.А. Меньшенин в своем диссертационном исследовании. В 

частности, он указал, что при толковании понятия «условия, позволяющие 

установить существенные условия основного договора», необходимо 

руководствоваться ст. 446 ГК РФ, в соответствии с которой в случаях 

передачи разногласий, возникших при заключении договора, на 

рассмотрение суда на основании ст. 445 ГК РФ либо по соглашению сторон 

условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в 

соответствии с решением суда. Данная норма допускает включение в 

предварительный договор положения о том, что условия основного договора, 

по которым стороны не смогут достичь соглашения, будут дополнены 

решением суда. Для этого предварительный договор должен содержать 

указания на то, какие условия основного договора в случае недостижения по 

ним согласия передаются на рассмотрение суда
2
.  

2.2 Форма предварительного договора 

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ к любому договору помимо 

требований об определенности содержания предъявляются требования о его 

заключении в установленной законом форме. 

По общим правилам для любого договора согласно  

п. 1, 2 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы лишает 

сторон права использовать при защите своих интересов в случае 

                                           
1 

См.: информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 05.05.1997 года № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

заключением, изменением и расторжением договоров»/ Вестник ВАС РФ. № 7. 1997. 
2
 Меньшенин, П.А. Предварительный договор в Российском гражданском праве: 

дисс….канд. юрид. наук. М. 2011. C. 116-117.   
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возникновения спора по сделке свидетельские показания, а в прямо 

указанных в законе случаях влечет недействительность сделки.  

Также недействительность сделки влечет за собой несоблюдение ее 

нотариальной формы в соответствии с п. 1 ст. 165 ГК РФ. 

Законодатель в п. 2 ст. 429 ГК РФ закрепил, что форма 

предварительного договора тождественна форме будущего основного 

договора, а если форма основного договора не установлена, то 

предварительный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение 

этих условий влечет ничтожность предварительного договора. 

Исходя из установок законодателя можно увидеть три условия для 

определения формы предварительного договора:  

а) предварительный договор не может заключаться в форме, 

которая будет слабее письменной формы;  

б) предварительный договор не можете заключаться в форме, 

которая будет слабее формы основного договора;  

в) предварительный договор заключается в той же форме, что и 

основной договор.  

В силу того, что законом установлено считать договор, заключенный в 

устной форме, договором с неустановленной формой (ч. 2 ст. 429 ГК РФ), то 

это накладывает ограничения на заключение предварительного договора в 

устной форме, что в настоящий момент в принципе невозможно  

(ч. 2 ст. 158 ГК РФ). 

Такая позиция законодателя сформировалась в силу того, что субъекты 

гражданского оборота совершают недобросовестные действия, что 

оправдывает отсутствие возможности заключать предварительный договор в 

устной форме.  

С другой стороны, никто не отрицает того факта, что в отличие от 

предварительного договора основной договор предполагает реальное 

исполнение, в связи с чем факт его заключения зачастую может быть 

подтвержден совокупностью доказательств, в том числе свидетельствующих 
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о реальном исполнении договора. При этом отсутствие реального 

исполнения не исключает возможность доказывания факта заключения 

предварительного договора иным образом, например, свидетельскими 

показаниями, перепиской сторон и т.д. 

При определении формы предварительного договора встает еще один 

вопрос: целесообразно ли заключать предварительный договор в более 

слабой форме по отношению к основному договору. Этот вопрос также 

можно рассмотреть с разных точек зрения. Предварительный договор, как 

правило, заключается в случае, когда стороны готовы связать себя 

обязательствами, но только при последующем заключении основного 

договора в будущем. С одной стороны, более мягкие требования к институту 

предварительного договора в этом случае приведут к его большей гибкости. 

С другой стороны, ослабление норм предварительного договора неизбежно 

приведет к повышению нагрузки на судебную систему из-за опрометчивых 

действий субъектов гражданского оборота.   

Кроме того, ослабление письменной формы сделки означает 

заключение предварительного договора в устной форме, что противоречит 

текущему законодательству.  

Анализируя выше изложенное, можно утверждать, что жесткие 

требования к форме предварительного договора имеют определенный 

защитный эффект для самих сторон такого договора от необдуманных шагов, 

и их смягчение не представляется целесообразным. 

Также при изучении вопроса о форме предварительного договора 

следует определиться с необходимостью его нотариального удостоверения. 

Говоря о переносе требований к форме с основного договора на 

предварительный, необходимо учесть, что в соответствии с нормой, 

отраженной в п. 3 ст. 163 ГК РФ, если основной договор требует 

нотариального удостоверения, то предварительный договор также должен 

быть заключен нотариально удостоверенным. Несоблюдение этих условий 

приведет к ничтожности заключенного предварительного договора. 
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При этом заключение нотариально удостоверенного предварительного 

договора по российскому праву не исключает необходимости удостоверения 

основного договора под страхом его ничтожности. 

В отечественной литературе встречаются мнения в пользу 

необходимости введения нотариальной формы предварительного договора. 

Так, Д.О. Тузов, изучая целесообразность оздоровления ничтожных сделок, 

приводит следующие причины в пользу введения и использования 

нотариальной формы предварительного договора: 

а) при заключении предварительного договора нотариус способен 

проконтролировать правильность волеизъявления сторон, законность и 

действительность такого договора, помочь избежать серьезных потерь при 

дальнейших действиях, связанных, как правило, с имущественными 

затратами; 

б) любая квалифицированная форма служит цели фиксации факта 

совершения сделки. В соответствии с предварительным договором 

уклоняющаяся сторона может быть в судебном порядке понуждена к 

заключению основного договора. Следовательно, уже в момент заключения 

предварительного договора зафиксирован факт готовности к выражению 

волеизъявления на заключение основного договора; 

в) с установлением обязательной нотариальной формы 

предварительного договора были бы удовлетворены фискальные интересы 

государства
1

. 

Таким образом, сторонники введения нотариального удостоверения 

предварительного договора говорят о всецелом удовлетворении интересов 

всех сторон сделки и о последующем возможном переносе «нотариального 

эффекта» с предварительного договора на основной договор. 

В то же время следует иметь в виду, что к предварительному договору 

                                           
1
 Тузов, Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте 

европейской правовой традиции/ Д.О. Тузов. М.: Статут. 2007// [Электронный ресурс]: 

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019.   
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предъявляются не все требования, которые должны быть соблюдены для 

признания основного договора действительным. К таким в частности, 

относятся требования об одобрении сделки. Следовательно, перенос 

«нотариального эффекта» следует считать возможным только в том случае, 

если в соответствии с законодательством или соглашением сторон не 

должны выполняться дополнительные условия, при которых основной 

договор может считаться действительным. 

Также следует учитывать, что в соответствии с действующей 

редакцией п. 3 ст. 429 ГК РФ предварительный договор может не содержать 

всех условий основного договора. Для применения указанного выше правила 

в предварительном договоре должны содержаться все условия основного 

договора. 

Касательно вопроса государственной регистрации предварительного 

договора, то в настоящее время доктрина подчиняется судебной практике
1
.  

Данный вопрос был решен Высшим Арбитражным Судом 

применительно к договору аренды. Суд постановил, что предварительный 

договор, в котором стороны обязуются в будущем заключить договор, 

подлежащий государственной регистрации, не подлежит государственной 

регистрации, поскольку установленное п. 2 ст. 651 ГК РФ условие об 

обязательной государственной регистрации договора аренды здания или 

сооружения на срок не менее одного года не является элементом формы 

этого договора. Предварительный договор, по которому стороны обязались 

заключить договор аренды здания, подлежащий государственной 

регистрации, не является также и сделкой с недвижимостью, исходя из 

требований ст. 164 ГК РФ. Предметом предварительного договора является 

обязательство сторон по поводу заключения будущего договора, а не 

                                           
1
 См., например, Васильев, A.B. Предварительный договор в праве России и США:  

дисс….канд. юрид. наук. М. 2007. С. 65; Петров, Д.А. Теоретические и практические 

аспекты применения норм о предварительном договоре в коммерческом обороте 

недвижимости. // Арбитражные споры. 2009. № 3. // [Электронный ресурс]: Консультант 

Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019.   
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обязательства по поводу недвижимого имущества
1
.  

2.3 Согласие на заключение предварительного договора 

В российском законодательстве содержится достаточное количество 

норм, которые непосредственно предусматривают получение согласия на 

совершение сделки со стороны органов управления юридическим лицом, 

третьих лиц, государственных органов и т.д. В процессе реформирования 

гражданского законодательства в ГК РФ появились нормы  

(ст. 157.1, 173.1 ГК РФ), объединившие правила получения согласия на 

совершение сделки. Однако данные правила включают в себя указание на 

форму и сроки получения согласия, но не на содержание сделок, подлежащих 

одобрению. При решении вопроса о том, какие сделки требуют получения 

согласия, необходимо обращаться к специальным нормам.  

Анализируя нормы, связанные с получением одобрения по сделкам, 

можно увидеть, что круг сделок и формулировки, используемые 

законодателем, весьма разнообразны. Так, подлежат одобрению: 

со стороны органов юридического лица (хозяйственного общества): 

сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, 

стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости 

активов общества, т.е. все, что подпадает под категорию крупной сделки
2
, а 

также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена 

                                           
1
 П. 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 16.02.2001 года № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»/ Хозяйство и право. № 5. 2001. 
2
 См.: ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» // [Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система. 

Версия Проф. М. 2019; ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ  

«Об обществах с ограниченной ответственностью» // [Электронный ресурс]: Консультант 

Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019.   
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совета директоров (наблюдательного совета) общества и т.д.
1
;  

со стороны третьих лиц (арендодателя, залогодержателя и т.д.): 

передача арендованного имущества в субаренду и прав и обязанностей по 

договору аренды другому лицу, предоставление арендованного имущества в 

безвозмездное пользование, а также передача арендных прав в залог и 

внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 

товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив 

(п. 2 ст. 615 ГК РФ), а также отчуждение предмета залога, передача его в 

аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо распоряжение им 

иным образом (п. 2 ст. 346 ГК РФ);  

со стороны государственных органов и органов местного 

самоуправления (антимонопольного органа, органов опеки и попечительства 

и т.д.): получение в собственность, пользование или во владение 

хозяйствующим субъектом находящихся на территории Российской 

Федерации основных производственных средств и (или) нематериальных 

активов другого хозяйствующего субъекта (пп. 7 п. 1 ст. 28 Закона о защите 

конкуренции); совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или 

дарению имущества подопечного или несовершеннолетнего, сдаче его внаем 

(в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ 

от принадлежащих подопечному или несовершеннолетнему прав, раздел его 

имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 

уменьшение имущества подопечного, а также несовершеннолетнего  

(п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 37 ГК РФ).  

Можно заметить, что законодатель предложил достаточное количество 

формулировок по сделкам, которые в итоге потребуют одобрения, и в 

большинстве своем они связаны с распоряжением имуществом, но, как мы 

                                           
1
 См.: ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» // [Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система. 

Версия Проф. М. 2019; ст. 45 Федерального закона от  08.02.1998 г. № 14-ФЗ  

«Об обществах с ограниченной ответственностью» // [Электронный ресурс]:  

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019.  
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уже говорили, предварительный договор имеет целью заключить в будущем 

основной договор и не имеет прямого отношения к факту передачи 

имущества. 

При этом необходимо еще раз напомнить, что, заключая 

предварительный договор, стороны принимают на себя обязательство 

заключить в будущем основной договор, т.е. в конечном итоге 

предварительный и основной договор связываются одной целью, по которой 

должна произойти передача имущества. 

В результате проявления двойственности в российской доктрине и на 

практике сформировались различные, в том числе и противоположные по 

взглядам, подходы к решению вопроса об одобрении не только основного 

договора, но и предварительного. 

В гражданско-правовой науке обычно возникают споры касательно 

конкретных случаев одобрения, указанных в законодательстве, вследствие 

чего, решения предлагаются из предложенных законодателем формулировок. 

Так, в соответствии с буквальным толкованием норм о крупных сделках, 

одобрения требуют сделки, связанные не только с отчуждением имущества, 

но и с возможностью его отчуждения
1
.  

В связи с этим, К.К. Лебедев видит необходимость в одобрении 

предварительного договора в качестве крупной сделки, поскольку под 

понятие крупной сделки подпадают и сделки, связанные с «возможностью 

отчуждения имущества»
2
.  

                                           
1
 См.: ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» // [Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система. 

Версия Проф. М. 2019; ст. 46 Федерального закона от  08.02.1998 г. № 14-ФЗ  

«Об обществах с ограниченной ответственностью» // [Электронный ресурс]: Консультант 

Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019.   
2
 Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

(постатейный). / под ред. В.Ф. Попондопуло. М. 2011. // Автор главы К.К. Лебедев // 

[Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 

2019. Той же позиции придерживается А.О. Беляева (См.: Беляева, О.А. 

Предпринимательское право: Учебное пособие./О.А. Беляева / под ред. В.Б. Ляндреса. 

М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", ИНФРА-М. 2009 // [Электронный ресурс]: 

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 



49 

 

В то же время Д.А. Петров придерживается обратной позиции, 

утверждая, что предварительный договор представляет собой 

неимущественный договор, предметом которого являются действия, 

направленные на заключение основного договора, а не на приобретение или 

отчуждение имущества. Следовательно, на предварительный договор не 

должны распространяться правила о крупных сделках
1
. 

Сложнее обстоят дела с судебной практикой. В одних случая суды, 

рассматривая споры по крупным сделкам, находят согласие на заключение 

предварительного договора обязательным условие его действительности, в 

других случаях нет
2
. 

К примеру, при совершении сделок с имуществом, находящимся в 

залоге, а также имуществе подопечного либо несовершеннолетнего 

необходимо получение согласия непосредственно на действия, связанные с 

распоряжением имущества, но не с возможностью распоряжаться им  

(п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 37 ГК РФ), но суды нередко склоняются к 

недействительности предварительных договоров к основному договору, не 

получивших согласие третьих лиц на передачу предмета залога в аренду
3
 или 

                                           
1
 Петров, Д.А. Теоретические и практические аспекты применения норм о 

предварительном договоре в коммерческом обороте недвижимости. // Арбитражные 

споры. 2009. № 3. // [Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая 

система. Версия Проф. М. 2019. Той же позиции придерживаются иные авторы (См.: 

Меньшенин, П.А. Предварительный договор в Российском гражданском праве: 

дисс….канд. юрид. наук. М. 2011.С. 128.; Васильев, A.B. Предварительный договор в 

праве России и США: дисс….канд. юрид. наук. М. 2007. С. 64).   
2
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2006 года по делу  

№ А44-214/2006-1, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.05.2006 года 

№ А19-9175/04-25-14-Ф02-2082/06-С2 по делу № А19-9175/04-25-14, Постановление ФАС 

Уральского округа от 06.09.2004 года № Ф09-2878/2004-ГК по делу № А60-970/2004, 

Определение ВАС РФ от 10.03.2010 года № ВАС-16363/09 по делу № А12-1570/2009, 

Определение ВАС РФ от 01.03.2012 года № ВАС-2059/12 по делу № А12-6878/2011 

/Документы официально опубликованы не были// [Электронный ресурс]: Консультант 

Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
3
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.10.2006 года  

№ Ф04-6445/2006 (26993-А45-9) по делу № А45-28375/05-33/891, Кассационное 

определение Ярославского областного суда от 19.03.2012 года по делу № 33-1542 

//Документы официально опубликованы не были// [Электронный ресурс]: Консультант 

Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019.   
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о передаче имущества подопечного либо несовершеннолетнего
1
.  

Другой пример толкования судами норм по обязательному 

согласованию сделок с использованием предварительного договора можно 

привести по сделкам с заинтересованностью, которые подлежать одобрению 

вне зависимости от факта перехода имущества либо его отсутствия. При этом 

в одних случаях суды при буквальном толковании норм об обязательном 

одобрении сделок с заинтересованностью распространяют такое требование 

и на предварительные договоры
2
, в других случаях суды не видят 

необходимости в обязательном одобрении, аргументируя такую позицию 

тем, что согласно ст. 429 ГК РФ стороны по предварительному договору 

имеют единственную обязанность в будущем заключить основной договор и 

право требовать заключение такового от другой стороны, что говорит об 

отсутствии каких-либо вещных прав по предварительному договору. В связи 

с этим у судов нет возможности применять к спорам между сторонами по 

предварительному договору норм ст. 45 Федерального закона «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» и ст. 81 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», которые содержат условия совершения сделок с 

заинтересованностью
3
. 

Сложившееся противоречие в правовой науке и правоприменительной 

практике говорит об отсутствии единого подхода к определению 

необходимости получения согласия на заключение предварительного 

договора, который предусматривает заключение основного договора, 

подлежащего согласованию.  

                                           
1
 Решение Индустриального районного суда г. Барнаула (Алтайский край)  

от 12 октября 2010 года № 2-3549/2010. Документ официально опубликован не был // 

[Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система.  

Версия Проф. М. 2019. 
2
 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2009 года по делу  

№ А41-6666/09. Документ официально опубликован не был // [Электронный ресурс]: 

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
3
 Постановление ФАС Поволжского округа от 27.11.2008 года по делу № А55-653/2008. 

Документ официально опубликован не был // [Электронный ресурс]: Консультант Плюс 

справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
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ГЛАВА 3. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН В РАМКАХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 

3.1 Общие проблемы исполнения предварительного договора 

Помимо прав, которые возникают в рамках договоров, в них же 

возникают и договорные обязательства, неисполнение которых чаще всего и 

приводит к конфликту между сторонами и ущемленным интересам одной из 

сторон сделки.  

Под исполнением обязательства следует понимать правомерные 

действия стороны сделки, направленные на достижение необходимых 

участникам сделки правовых результатов, а также на прекращение 

обязательства в соответствии со ст. 408 ГК РФ. 

А.В. Максименко в своем диссертационном исследовании выразил 

мнение, что исполнение обязательства по предварительному договору не 

поддается общим основам исполнения обязательства по сравнению с 

другими видами гражданско-правовых договоров, объяснив это тем, что, во-

первых, для исполнения предварительного обязательства необходимо 

совершение волевых действий, направленных на заключение основного 

договора; во-вторых, неисполнение предварительного обязательства влечет 

за собой неисполнение предварительного договора целиком, без исключения; 

в-третьих, предварительное обязательство имеет уникальное основание 

прекращение – отсутствие направленной сторонами оферты на заключение 

основного договора
1
. 

Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

Не подлежит сомнению тот факт, что при нарушении обязательств по 

                                           
1
 Максименко, А.В. Предварительный договор в обязательствах отдельных видов купли-

продажи: вопросы правового регулирования и практики применения:  

дисс….канд. юрид. наук. М. 2002. С. 137.  
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предварительному договору, существует возможность применения 

различных санкций к должнику. 

В соответствии с п. 5 ст. 429 ГК РФ при уклонении одной из сторон, 

заключившей предварительный договор, от исполнения своих обязательств 

по нему в действие вступают положения п. 4 ст. 445 ГК РФ, 

предусматривающие принудительное исполнение обязательства по договору.  

В таком случае, сторона, получившая оферту о заключении основного 

договора по предварительному договору и уклоняющаяся от его заключения, 

будет вынуждена заключить основной договора в принудительном порядке.  

Можно заключить, что в такой ситуации у одной из сторон возникает 

секундарное право, позволяющее данной стороне гражданско-правовых 

отношений в одностороннем порядке осуществлять действия по 

возникновению, изменению или прекращению отношений в рамках сделки, а 

у другой стороны появляется обязанность заключить определенный 

сторонами договор
1
. 

По мнению А.Б. Бабаева, секундарное право тождественно праву 

требования, которое позволяет заинтересованной стороне за счет 

собственных действий удовлетворять интересы и обеспечивать наступление 

желаемых последствий, а именно возникновение, прекращение или 

изменение прав и обязанностей, а также секундарное право обязывает 

пассивную сторону правоотношений в отношении активной стороны 

совершать определенные действия либо, наоборот, лишает права или 

затрудняет его осуществление
2
.  

На основе вышесказанного можно прийти к выводу, что 

предварительный договор порождает предварительное обязательство, 

заключающее в себе секундарное право на заключение в будущем основного 

договора сторонами гражданско-правовой сделки сонаправленными 

                                           
1
 Богатырев, Ф.О. Секундарное право на примере Постановления Президиума Верховного 

Суда России // Журнал российского права № 2. 2005. С. 70.   
2
 Бабаев, А.Б. Проблемы секундарных прав в российской цивилистике:  

автореф. дисс.… канд. юрид. наук. М. 2006. С. 21.   
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действиями. 

В случае наступления момента, когда ситуация позволяет 

воспользоваться секундарным правом в процессе исполнения гражданско-

правовых договоров, а именно, когда действия одного из контрагентов в 

следствии неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

приносят негативный результат для второй стороны сделки, то в таком 

случае потерпевшая сторона для защиты своих нарушенных прав и интересов 

может обратиться в суд, но также может и, не прибегая к помощи суда или 

административного органа (ст. 11 ГК РФ), воспользоваться иными способами 

защиты, подразделяемыми в правовой науке и практике на юрисдикционные 

и неюрисдикционные. 

В рамках неюрисдикционных способов защиты экономических 

интересов одной из сторон сделке можно выделить: 

а) меры оперативного воздействия. Несмотря на дискуссию, которая 

ведется о возможности отнесения мер оперативного воздействия к способам 

самозащиты нарушенных прав
1
, законодательно данный способ закреплен и 

предполагает под собой возможность применения самим управомоченным 

лицом как стороной сделки против нарушителя прав юридических средств 

правоохранительного характера без обращения за защитой прав к 

компетентным государственным органа
2
. К мерам оперативного воздействия, 

в частности, относится: 

- приостановление встречного исполнения обязательства  

(п. 2 ст. 328 ГК РФ); 

- удержание (ст. 359 ГК РФ); 

- предоставление задатка (п.2 ст. 381 ГК РФ); 

- односторонний отказ от исполнения договора либо одностороннее 

                                           
1
 Карапетов, А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве / 

А.Г. Карапетов. М.: Статут. 2007// [Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-

правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
2
 Грибанов, В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей / 

В.П. Грибанов. М.: Знание. 1973. С. 38-39  



54 

 

изменение условий договора (п. 3 ст. 450 ГК РФ); 

- иные меры оперативного воздействия, предусмотренные законом. 

б) самозащита гражданских прав 

В рамках юрисдикционных способов защиты нарушенных прав 

выделяют три группы способов в зависимости от правового эффекта, на 

который они направлены.  

К первой группе относятся способы защиты, которые направлены на 

компенсацию и (или) восстановление потерпевшей стороне потерь, которые 

та понесла вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

нарушителем своих обязательств: 

а) требование о восстановлении положения, которое существовало до 

нарушения права (ст. 12 ГК РФ); 

б) требование об уплате неустойки (ст. 330 ГК РФ); 

в) требование об уплате двойной суммы задатка (п. 2 ст. 381 ГК РФ); 

г) требование о возмещении должником убытков, причиненных 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением контрагентом своих 

обязательств (ст. 393 ГК РФ); 

д) требование об уплате процентов за неисполнение денежного 

обязательства (ст. 395 ГК РФ). 

Вторая группа включает способы, используя которые можно 

предупредить или пресечь нарушение права: 

а) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения (ст. 12 ГК РФ); 

б) изменение или расторжение договора по решению суда  

(п. 2 ст. 450 ГК РФ). 

Юрисдикционне способы защиты прав третьей группы направлены на 

реальное исполнение обязательства по договору: 

а) требование о государственной регистрации сделки, связанной с 

возниконовением либо прекращение права на недвижимое имущество  

(п. 3 ст. 165, п. 3 ст. 551 ГК РФ); 
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б) требование о возмещении необходимых расходов и других убытков 

в случае, если обязательства исполнялись третье стороной или самим 

кредитором (ст. 397 ГК РФ); 

в) требование к нарушителю прав о понуждении к исполнению 

обязательства в натуре. 

Сразу стоит оговориться, что в силу специфики обязательства 

предварительного договора заключить в будущем основной договор, которое 

не предполагает встречного предоставления, то можно заключить о 

неприменимости требования встречного исполнения обязательства  

(п. 2 ст. 328 ГК РФ) в рамках предварительного договора.  

То же можно сказать и про требование о государственной регистрации 

сделки, связанной с возникновением или прекращением права на 

недвижимое имущество, поскольку в соответствии с российским 

действующим законодательством предварительный договор не подлежит 

государственной регистрации и не порождает прав на недвижимое 

имущество. 

Отдельно нужно остановиться на том, что для изменения условий 

предварительного договора или его расторжения необходимо существенное 

изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при подписании 

предварительного договора (п. 1 ст. 461 ГК РФ). 

При этом существенным будет считаться только такое изменение 

обстоятельств, что стороны не могли предвидеть такое изменение, а договор 

между сторонами мог быть вообще не заключен или был бы заключен на 

иных условиях. 

В случае существенных изменений обстоятельств по заключению и 

исполнению предварительного договора стороны могут самостоятельно 

внести требуемые изменения, либо передать этот вопрос на рассмотрение 

суда в случае невозможности внесудебного урегулирования, при этом 

необходимо соблюдать следующие условия: 

а) стороны в момент заключения предварительного договора исходили 
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из того, что существенного изменения обстоятельств не произойдет; 

б) стороны не могли повлиять на причины, которые вызвали изменение 

обстоятельств после их возникновения при необходимой степени 

заботливости и осмотрительности, какая от них требовалась; 

в) исполнение предварительного договора без учета новых 

обстоятельств может настолько нарушить соотношение интересов сторон, 

что может повлечь за собой причинение ущерба одной из сторон. 

Однако, даже при наличии всех условий суд будет склонении вынести 

решение по расторжению договора, поскольку решение об изменении 

условий чаще всего применятся в исключительных случаях, когда 

расторжение договора противоречит общественным интересам – влечет 

ущерб для сторон, значительно увеличивает расходы на исполнение договора 

при учете новых условий. 

Далее в настоящей главе изучим глубже вопрос защиты прав и 

интересов сторон в рамках предварительного договора с помощью 

различных способов, использование которых целесообразно для защиты прав 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по 

предварительному договору. 

3.2 Принудительное исполнение предварительного договора 

Предварительное обязательство, возникающее в рамках 

предварительного договора, как уже отмечалось ранее, всегда направлено на 

достижение единственной цели – заключить между сторонами в будущем 

основной договора на определенных условиях. Следовательно, результатом 

исполнения предварительного договора и будет заключенный основной 

договор. В противном случае, при отсутствии предполагаемого результата, 

судебный иск одной из сторон также будет направлен на понуждение к 

заключению основного договора. 

Часто на практике между сторонами возникают споры, в рамках 

которых предъявляются прямые иски об исполнении основного договора по 
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передаче имущества, оказанию услуг или выполнению работ на основании 

предварительного договора. В таких случаях суды отказывают в 

рассмотрении иска в силу того, что стороны, не реализовав свое право на 

заключение основного договора, не могут требовать результата по нему на 

основании предварительного договора
1
. 

Такая позиция обусловлена тем, что при рассмотрении требований о 

понуждении должника заключить основной договор суд изучает наличие 

элементов состава и предпосылок к действительности основного договора, 

без которых такой иск не может быть удовлетворен, а при требовании об 

исполнении основного договора все подобные обстоятельства уже должны 

быть выяснены
2
. 

Теорией гражданского процесса отдельно выделяются иски о 

присуждении, о признании и преобразовательные (конститутивные). В силу 

такого разделения сложился практический подход, согласно которому 

решения судов по искам о присуждении подлежат принудительному 

исполнению, решения же по преобразовательным (конститутивным) искам и 

искам о признании принудительного характера не носят
3
.  

Исковое требование о понуждении заключить договор чаще всего в 

силу сложившейся судебной практики относят к искам о присуждении. В 

результате такой классификации возникает два конфликтных момента: 

во-первых, при таком подходе обязанная по решению суда сторона 

должна совершить предписанные судом действия, чтобы удовлетворить 

                                           
1
 П. 2 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 28 апреля 1997 года № 13) // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации. № 7. 1997.  
2
 Меньшенин, П.А. Предварительный договор в Российском гражданском праве: 

дисс….канд. юрид. наук. М. 2011. C. 135. 
3
 См., например, Васьковский, Е.В. Курс гражданского процесса. Том I: Субъекты и объекты 

процесса, процессуальные отношения и действия/ Е.В. Васьковский. М. 1913. С. 595; Учебник 

гражданского процесса / Под ред. проф. М.К. Треушникова. М. 1996. С. 350; Гражданский 

процесс: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Ю.К. Осипов. М. 1995. С. 387; Гражданский 

процесс: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. М. 1993. С. 421. 
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интересы истца, но в силу того, что законодательство не выработало 

эффективным механизмов, позволяющих обязать должника к заключению 

основного договора, то требование о понуждении заключить основной 

договор чаще всего не исполняется; 

во-вторых, по мнению А.А. Павлова, любое принуждение со стороны 

государственных органов к выражению воли на заключение основного 

договора представляет из себя действия, носящие насильственный характер, 

что выражается вмешательством в личную свободу должника и является 

недопустимым. 

В связи с описанным выше конфликтом между решениями судов, 

основанными на сложившейся судебной практике, и интересами истцов, 

которые зачастую не удовлетворяются, А.А. Павлов считает целесообразным 

отнесение иска о понуждении заключить договор к преобразовательным 

(конститутивным), как это сделали в рамках Гражданского процессуального 

уложения Германии, согласно которому воля должника считается 

выраженной с момента вступления в законную силу решения суда в случае, 

если должник присужден к волеизъявлению.  

А.А. Павлов отмечает, что «данное законодательное положение 

явилось, без преувеличения сказать, революционной новеллой. Оно 

содержало модель, обеспечивающую кредитору наиболее всестороннюю и 

полную защиту, и, что немаловажно, было теоретически допустимо. Таким 

образом, преодолев с помощью фикции волеизъявления лица запреты 

классической доктрины гражданского права, теория закрепила модель 

понуждения должника к заключению договора. Данная мера явилась 

адекватным способом защиты, обеспечивающим получение должником 

необходимого кредитору результата»
1
. 

По подобию с нормой Гражданского процессуального уложения 

                                           
1
 Павлов, А.А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты 

гражданских прав в обязательственных правоотношениях: дисс….канд. юр. наук. Санкт-

Петербург.2001.С. 185, 195. 
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Германии решения по искам о понуждении заключить основной договора в 

российском гражданском праве также стоит отнести к преобразовательным 

(конститутивным). В таком случае судебное решение по такому иску должно 

заменить волеизъявление ответчика, «такой механизм признания договора 

заключенным является по сути самоисполнимым и достаточно эффективным, 

так как не требует от ответчика совершения каких-либо действий по 

исполнению. Это один из тех немногих случаев, когда возможно исполнение 

решения без участия ответчика и без дополнительных обременений для 

судебных приставов. С момента вступления в силу решения о признании 

договора заключенным последний вступает в силу, и с этим ответчик не 

может не считаться, так как неисполнение его условий будет рассматриваться 

как нарушение договора и влечь со стороны контрагента применение 

дозволенных мер договорной ответственности или иных мер защиты. 

Неразумно не использовать объективную возможность без больших 

затруднений разрешить проблему исполнения судебного решения, а 

обязывать ответчика заключить договор, что может сопровождаться 

саботажем исполнения решения со стороны ответчика и затягиванием 

процедуры заключения договора»
1
, - утверждает А.Г. Карапетов. 

В последнее время в судебной практике стали встречаться дела, по 

которым суд своим решением обязывает ответчика заключить основной 

договор по предварительному договору.  

Так в один из арбитражных судов г. Москвы обратился истец с иском о 

понуждении ответчика заключить договор купли-продажи доли в уставном 

капитале общества с ограниченной возможностью (далее – Общество). В 

ходе рассмотрения дела судом было определено, что между сторонами спора 

был заключен предварительный договор с обязательство заключить в 

будущем договор купли-продажи доли в уставном капитале в Обществе. 

Ответчик настаивал на факте того, что во время действия предварительного 

                                           
1
 Карапетов, А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре/  

А.Г. Карапетов.  М.: Статут. 2003. С. 185. 
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договора планируемая к отчуждению доля в уставном капитале Общества 

была под арестом. Как было установлено далее по материалам дела 

районным судом г. Москвы арест с отчуждаемой доли в уставном капитале 

Общества был снят, и истцом было направлено предложение заключить 

основной договор купли-продажи, но ответчиком были предприняты меры, 

свидетельствующие об уклонении подписания договора купли-продажи. 

В результате рассмотрения дела суд вынес решение о понуждении 

ответчика заключить с истцом основной договор купли-продажи 25% доли в 

уставном капитале в Обществе в течение двух недель, а в случае уклонения 

ответчика от заключение такого договора он считается заключенным по 

истечении указанного двухнедельного срока.
1
 

Можно заключить, что судебная практика, признающая 

преобразовательный (конститутивный) характер в требовании о понуждении 

заключить договора, является эффективным механизмом защиты прав и 

интересов сторон в рамках предварительного договора. 

Как уже отмечалось выше, в случае уклонения одной сторон от 

заключения основного договора сделки в соответствии с п. 4 ст. 445 ГК РФ 

предусмотрены два последствия для такой стороны: право требовать 

возмещение причиненных убытков и (или) обратиться в суд с требованием о 

понуждении заключить договор. 

В силу того, что предварительный договор не должен содержать всех 

элементов состава и предпосылок к действительности основного договора, то 

возникает вопрос о возможности использования предварительного договора с 

                                           
1
 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.12.2017 года по делу № А40-148010/17. 

Документ официально опубликован не был // [Электронный ресурс]: Консультант Плюс 

справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. Схожее решение было вынесено в 

Апелляционном определении Московского городского суда от 20.04.2018 года по делу  

№ 33-17648/2018. Документ официально опубликован не был // [Электронный ресурс]: 

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019, по которому 

ответчика обязали заключить договор купли-продажи жилого помещения в течение  

20 дней после вступления решения суда в законную силу, при уклонении ответчика от 

заключения договора купли-продажи последний считается заключенным по истечении 

установленного срока. 
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целью обхода требований, предъявляемых законом к заключению основного 

договора путем обращения в суд для понуждения заключить основной 

договор, который не обладает сформированным юридическим составом и 

основаниями для признания его действительным. 

П.А. Меньшенин в своем научном исследовании говорит, что «не 

всегда можно требовать понуждения заключить договор. Правопорядок 

предъявляет к основному договору более высокие требования, чем к 

предварительному. В ряде случаев для действительности договора, помимо 

достижения соглашения по всем его существенным условиям в требуемой 

форме, необходимо наличие предпосылок действительности основного 

договора. Например, предпосылкой действительности договора, 

направленного на распоряжение имуществом, является то, что лицо, которое 

обязуется распорядиться имуществом, должно иметь распорядительную 

власть в отношении этого имущества. В противном случае указанный договор 

является недействительным»
1
. 

Поскольку предварительный договор в силу п. 2, п. 3 ст. 429 ГК РФ 

должен быть идентичен основному договору только в части формы и 

существенных условий, а основания действительности, характерные для 

основного договора определенного вида, не являются обязательным 

элементом для предварительного договора, то из этого следует, что 

отсутствие таких оснований действительности основного договора в 

предварительном договоре исключают возможность предъявления 

требования о понуждении заключить основной договор. Отсутствие такой 

возможности также объясняется и тем фактом, что недопустимо требовать 

участнику гражданско-правовой сделки то, что ему не положено по закону.  

Таким образом, предварительный договор не является правовой 

конструкцией, с помощью которой можно обходить требования, 

предъявляемые к основному договору. Если предварительный договор может 

                                           
1
 Меньшенин, П.А. Предварительный договор в Российском гражданском праве: 

дисс….канд. юрид. наук. М. 2011. C. 143. 
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заключаться без соблюдения указанных требований, это не значит, что такие 

требования становятся неактуальными при заключении в будущем основного 

договора. 

Учитывая возможные способы защиты, вытекающие из 445 ГК РФ, 

П.А. Меньшенин выражает точку зрения, что институт предварительного 

договора содержит в себе две договорные конструкции, которые 

представляют из себя «сильный» и «слабый» предварительный договор.  

В рамках «сильного» предварительного договора кредитор может 

обратится с требованием о понуждении должника к заключению основного 

договора, тогда как «слабый» предварительный договора дает возможность 

только требовать возмещение убытков, возникших в результате 

незаключения основного договора. При этом поскольку основания 

действительности основного договора относятся к предварительному 

договору опосредованно, то в разные моменты времени предварительный 

договор может быть как «слабым», так и «сильным». 

В качестве примера рассмотрим кассационную жалобу, которая 

содержала требования одной сторону обязать другую сторону заключить 

основной договор купли-продажи недвижимого имущества на основе ранее 

заключенного предварительного договора и выплатить неустойку в связи с 

затягиванием заключения основного договора. 

Суд, изучив все материалы дела, определил, что между сторонами был 

заключен предварительный договор для заключения в будущем договора 

купли-продажи дорогостоящего объекта недвижимости. Истцом в пределах 

срока действия предварительного договора была направлена оферта 

ответчику для заключения основного договора по сделке, которая для 

ответчика по Уставу не являлась крупной. Ответчик, в пределах срока 

действия предварительного договора, уведомил истца, что приобретение 

объекта недвижимости по рассматриваемому делу подпадает под понятие 

крупной сделки и требует одобрения общего собрания участников общества 

с ограниченной ответственностью. В результате было назначено два 
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собрания, которые не состоялись в связи с отсутствием кворума, после чего 

срок действия предварительного договора истек. 

В итоге суд кассационной инстанции жалобу отклонил, а решения 

нижестоящих судов об отклонении требования в понуждении ответчика 

заключить основной договор и удовлетворении требования по выплате 

неустойки оставил в силе, мотивировав это тем, что крупная сделка, 

совершенная с нарушением требований об одобрении, является оспоримой, в 

связи с чем истец не может требовать заключения основного договора, пока 

основной договор не будет одобрен, но может требовать возмещения 

убытков по предварительному договору
1
.  

В данном конкретном случае предварительный договор по факту 

вынесения решения судом является «слабым», но при получении одобрения 

основного договора общим собранием участникам он перейдет в категорию 

«сильных», что позволит истцу повторно обратится в суд с требованием к 

понуждению ответчика заключить основной договор купли-продажи 

недвижимого имущества. 

3.3 Предоставление задатка и иного обеспечительного платежа в целях 

обеспечения исполнения предварительного договора 

Задаток как мера обеспечения обязательства по предварительному 

договору является темой для дискуссий в научных кругах на протяжении 

долгого времени. 

Б.М. Гонгало, классифицирую предварительный договор, как 

организационный, не порождающий имущественных обязательств, 

утверждает, что в целях исполнения предварительного обязательства не 

может передаваться какое-либо имущество, в том числе деньги
2
. 

                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.06.2016 года  

№ Ф05-6546/2016 по делу № А41-50632/15. Документ официально опубликован не был// 

[Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система.  

Версия Проф. М. 2019. 
2
 Гонгало, Б.М. Гражданско-правовое обеспечение обязательств: дисс. … д-ра юрид. наук. 
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Д.В. Майдаровский разделяет точку зрения В.М. Гонгало, говоря, что 

предварительный договор не порождает денежных обязательств между 

сторонами сделки, и, не смотря на то, что законодательством не исключается 

возможность применения задатка для обеспечения предварительного 

договора, на практике использование такой возможности не обосновано
1
. 

П.М. Пермяков считает, что при обеспечении предварительного 

договора задатком последний теряет возможность выполнения своих 

функций, а именной платежной, доказательственной и удостоверительной, 

что в свою очередь приводит к отсутствию возможности обеспечить 

исполнения предварительного обязательства задатком. В тоже время  

П.М. Пермяков, предлагая исключить платежную и доказательственную 

функции задатка специально для обеспечения предварительного договора, 

считает возможным включить задаток как способ обеспечения в  

ст. 429 ГК РФ
2
. 

Противоположной точки зрения придерживается А.Г. Карапетов по 

вопросу применения задатка в предварительном договоре: «Тот факт, что 

задаток, включенный в предварительный договор не имеет платежной 

функции в рамках того же договора, не может уничтожить это условие 

договора. В сущности, платежная функция, представляющая собой 

неотъемлемый конституирующий признак института задатка, никуда не 

исчезает. Она просто носит отложенный характер. Если основной договор 

будет заключен, то сумма задатка будет засчитываться в счет платежей по 

этому договору. В остальном задаток, включенный в предварительный 

договор, обладает всеми сущностными и функциональными чертами 

обычного задатка»
3
. 

                                                                                                                                        
Екатеринбург. 1998. С. 117.   
1
 Майдаровский, Д.В. Предварительный договор и заключение основного договора в 

Российском гражданском праве: дисс. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2011. С. 84.   
2
 Пермякова, П.М. Использование задатка как способа обеспечения исполнения 

обязательства по предварительному договору // Lex Russica. Научные труды МГЮА. М.: 

Изд-во МГЮА. 2006. № 1. С. 167-168  
3
 Карапетов, А.Г. Есть ли смысл в запрете обеспечения задатком обязательств из 
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C точкой зрения А.Г. Карапетова соглашается и М.Ф. Ермошкина, 

предлагая законодательно закрепить возможность использования задатка в 

целях обеспечения исполнения предварительного договора при условии того, 

что сумма задатка будет засчитываться в счет денежных обязательств по 

основному договору после его заключения
1
.  

С точки зрения законодательства до внесения изменений в ГК РФ 

задаток официально не рассматривался как инструмент обеспечения 

исполнения предварительного договора, поскольку п. 1 ст. 380 ГК РФ 

устанавливает, что задаток может использоваться только в рамках денежного 

обязательства, при этом согласно ст. 429 ГК РФ предварительный договор 

порождает обязательство заключить в будущем основной договор и не 

порождает никакого денежного обязательства.  

Таким образом, отсутствие норм, закрепивших бы использование 

задатка для обеспечения предварительного договора, находило свое 

отражение в позиции российских судов, которые отказывали в 

использовании задатка как обеспечительной меры исполнения 

предварительного обязательства, исходя из отсутствия денежного 

обязательства. 

Так в суд поступило исковое заявление истца с требованием взыскать с 

ответчика денежные средства, которые были уплачены в рамках 

предварительного договора в качестве задатка. Суд требование 

удовлетворил, исходя из позиции, что в рамках предварительного договора 

платежная функция задатка реализована быть не может, а условия 

предварительного договора, которые содержали ссылку на уплату задатка, не 

соответствуют требованиям российского законодательства и являются 

                                                                                                                                        
предварительного договора? Комментарий к постановлению Президиума ВАС РФ  

от 19 января 2010 г. № 13331 // Вестник ВАС № 8. 2010. С. 70.   
1
 Ермошкина, М.Ф. Задаток: понятие, правовая квалификация, отдельные виды и сфера 

применения: дисс. … канд. юрид. наук. М. 2006. С. 16.   
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недействительными
1
. 

При этом в судебной практике встречались решения по вопросу 

использования задатка в обеспечение предварительного договора 

диаметрально противоположные, что вносило некоторую путаницу. 

Примером таких решений послужила кассационная жалоба на решения 

нижестоящих судов, содержащая требования истца признать 

предварительный договор недействительным, взыскать с истца задаток, 

уплаченный по предварительному договору, и проценты за пользование 

чужими денежными средствами. Изучив все материалы дела, суд в части 

использования задатка по предварительному и процентов за его пользование 

счел, что применение задатка было оправдано, поскольку обеспечивало 

возникшее из предварительного договора обязательство сторон заключить 

основной договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, в 

результате чего возникло бы денежное обязательство, в счет которого и 

поступила бы сумма внесенного задатка. Таким образом, в данном случае 

задаток выполнял свою платежную функцию. Суд оставил жалобу без 

удовлетворения, а решения нижестоящих судов без изменения
2
. 

В этой связи Верховный суд Российской Федерации признал 

возможность и целесообразность использования задатка обеспечение 

предварительного договора. В своем определении Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации Верховный Суд 

пришел к мнению, что основная цель задатка заключается в предотвращении 

неисполнения договора. Российское законодательство не запрещает и не 

исключает возможности использовать задаток в качестве обеспечительной 

меры по предварительному договору, который предусматривает обязанности 

                                           
1
 Апелляционное определение Самарского областного суда от 05.02.2014 года № 33-

1162/2014. Документ официально опубликован не был// [Электронный ресурс]: 

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
2
 Определение Московского городского суда от 23.12.2013 года № 4г/5-12797/13 

Документ официально опубликован не был// [Электронный ресурс]: Консультант Плюс 

справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
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сторон заключить в будущем основной договор и при необходимости 

применение к последнему оснований, а именно уклонение одной из сторон от 

подписания основного договора, обеспечительной функции задатка, 

установленной п. 2 ст. 381 ГК РФ, предполагающей потерю задатка или его 

уплату в двойном размере стороной, нарушившей обязательства. При этом 

хоть предварительный договор и не порождает денежного обязательства, он 

порождает по сути основной договор, в оплату денежного обязательства по 

которому и будет засчитана сумма внесенного задатка
1
. 

В практике арбитражных судов также наблюдалось некоторое 

недопонимание по вопросу применения задатка в рамках предварительного 

договора, что требовало разъяснений. 

В то время, как одни арбитражные суды, опять же, исходя из логики 

отсутствия денежного обязательства в рамках предварительного договора, 

принимали решения о невозможности использования подобного способа 

обеспечения предварительного обязательства
2
, другие не видели каких-либо 

препятствий для использования задатка в целях обеспечения 

предварительного договора
3
. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации также принял 

решение выработать общую позицию по данному вопросу и в своем 

постановлении привел следующее рассуждения: «Согласно пункту 1  

статьи 380 Кодекса задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной 

из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 

платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в 

обеспечение его исполнения.  

                                           
1
 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

22.07.2008 № 53-В08-5/ Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009 № 1. 
2
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2013 года по делу  

№ А82-13871/2012. Документ официально опубликован не был// [Электронный ресурс]: 

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
3
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.06.2009 по делу № Ф56-15749/2005. 

Документ официально опубликован не был// [Электронный ресурс]: Консультант Плюс 

справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
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Из содержания указанной нормы следует, что задатком может 

обеспечиваться исполнение сторонами денежного обязательства по 

заключенному между ними договору, должником по которому является или 

будет являться сторона, передавшая задаток.  

Ни предварительный договор, ни дополнительное соглашение к нему 

не содержат каких-либо денежных обязательств сторон друг перед другом.  

Следовательно, суд апелляционной инстанции сделал правильный 

вывод о невозможности применения задатка в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по предварительному договору, а также 

применения к возникшим из него отношениям последствий, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 381 Кодекса»
1
. 

В результате между точками зрения Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации возникло 

противоречие, которое, по мнению М.Ю. Кайгородовой, могло быть 

ликвидировано путем принятия высшими судебными инстанциями 

Российской Федерации общего постановления по применению  

ст. 429 ГК РФ
2
.  

Гражданский кодекс в редакции от 23 мая 2015 года официально 

закрепил норму, содержащуюся в п. 4 ст. 380 ГК РФ, о том, что по 

соглашению сторон задаток может быть использован для обеспечения 

предварительного обязательства по заключению основного договора на 

условиях, предусмотренных в предварительном договоре, если иное не 

предусмотрено законом. 

В последствии Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

разъяснил механизм работы задатка при его использовании в целях 

                                           
1
 См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда от 19.01.2010 года 

№ 13331/09 по делу № А40-59414/08-7-583. Документ официально опубликован не был// 

[Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система.  

Версия Проф. М. 2019. 
2
 Кайгародова, М. Ю. Предварительный договор и предварительное обязательство. // 

Правовые проблемы укрепления Российской государственности. Ч. 48. Томск: Изд. 

Том.ун-та. 2011. С. 84.   
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обеспечения предварительного обязательства заключить в будущем основной 

договор: 

а) в случае успешного заключение основного договора задаток 

засчитывается в счет  денежного обязательства, возникающего из основного 

договора; 

б) в случае, если основной договор не заключен по вине стороны, 

которая предоставила задаток, то он остается у другой стороны; 

в) в случае, если основной договор не заключен по вине стороны, 

которая получила задаток, то в итоге она должна вернуть кредитору двойную 

сумму задатка
1
. 

В результате уточнения гражданского законодательства суды стали 

признавать использование задатка в рамках предварительного договора 

законным решением
2
. 

Задаток является не единственным способом обеспечения исполнения 

предварительного договора. Действующие законодательство в соответствии с 

п. 1 ст. 329 ГК РФ устанавливает, что в качестве обеспечительных мер могут 

использоваться как поименованные в ГК РФ, так и непоименованные 

способы обеспечения исполнения обязательств, которые предусмотрены 

другими законами или договором  между сторонами. 

На практике в качестве альтернативы задатку широкое 

распространение получил обеспечительный (гарантийный) платеж, либо как 

его еще называют – депозит. Участники гражданско-правовых сделок начали 

                                           
1
 См.: п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 года № 49  

«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о заключении и толковании договора».  Бюллетень Верховного Суда РФ.   

№ 2. Февраль, 2019. 
2
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.06.2011 года по делу  

№ А82-11940/2009; Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа  

от 19.03.2019 года № Ф03-5403/2018 по делу № А04-2229/2018; Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 06.02.2018 года № Ф05-21643/2017 по делу  

№ А41-91231/16; Постановление Арбитражного суда Уральского округа  

от 17.04.2019 года № Ф09-1856/19 по делу года № А60-36441/2018.  

Документы официально опубликованы не были // [Электронный ресурс]: Консультант 

Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019 
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предусматривать данную меру обеспечения исполнения обязательств сначала 

в договорах аренды
1
 и в договорах участия в долевом строительстве

2
.  

Поскольку у российских судов при рассмотрении дел по заключению, 

изменению или расторжения предварительного договора с использованием 

задатка в качестве обеспечительной меры не наблюдалось единой позиции по 

выносимым решениям
3
, то участники гражданско-правовых сделок стали 

использовать обеспечительный платеж в качестве альтернативы задатка для 

обеспечения предварительного обязательства
4
. 

Участники гражданско-правовых сделок, используя обеспечительный 

платеж в качестве меры обеспечения исполнения обязательства, 

предусматривали в договорах различные правила, которые регулировали 

процесс уплаты и возврата внесенной суммы, а также конкретизировали 

назначение такого платежа. В результате в силу принципов добровольности 

сторон и свободы договора на практике сформировалось два вида 

обеспечительного платежа: 

а) обеспечительный платеж, который отличался от задатка отсутствием 

платежной функции. При использовании такого обеспечительного платежа 

одна из сторон передавала другой стороне денежные средства в качестве 

меры обеспечения исполнения своего обязательства, но такой платеж не шел 

                                           
1
 Смолькова, А.В. О правовой природе обеспечительного платежа (депозита), а также 

проблемах его применения как в обороте, так и в судебной практике/  

А.В. Смолькова, О.И. Капелюха. [Электронный 

ресурс]:http://rostov.arbitr.ru/files/pdf/smolkova&kapelukha.pdf   
2
 Анциферов, О.Д. Обеспечительный платеж по предварительному договору купли-

продажи жилья // Адвокат № 6. 2007. С. 40.   
3
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ  

от 22.07.2008 года № 53-В08-5/ Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 1; 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда от 19.01.2010 № 13331/09; 

Определение Московского городского суда от 23.12.2013 г. № 4г/5-12797/13; 

Постановление Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.11.2013 по 

делу № А82-13871/2012.; Постановление Федерального Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 05.06.2009 по делу № Ф56-15749/2005; Апелляционным 

определением Самарского областного суда от 05.02.2014 года № 33-1162/2014 
4
 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.02.2015 № Ф05-

15679/2014 по делу № А41-25273/14.  Документ официально не был опубликован// 

[Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 

2019. 
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в зачет платежа по основному договору, когда прекращал свое действие 

предварительный договор. Денежная сумма либо возвращалась стороне, ее 

уплатившей, либо, в случае нарушения обязательства, оставалась у 

кредитора; 

б) «непоименованный задаток» с отложенной платежной функцией, 

при использовании которого одна из сторон сделки также передает другой 

стороне денежную сумму в качестве обеспечительной меры исполнения 

предварительного обязательства со своей стороны. При таком варианте 

обеспечительного платежа в случае заключения основного договора 

денежная сумма идет в зачет основного долга. Если же сторона, которая 

внесла платеж, нарушает свое обязательство, то внесенные денежные 

средства остаются у противоположной стороны в качестве компенсации за 

неисполненное обязательство
1
. 

Несмотря на то, что ст. 329 ГК РФ предусматривает возможность 

использования в качестве обеспечительных мер исполнения обязательства 

как поименованные способы, которые прямо указаны в ГК РФ, так и 

непоименованные, которые согласованы договором между сторонами или 

другими законами, российские суды не могли прийти к единой позиции по 

вопросу возможности применения обеспечительного платежа в качестве 

меры по обеспечению исполнения предварительного договора. 

В качестве примера рассмотрим апелляционную жалобу ответчика на 

решение арбитражного суда. В процессе рассмотрения дела в суде 

апелляционной инстанции суд установил, что между сторонами сделки был 

заключен предварительный договор аренды, по которому одна сторона 

передала другой стороне в качестве меры обеспечения исполнения 

предварительного договора денежную сумму в виде обеспечительного 

платежа. В течение срока действия предварительного договора основной 

договор аренды нежилого помещения заключен не был, и сторона, 

                                           
1
 Михель, С.А. Проблемы предварительного обязательства в современном гражданском 

праве: магистерская дисс. Томск. 2017. С. 70-71.  
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передавшая обеспечительный платеж потребовала его вернуть, на что вторая 

сторона ответила отказам в силу неисполнения обязательства по 

предварительному договору. В результате, сторона, не получившая 

денежную сумму назад в досудебном порядке, обратилась в суд с 

требованием взыскать обеспечительный платеж. При этом сторона-ответчик 

ссылалась на то, что действия по заключению основного договора аренды 

нежилого помещения должны носить взаимный характер, а сторона-истец не 

выполнила ряд условий со своей стороны по регистрации прав на объект 

недвижимости для дальнейшей его сдачи в аренду. Арбитражный суд 

удовлетворил требование по взысканию обеспечительного платежа в пользу 

истца, мотивируя это тем, что действие предварительного договора истекло, 

а доводы ответчика по невыполненным со стороны истца условиям 

несостоятельны, поскольку документально не подтверждены. Суд 

апелляционной инстанции в своем решении не стал отменять решение 

нижестоящего суда, а апелляционную жалобу оставил без удовлетворения
1
. 

В результате неоднозначно складывающейся судебной практике 

законодатель решил легализовать применения обеспечительного платежа, 

взяв за основу модель «непоименованного» задатка с отложенной платежной 

функцией и посвятив данному способу обеспечения исполнения 

обязательства параграф 8 ГК РФ, в частности, закрепив возможность 

использования обеспечительного платежа в ст. 381.1 ГК РФ следующей 

формулировкой: денежное обязательство, в том числе обязанность 

возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, и 

обязательство, возникшее по основаниям, предусмотренным  

п. 2 ст. 1062 ГК РФ, по соглашению сторон могут быть обеспечены 

внесением одной из сторон в пользу другой стороны определенной денежной 

суммы (обеспечительный платеж). Обеспечительным платежом может быть 

                                           
1
 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2008 года  

№ 09ап-4095/08-гк по делу № а40-58751/07-60-387. Документ официально не был 

опубликован// [Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система. 

Версия Проф. М. 2019. 
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обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем. 

При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма 

обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения 

соответствующего обязательства. 

В случае ненаступления в предусмотренный договором срок 

обстоятельств, указанных в абзаце втором п. 1 ст. 381.1 ГК РФ, или 

прекращения обеспеченного обязательства обеспечительный платеж 

подлежит возврату, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Положение ненаступления обстоятельств в норме ст. 381.1 ГК РФ 

свидетельствует о том, что, во-первых, законодатель постарался учесть 

случаи, когда ненаступление обстоятельств, предусмотренных в договоре, 

могло произойти по причинам, не зависящим от воли сторон. В таком случае 

вполне оправдан возврат денежных средств стороне, которая внесла их в 

качестве обеспечительного платежа. Во-вторых, такое ненаступление 

договорных обстоятельств может возникнуть в следствие неисполнения 

обязательств, что в таком случае нивелирует обеспечительную функцию 

рассматриваемого способа предупреждения нарушения обязательства и 

снижает значимость обеспечительного платежа. 

В тоже время законодатель предусмотрел, что в процессе исполнения 

договора одна из сторон может быть обязана дополнительно внести или 

возвратить часть уплаченной денежной суммы в качестве обеспечительного 

платежа. 

Если рассмотреть внимательно такую конструкцию обеспечительного 

платежа, то можно прейти к выводу, что она схожа с конструкцией задатка и 

выполняет все три его функции: платежную, доказательственную и 

обеспечительную, при этом платежная функция выполняется с некоторой 

временной задержкой, что является отличительной чертой обеспечительного 

платежа от задатка. 

Кроме того, отличие между обеспечительным платежом и задатком 

состоит еще в том, что в случае с задатком законодатель четко определил, 
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что в случае неисполнения своих обязательств должником, то сумма задатка 

не возвращается, а если обязательство не исполнил кредитор, то сумма 

задатка возвращается в двойном размере. В случае с обеспечительным 

платежом законодатель оставил на усмотрения сторон возможность 

предусматривать в гражданско-правовых договорах условия невозврата 

(возврата) денежных средств. 

Возвращаясь к вопросу применения обеспечительного плате в целях 

обеспечения обязательства по предварительному договору, стоит вновь 

вспомнить о том, что предварительный договор не порождает денежных и 

имущественных обязательств, а обязывает стороны заключить в будущем 

основной договор по передаче имущества, выполнению работ или оказанию 

услуг. В тоже время в силу ст. 381.1 обеспечительный платеж применяется в 

целях обеспечения денежного обязательства, а также обязательства, которое 

возникнет в будущем. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что обеспечительный 

платеж не применим в рамках предварительного договора в силу 

невыполнения последним необходимых условий, но в тоже время 

законодатель сделал оговорку про обязательства, возникающие в будущем, 

тем самым открыв возможность обеспечения обязательств по 

предварительному договору обеспечительным платежом. В таком случае 

встает вопрос, о каком именно будущем обязательстве идет речь: 

обязательстве заключить в будущем основной договор или о каком-либо 

имущественном обязательстве по передаче имущества, выполнению работ 

или оказанию услуг. 

Таким образом, вопрос о возможности и целесообразности применения 

обеспечительного платежа для обеспечения предварительного обязательства 

остается открытым и требует разъяснения по данной правовой норме со 

стороны Верховного Суда Российской Федерации, несмотря на то, что 

отечественные суды после легализации нормы по применения 

обеспечительного платежа не видят ничего противоречащего закону в случае 
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его применения в рамках предварительного договора
1
. 

3.4 Возмещение убытков за нарушение предварительного обязательства 

Универсальным способом защиты нарушенных интересов является 

возмещение убытков, что в соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ дает 

возможность субъекту гражданских правоотношений, права которого 

нарушили, требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законом либо договором между сторонами не предусмотрено возмещение 

убытков в меньшем объеме. 

Под убытками понимаются расходы, которые понесет или уже понесла 

сторона, право которой нарушено, для восстановления такого нарушенного 

права, утрата или повреждение имущества стороны сделки (реальный 

ущерб), а также недополученные доходы, которые сторона сделки могла бы 

получить при нормальных условия гражданского оборота, если бы ее права 

не были нарушены (упущенная выгода). 

Юридическая литература не содержит большое количество точек 

зрения на возможность взыскать убытки при неисполнении обязательств по 

предварительному договору. Из обоснованных точек зрения по данному 

вопросу можно выделить позиции М.И. Брагинского и А.А. Смолина. 

М.И. Брагинский говорит о том, что «сравнивая между собой 

последствия нарушения предварительного и основного договоров, следует 

иметь в виду, что в первом случае речь идет о компенсации отрицательного 

интереса (интереса к заключению основного договора), а во втором - 

позитивного интереса к соблюдению обязательства контрагентом, 

                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10.01.2019 года  

№ Ф01-6148/2018 по делу № А43-41394/2017; Постановление Арбитражного суда 

Восточно-Сибирского округа от 26.09.2018 года № Ф02-3568/2018 по делу  

№ А19-7106/2016; Постановление Арбитражного суда Московского округа  

от 04.12.2018 года № Ф05-20517/2018 по делу № А41-13096/2018; Постановление 

Арбитражного суда Уральского округа от 04.10.2017 года № Ф09-5670/17 по делу  

№ А07-23812/2016. Документы официально не были опубликованы//  

[Электронный ресурс]: Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 

2019. 
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нарушенного ненадлежащим исполнением обязательства, вытекающего из 

основного договора. Можно заранее предположить, что в первом случае 

убытки окажутся меньше, чем во втором. Следовательно, риск нарушения 

основного договора превышает заведомо тот, который связан с нарушением 

предварительного договора. Кроме того, в силу предварительного договора 

стороны лишены возможности требовать от контрагента реального 

исполнения обязательства, которое только предполагается включить в 

основной договор, в случаях, подпадающих под действие  

ст. ст. 463 и 398 ГК РФ. Таким образом, прибегая к предварительному 

договору, стороны устанавливают еще одну ступень в заключении основного 

договора. Оказавшись на этой ступени, стороны имеют возможность еще раз 

взвесить последствия своих действий: заключить ли им или не заключить 

основной договор. У стороны, уклоняющейся от заключения основного 

договора, остается надежда на то, что вторая сторона удовлетворится 

компенсацией негативного интереса, не  предъявляя требований  о 

понуждении контрагента к заключению основного договора»
1
. 

А.А. Симолин приходит к выводу, что в случае взыскания убытков по 

предварительному договору возникает опасность злоупотребления правом. 

«В самом деле теория подчинения предварительного договора некоторым 

формальностям главного договора из того положения, что в противном 

случае путем предварительного договора стороны достигали бы того же 

результата, обходя установленные законом для главного договора 

формальности. Такой обход возможен... когда последствия неисполнения 

обязанности хотя состоят и не в признании судом главного договора 

заключенным, а в возмещении убытков, причиненных незаключением 

главного договора, но последствия эти являются тождественными с 

                                           
1
 Брагинский, М.И. Договорное право. Общие положения (книга первая)/  

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М.: Статут. 2011. // [Электронный ресурс]: 

Консультант Плюс справочно-правовая система. Версия Проф. М. 2019. 
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последствиями неисполнения главного договора»
1
. 

П.А. Меньшенин, используя теорию деления предварительного 

договора на сильный и слабый договоры, предполагает, что «точка зрения, 

согласно которой убытки за нарушение предварительного договора 

компенсируют отрицательный интерес (интерес к заключению основного 

договора) и будут всегда меньше, чем убытки за нарушение основного 

договора, компенсирующие позитивный интерес, может быть 

скорректирована с учетом деления предварительных договоров на сильные и 

слабые. 

Позиция М.И. Брагинского совершенно оправдана в отношении слабых 

предварительных договоров. Если из слабого предварительного договора не 

может быть удовлетворено требование о понуждении заключить основной 

договор, то отсутствуют основания и для взыскания убытков за его 

нарушение в размере убытков за нарушение основного договора. В этом 

случае подлежит компенсации отрицательный интерес (интерес к 

заключению основного договора). 

Но, как представляется, в отношении сильного предварительного 

договора, который позволяет требовать заключения основного договора, 

должны действовать иные правила. В этом случае подлежит возмещению 

интерес к исполнению основного договора. В противном случае, желающий 

возмещения ущерба кредитор будет сначала вынужден обратиться с 

требованием о понуждении заключить основной договор, что было бы 

бесполезным обходным путем»
2
. 

Учитывая позиции М.И. Брагинского и А.А. Симолина, а также 

разделение предварительного договора на сильный предварительный договор 

и слабый, можно сделать вывод, что требование по возмещению убытков по 

причине неисполнения обязательств, порождаемых предварительным 

                                           
1
 Симолин, А.А. Влияние момента безвозмездности в гражданском праве/  

А.А. Симолин. Казань: Типо-лит. Ун-та. 1916. С. 182. 
2
 Меньшенин, П.А. Предварительный договор в Российском гражданском праве: 

дисс.…канд. юрид. наук. М. 2011. С. 149. 
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договором, должна подчиняться следующим условиям: 

а) возмещение убытков на нарушение предварительного обязательства 

не должно приводить к обходу закона, а именно, к ситуации, когда при 

отсутствии завершенного состава и предпосылок действительности 

основного договора убытки за нарушение предварительного договора будут 

компенсировать интерес к исполнению основного договора при 

несоблюдении всех предусмотренных в законе требований к его 

заключению; 

б) в результате взыскания убытков за нарушение «слабого» 

предварительного договора может компенсировать только интерес к 

заключению основного договора, но не интерес к исполнению основного 

договора, интерес же к исполнению главного договора обеспечивается путем 

взыскания убытков по «сильному» предварительному договору. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе развития и совершенствования гражданских 

правоотношений классическим вариантом оформления сделки «на бумаге» 

между сторонами стал договор, в процессе заключения и исполнения 

которого контрагенты нередко сталкиваются с различными юридическими и 

практического проблемами. 

Многофакторность и правовая сложность гражданско-правовых сделок 

приводят к тому, что участники таких сделок не могут прийти к согласию по 

всем условиям сделки, которые удовлетворяли ли обе стороны. Несмотря на 

это, стороны, успешно прошедшие преддоговорные процедуры по 

предстоящей сделки, зачастую выражают волю на закрепление достигнутых 

результатов и возникновение взаимных обязанностей друг перед другом. 

На практике для закрепления таких результатов участники гражданско-

правовых сделок используют различные конструкции: протоколы, 

соглашения и т.д. Один из таких способов выступает предварительный 

договор, который и был предметом настоящего научного исследования. 

Предварительный договор, как и любая другая правовая конструкция, 

обладает свойственными ему достоинствами, но и не лишен своих 

недостатков, а при его заключении, исполнении, изменении и расторжении 

стороны по такому договору также сталкиваются с определенными 

проблемами. 

В процессе изучения института предварительного договора нами и 

была поставлена цель разобраться в его достоинствах, а также обозначить 

ряд проблем с возможными решениями. Для этого нами были поставлены 

задачи, решение которых легло в основу настоящей магистерской 

диссертации. Выделим основные тезисы итогов проделанной научной 

работы. 

В первой главе научной работы необходимо было рассмотреть 

правовую природу предварительного договора, дать легальную дефиницию 
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данной договорной конструкции, а также обозначить предмет 

предварительного договора. 

Обращаясь к нормам отечественного гражданского законодательства, 

согласно п. 1 ст. 429 ГК РФ мы смогли определить, что понятие 

предварительного договора включает в себя отношения сторон гражданско-

правовой сделки, по которой они обязуются заключить в будущем основной 

договор по передаче имущества, выполнению работ или оказанию услуг, на 

условиях, предусмотренных предварительным договором. 

Причинами обращения сторонами сделки к использованию 

предварительного договора в частых случаях выступает высокая 

волатильность экономических условий, в рамках которых будет 

осуществляться сделка; невозможность заключить главный договор 

гражданско-правовой сделки в надлежащей форме; необходимость 

совершения определенных действий сторонами, а также отсутствие 

одобрения со стороны компетентных органов. 

Исходя из понятия предварительного договора и предмета 

предварительного обязательства необходимо понимать, что для достижения 

желаемого результата (заключенный основной договор по передаче 

имущества, оказанию услуг, выполнению работ) стороны предварительного 

договора должны совершить для этого сонаправленные действия, хотя 

предварительный договор, если это не предусмотрено самим договором, не 

обязывает ни одну из сторон предпринимать какие-либо действия раньше 

другой стороны. 

Предварительный договор, являясь двусторонним классическим 

договором, при определенных моментах может иметь особенности. В случае 

заключения в рамках предварительного договора основного договора со 

множественностью лиц на стороне продавца или покупателя 

предварительный договор перенимает эту особенность, также заключаясь 

под условием множественности лиц. В таком случает предварительный 

договор обретает характер многосторонней сделки. До определенного 
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момента предварительный договор эффективно проявлял себя и в качестве 

односторонней сделки, пока в оборот не вошла конструкция опциона. 

Несмотря на то, что в научной среде широко распространено мнение 

(И.Б. Новицкий, И.В. Елисеев, М.В. Кротов, Ю.В. Шанаурина, А.А. Агарков 

и др.) о предварительном договоре, как о гражданско-правовом режиме по 

своей природе или отдельной стадии полноценного гражданско-правового 

договора, правильнее все-таки считать предварительный договор, который 

порождает юридический факт, особым видом гражданско-правовых 

договоров с возникающим в его рамках специфическим обязательством. 

Специфическое обязательство прямым образом повлияло и на предмет 

предварительного договора, который является универсальным для любого 

подобного договора – действия (бездействия) сторон, направленные на 

заключение в будущем основного договора по передаче имущества, 

выполнению работ или оказанию услуг. Поскольку приведенные выше виды 

предварительных договоров направлены на возникновение обязательств, а не 

на их прекращение, то и предварительный договор с точки зрения 

законодательства имеет смысл заключать к основным договорам, 

порождающим обязательства. При этом для использования предварительного 

договора не важно консенсуальным или реальным будет основной договор. 

Во второй главе мы рассмотрели особенности заключения и 

согласования предварительного договора, изучив содержание 

предварительного договора, а также определив необходимую для него 

форму. 

В процессе изучения поставленных задач была выявлена тесная 

функциональная связь между предварительным договором и основным 

договором, которая выражалась в неизбежном влиянии содержания 

предварительного договора на условия основного договора. 

Важным моментом по данному вопросу является тот факт, что 

законодатель менял подход по поводу определения условий 

предварительного договора и основного. 
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Если первоначальная версия статьи о предварительном договоре  

(ст. 429 ГК РФ) содержала положения о том, что предварительный договор 

должен содержать все существенные условия основного договора, то в 

процессе реформирования гражданского законодательства были поставлены 

под сомнение целесообразность и эффективность использования института 

предварительного договора, поскольку он ничем не отличался в последствии 

от заключенного на его основе основного договора.  

Конечно же любые изменения норм регулирования отношений в 

рамках предварительного договора сталкивались с резкой критикой со 

стороны научного сообщества, которое посчитало, что все несогласованные в 

предварительном договоре условия основного договора, а также механизм их 

согласования будут решаться в судебном порядке, что станут 

дополнительной нагрузкой на судебную систему. 

Несмотря на это, в результате реформирования гражданского 

законодательства требования к предварительному договору были смягчены, 

что сказалось на его обязательном содержании. К предварительному 

договору в части содержания стали предъявляться требования только о 

наличии условий, которые могли бы помочь идентифицировать предмет и 

иные существенные условия будущего основного договора. Если же стороны 

не смогут договорится о существенных условиях основного договора во 

внесудебном порядке, то в таком случае данный вопрос будет направлен на 

рассмотрение суда. 

Обязательные требования к форме гражданско-правовых договоров в 

соответствии с гражданским законодательством также коснулись и 

требований к форме предварительного договора. 

Анализ данного вопроса помог сделать выводы о том, что форма 

предварительного договора не может быть слабее письменной формы и 

формы основного договора, а также форма основного договора 

непосредственно определяет форму предварительного договора. Такие 

жесткие требования к форме предварительного договора создают 
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определенный защитный эффект для сторон такого договора от 

необдуманных шагов, которые могут привести к недействительности 

рассматриваемой договорной конструкции. 

Отдельно стоит вопрос о государственной регистрации 

предварительного договора и его нотариальном заверении. В первом случае 

позиция суда такова, что предварительный договор не подлежит 

государственной регистрации, не смотря на наличие такой необходимости в 

отношении основного договора. Абсолютно по-другому решен вопрос в 

отношении нотариальной формы предварительного договора. Здесь закон 

говорит, что в случае необходимости нотариального заверения основного 

договора, предварительный договор также подпадает под данное требование. 

Что качается вопроса по поводу необходимого согласования ряда 

предварительных договоров, которые предполагают заключение основного 

договора, требующего согласования с органами управления юридического 

лица, государственными органами и органами местного самоуправления, то 

здесь нет четко выработанной позиции не у научного сообщества, не у 

российской судебной системы.  

В рамках третьей главы рассматривали возможные способы защиты 

интересов участников предварительного договора в случае их нарушения. 

Сразу стоит отметить, что при обращении в суд с требованием 

изменения условий предварительного договора или расторжения 

предварительного договора, что является одним из способов защиты 

нарушенных прав, решение суда будет скорее в сторону расторжения 

предварительного договора, поскольку изменение условий предварительного 

договора суды допускают только в том случае, если расторжение договора 

нанесет ущерб общественным интересам. 

Изменение условий предварительного договора могут осуществить и 

сами стороны такого договора, но по взаимному согласию и при условии, что 

произошло существенное изменение первоначальных условий: стороны не 

могли предвидеть такое изменение, а договор между сторонами мог быть 
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вообще не заключен или заключен на других условиях. 

На практике для обеспечения исполнения обязательства по 

предварительному договору нередко используются такие юрисдикционные 

методы, как возмещение ущерба, понуждение к исполнению обязательства, 

задаток и обеспечительный платеж. 

Требование о понуждении исполнения предварительного договора, а 

равно требование о понуждении заключить основной договор, представляет 

собой судебный иск, который в соответствии с классификацией теории 

гражданского процесса относится к искам о присуждении. При таком 

подходе обязанная сторона вынуждена совершить предписанные действия, 

носящие насильственный характер, что выражается вмешательством в 

личную свободу должника и является недопустимым. 

В связи с этим в научном сообществе сложилось мнение, по которому 

следует относить требование о понуждении заключить основной договор к 

преобразовательным искам, согласно которым воля должника будет 

считаться выраженной с момента вступления в силу решения суда. Стоит 

отметить, что судебная практика идет как раз по пути признания такого 

требования в качестве преобразовательных исков. 

В тоже время требование о понуждении заключить основной договор 

не может быть обращено на все предварительные договоры. В такой 

ситуации необходимо смотреть на наличие оснований действительности 

основного договора, в противном случае, если основной договор будет 

недействительным после его заключения, то и понуждать контрагента к 

исполнению предварительного обязательства не имеет смысла. 

Целесообразность и законность использования задатка и 

обеспечительного платежа долгое время рассматривалось с разных точек 

зрения как научным сообществом, так и судебной системой. Если одни 

исходили из логики, что задаток и обеспечительный платеж являются мерой 

обеспечения исполнения имущественного обязательства, которого не 

возникает в рамках предварительного договора, то их применение 
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невозможно, то другие считали, что задаток и обеспечительный платеж 

вполне обоснованно обеспечивают исполнение предварительного 

обязательства, в рамках которого заключается основной договор, 

порождающий имущественное обязательство.  

В тоже время, несмотря на легализацию применения задатка и 

обеспечительного платежа в целях обеспечения предварительного 

обязательства в рамках гражданского законодательства, Верховный Суд РФ 

дал оценку применению только задатка, обозначив его механизм действия в 

рамках предварительного договора, и оставил без внимания 

целесообразность использования обеспечительного платежа. В целом же 

судебная практика не считает использование обеспечительного платежа 

мерой, которая противоречит законодательству в рамках предварительного 

договора. 

Если рассматривать конструкции задатка и обеспечительного платежа, 

то можно прийти к выводу, что они схожи, поскольку обе эти конструкции 

выполняют функции задатка: платежную, обеспечительную и 

доказательственную, но с одной лишь разницей, что платежная функция в 

рамках обеспечительного платежа реализуется с некоторой временной 

задержкой. Это обстоятельство является отличительной чертой 

обеспечительного платежа от задатка. 

Также в качестве способа защиты нарушенных прав в рамках 

предварительного договора используется метод возмещения убытков, но в 

случае с предварительным договором нередки случаи, когда возмещение 

убытков используют как способ обхода закона, что является недопустимым с 

точки зрения права. 

Многие вопросы по заключению, исполнению, изменению и 

расторжению предварительного договора до сих пор остаются нерешенными 

в действующем законодательстве. В науке и судебной практике не всегда 

вырабатываются единые подходы по решению возникающих проблем. 

Несмотря на это, предварительный договор остается популярной и 
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эффективной договорной конструкцией, которая позволяет закрепить 

достигнутые на преддоговорной стадии между сторонами результаты и 

обеспечить возможность для заключения основного договора по передаче 

имущества, выполнению работ, оказанию услуг и продолжения 

продуктивного сотрудничества. 
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