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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Договор как 

правовой инструмент играет важнейшую роль в функционировании и развитии 

гражданского оборота. Вместе с тем заключение каждого договора, особенно в сфере 

предпринимательской деятельности, предваряет стадия переговоров, направленная 

на согласование условий будущих взаимоотношений сторон. До недавнего времени 

далеко не все ученые учитывали названную стадию как необходимую составляющую 

процесса заключения договора, не уделяли ей внимание в своих исследованиях. 

Однако на современном этапе развития рыночных отношений очевидно, что 

закрепленная законодателем традиционная модель заключения договора путем 

направления оферты и ее акцепта в большинстве случаев уже не представляется 

актуальной, поскольку на практике сложно определить сторону, направившую 

оферту, когда заключение договора представляет собой многоэтапный, длительный 

процесс конструирования соглашения. 

С введением Федерального закона от 08.03.2015 № 42 «О внесении изменений 

в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» 1  ситуация 

изменилась: переговоры стали рассматриваться в качестве действий, имеющих 

самостоятельное юридическое значение, что обусловило необходимость по-новому 

взглянуть на столь важный элемент преддоговорных отношений. Тем не менее в 

науке гражданского права до сих пор предметом исследования остается не стадия 

переговоров в целом, а лишь вопросы преддоговорной ответственности, в то время 

как собственно переговорный процесс затрагивается вскользь, нередко отмечается 

его факультативность. Отсутствие в законодательстве и в доктрине понятия 

переговоров осложняет на практике определение момента вступления в переговоры и 

установление факта их возникновения, что делает затруднительным применение 

гражданско-правовой ответственности к недобросовестной стороне. Изучение 

правовых последствий недобросовестного поведения и переговорного процесса по 

отдельности не способствует целостному пониманию данного института, что 
                                                        
1 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 
08.03.2015 № 42 // Российская газета. – 13.03.2015. – № 52. 
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свидетельствует о назревшей необходимости его доктринальной оценки, создания 

целостного научного представления об институте переговоров о заключении 

договора. Вышеизложенное демонстрирует актуальность темы исследования для 

науки гражданского права и, как следствие, несомненную теоретическую и 

практическую значимость. 

Степень научной разработанности темы  

Научная разработка выбранной для исследования темы ведется сравнительно 

недавно, что вызвано объективной причиной – небольшим количеством времени, 

прошедшим с момента введения в Гражданский кодекс РФ статьи 434.1. Истоками 

появления научной базы для современной гражданско-правовой теории переговоров 

стали труды российских и зарубежных ученых, в которых рассматриваются вопросы 

оснований и форм преддоговорной ответственности, направленных на изучение 

условий ее возникновения и правовых последствий нарушения прав и законных 

интересов участников преддоговорных отношений. Собственно, проблемы 

переговоров о заключении договоров в указанных работах затрагиваются 

незначительно, фрагментарно, либо не упоминаются. Среди исследователей, чьи 

работы посвящены преддоговорной ответственности и отчасти касаются переговоров 

о заключении договоров, следует выделить Е.Е. Богданову, Д.А. Боярского, 

А.В. Демкину, Е.В. Измайлову, А.Г. Карапетова, А.Н. Кучер, М.Н. Малеину, 

К.В. Нама, Е.И. Носыреву, К.Д. Овчинникову, Т.Г. Очхаеву, А.Д. Рудокваса, 

О.В. Сушкову, А.В. Трояновского, Д.Г. Фильченко и др. 

Кроме того, известен ряд диссертационных исследований, раскрывающих 

вопросы преддоговорной ответственности, в частности, диссертация В.Г. Полякевич 

«Ответственность за преддоговорные нарушения» 2007 года, в которой предложено 

три пути формирования института преддоговорной ответственности, К.В. Гницевича 

«Преддоговорная ответственность в гражданском праве (culpa in contrahendo)» 2009 

года, обосновавшего теоретическую и практическую необходимость наличия в 

системе права самостоятельного правового института, устанавливающего 

последствия ненадлежащего поведения одной из сторон на стадии заключения 

договора, и В.С. Комарицкого «Правовое регулирование преддоговорной 
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ответственности по законодательству Российской Федерации» 2016 года, 

изучившего основания для привлечения к преддоговорной ответственности с учетом 

положений статьи 434.1 ГК РФ. 

К работам, рассматривающим преддоговорные отношения в целом, но 

касающимся переговоров о заключении договора лишь косвенно, можно отнести 

диссертацию В.В. Богданова «Преддоговорные правоотношения в российском 

гражданском праве» 2011 года, в которой предложено законодательно закрепить 

обязанность добросовестного ведения переговоров и ограничить размер убытков в 

рамках преддоговорной ответственности реальным ущербом, и диссертацию 

О.В. Шполтакова «Правовое регулирование преддоговорных отношений в 

российском гражданском праве» 2015 года, примечательной выделением 

субъективного права на заключение договора, которое предложено относить к 

разряду неимущественных и неразрывно связанных с личностью кредитора.  

Кроме того, можно отметить ряд трудов, рассматривающих проблемы 

регулирования преддоговорных отношений в международном частном праве, но не 

раскрывающих специфику переговорных отношений в России: диссертации 

A.M. Степанищевой «Правовое регулирование и юридическая квалификация 

преддоговорных отношений в международном частном праве» 2015 года и 

О.В. Муратовой «Преддоговорные отношения в международном коммерческом 

обороте: от материально-правового к коллизионному регулированию» 2017 года. 

Монография А.Н. Кучер «Теория и практика преддоговорного этапа: юридический 

аспект» 2005 года и ее диссертационная работа «Заключение договора в соответствии 

с Венской конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров» 

2002 года рассматривают в основном вопросы, связанные с процессом заключения 

договора международной купли-продажи товаров.  

Таким образом, комплексно переговоры о заключении договора не 

исследовались в отечественной научной литературе.  

Вопросы переговоров о заключении договора и ответственности за нарушение 

правил о ведении переговоров в достаточной степени изучены в зарубежной 

литературе. Были использованы теоретические положения работ признанных 
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классиков зарубежного права Р. Иеринга, Р. Салейля, Э. Рабеля, А. фон Тура, 

Я. Шаппа, Б. Фоварк-Коссона и некоторых других, а также современных авторов: 

Дж. Кирчиен (J. Kiršienė) и В. Микеленаса (V. Mikelėnas), Ж. Сартвригхта (J. 

Cartwright) и М. Хесселинка (M. Hesselink), Бао Ань Тая (Bao Anh Thai), Ф. Кесслера 

(F. Kessler) и Е. Фаин (E. Fine), Я.С. Яскевича и др. Однако внимание указанных 

ученых в большей степени обращено в сторону преддоговорной ответственности.  

Вместе с тем даже несмотря на существование статей в юридической 

периодике, а также монографических и диссертационных исследований по 

преддоговорной тематике, степень проработанности и исследованности проблемы 

переговоров о заключении договора и ответственности за недобросовестное ведение 

переговоров в целом остается недостаточной. Указанные исследования в основном 

сосредоточены на рассмотрении отдельных (частных) вопросов, возникающих в 

российской практике, либо − на анализе зарубежного опыта. В этой связи в 

настоящий момент существует необходимость комплексного исследования 

переговоров о заключении договора в целом и их места в системе гражданских 

правоотношений, принципов проведения переговоров, а также ответственности за 

нарушение порядка их ведения в частности. 

Цель исследования заключается в формировании целостной научной 

концепции о переговорах о заключении договора, включая определение их понятия и 

правовой природы, установление стадий, структуры, момента их возникновения, а 

также ответственности субъектов переговорных правоотношений.  

Данная цель исследования предполагает решение следующих задач: 
– определение качества гражданско-правового регулирования переговорных 

отношений с учетом влияния на него принципов свободы договора и 

добросовестности;  

– выявление правовой природы переговоров о заключении договора, 

разработка понятия и признаков; 

– установление момента возникновения переговоров о заключении договора, 

выявление их структуры и стадий;  

– определение правовой природы ответственности за недобросовестное 
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ведение переговоров; 

– выделение условий наступления гражданско-правовой ответственности в 

переговорных правоотношениях и форм ее применения в зависимости от стадии 

ведения переговоров и вида субъектов переговорных правоотношений; 

– установление соотношения и взаимодействия ответственности за 

недобросовестное ведение переговоров и ответственности за предоставление 

недостоверных заверений об обстоятельствах. 

Объектом диссертационного исследования являются гражданско-правовые 

отношения, возникающие между субъектами гражданского права в процессе ведения 

переговоров о заключении договора.  

Предмет диссертационного исследования составляют правовые процессы 

реализации переговоров о заключении договора, российская и зарубежная доктрина о 

преддоговорных отношениях и непосредственно переговорах о заключении 

договоров, нормы гражданского законодательства, материалы судебной практики.  

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы 

познания (диалектический, анализ, синтез, системный подход) и частнонаучные 

методы исследования, включая формально-юридический, сравнительно-правовой, 

историко-правовой и другие. 

Диалектический метод научного познания способствовал исследованию 

переговоров о заключении договора в рамках гражданского права в единстве с 

другими правовыми явлениями, а также позволил рассмотреть различные мнения 

ученых, а также разнообразные судебные акты. Использование методов анализа и 

синтеза дало возможность определить правовую природу переговорных отношений и 

ответственности за несоблюдение правил о ведении переговоров, охарактеризовать 

их специфику, опираясь на доктрину и практику. Применение системного метода 

позволило структурно изложить собранный эмпирический материал, обеспечило 

комплексный подход к исследованию переговорных правоотношений, выявлению 

структуры этих правоотношений и их места в системе гражданско-правовых 

отношений.  

Использование формально-юридического метода способствовало пониманию 
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и объяснению норм гражданского законодательства о переговорных отношениях и 

иных схожих конструкциях для целей правоприменительной и правотворческой 

практики. На основе доступных автору источников в диссертации проведен 

сравнительно-правовой анализ национального законодательства, судебной практики 

и научной доктрины зарубежных стран, а также наиболее значимых актов 

международной унификации договорного права, касающихся переговорных 

отношений, поскольку рассмотрение заявленной темы немыслимо без исследования 

иностранного опыта, где данный институт успешно применяется продолжительное 

время. Историко-правовой метод позволил рассмотреть правовые нормы и основные 

принципы гражданского законодательства на разных исторических этапах и сделать 

выводы о влиянии политико-правового режима на регулирование переговорных 

отношений. Метод толкования норм права позволил уяснить смысл, выявить 

неопределенности и противоречия, установить связи правовых норм, регулирующих 

отношения, связанные с переговорами о заключении договора. 

Нормативную базу исследования составляют международные конвенции, 

Конституция Российской Федерации, нормы зарубежного гражданского 

законодательства: Австрии, Англии, Белоруссии, Венесуэлы, Германии, Голландии, 

Греции, Дании, Израиля, Италии, Литвы, США, Таджикистана, Финляндии, 

Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии и некоторых других, нормы российского 

гражданского законодательства, федеральные законы, постановления Правительства 

РФ и иные нормативные источники, регулирующие переговоры о заключении 

договора. 

Эмпирической базой исследования являются постановления 

Конституционного Суда РФ за 2017–2020 годы, постановления Пленума Верховного 

Суда РФ за 2015–2021 годы, постановления Президиума и решения Высшего 

Арбитражного Суда РФ за 2010–2012 годы. В ходе диссертационного исследования 

проанализированы опубликованные и неопубликованные материалы судебной 

практики, отдельные постановления арбитражных апелляционных судов за 2017–

2021 годы, а также более 40 судебных решений, принятых судами Московской, 

Ростовской, Омской, Воронежской, Ленинградской, Ульяновской и других областей 
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в 2016–2021 годах.  

Теоретическую основу настоящей работы составляют труды зарубежных и 

отечественных ученых-цивилистов, касающиеся вопросов теории права в целом, 

теории гражданского права, международного частного права, теории гражданских 

правоотношений, договорного права и, наконец, преддоговорных отношений сторон. 

Значительное влияние на подготовку настоящего диссертационного исследования 

оказали научные работы таких дореволюционных российских ученых, как: 

Ю.С. Гамбаров, Д.И. Мейер, И.Б. Новицкий, И.А. Покровский, П.П. Цитович, Г.Ф. 

Шершеневич и др. В свою очередь были изучены труды выдающихся советских 

правоведов: М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, 

В.Г. Вердникова, В.П. Грибанова, Я.С. Гришина, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, 

В.И. Скарго, Ю.К. Толстого, Р.О. Халфиной, Б.Б. Черепахина и др. Современные 

цивилистические исследования представлены работами Ю.Н. Андреева, 

И.З. Аюшеевой, В.В. Богдан, В.В. Богданова, Д.Е. Богданова, Е.Е. Богдановой, 

Е.В. Вавилина, В.В. Витрянского, А.А. Волоса, К.В. Гницевича, А.В. Демкиной, 

Е.С. Даниловой, М.А. Егоровой, К.А. Кирсанова, В.С. Комарицкого, А.Н. Кучера, 

М. Кяэрди, О.В. Мазура, М.Н. Малеиной, О.В. Муратовой, И.М. Мутайа, К.В. Нама, 

К.Д. Овчинниковой, В.Г. Полякевича, Т.П. Подшивалова, К.В. Севрюгина, 

А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, Н.В. Тололаевой, П.М. Филиппова, А.П. Фокова, 

О.В. Шполтакова, Л.В. Щенниковой, В.Ф. Яковлева и др.  

К числу зарубежных ученых следует, прежде всего, отнести Р. Иеринга, 

Р. Салейля, Э. Рабеля, А. фон Тура, Я. Шаппа, а также Бао Ань Тая (Bao Anh Thai), 

И. Брауна (I. Brown) , Т. Карапиета (T. Carapiet) , Ж. Картраита (J. Cartwright), 

А. Чандлера (A. Chandler), Е. Фаин (E. Fine), А. Фарнсвортха (A. Farnsworth), 

Б. Фоварк-Коссона (B. Fauvarque-Cosson), Ф. Кесслера (F. Kessler), П. Гиликер 

(P. Giliker), П. Хачема (P. Hachem), Х. Вагнера (H. Wagner), М. Хесселинка 

(M. Hesselink), Дж. Хиллиард (J. Hilliard), Дж. Кирчиен (J. Kiršienė), К. Кее (C. Kee), 

Б. Коута (B. Kout), Г. Куэне (G. Kuehne), В. Микеленаса (V. Mikelėnas), Е. Надиа 

(E. Nadia), A. Недзела (A. Nedzel), Дж. О'Сулливан (J. O'Sullivan), A. Озтурка 

(A. Ozturk), Е. Роберта (E. Robert), A. Швартца (A. Schwartz), И. Швенцер 
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(I. Schwenzer), Р. Скотт (R. Scott), Я.С. Яскевича и ряда других. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в формировании 

целостного научного представления о переговорах о заключении договоров на 

основе новых теоретических положений, разработанных диссертантом.  

Критериям научной новизны отвечают предложенные и обоснованные 

автором выводы об особенностях применения принципов свободы договора и 

добросовестности к переговорным отношениям; о влиянии политико-правового 

режима на регулирование переговорных отношений; цивилистическом понятии 

«переговоры о заключении договора», о классификации организационных 

правоотношений с целью определения правовой природы переговоров о заключении 

договоров на организационные связанные с имущественными, организационные 

связанные с корпоративными и организационные связанные с неимущественными; о 

способе установления момента возникновения переговорных отношений; о 

структуре переговоров и их стадиях на основании изучения российских и 

зарубежных законодательных и правоприменительных актов; о доказательствах 

отнесения переговоров к этапу заключения договора; о соотношении переговоров с 

иными организационными юридическими конструкциями; о специфике 

преддоговорной ответственности и ответственности за недобросовестное ведение 

переговоров в зарубежных юрисдикциях и их правовой природе; об условиях 

наступления гражданско-правовой ответственности в переговорных отношениях; о 

формах ответственности за недобросовестное ведение переговоров; об отличиях 

расходов, понесенных стороной в связи с ведением переговоров, от реального 

ущерба; о связи ответственности за недобросовестное ведение переговоров с 

ответственностью за предоставление недостоверных заверений.  

Научные выводы, полученные лично диссертантом в ходе исследования, 

отражены в положениях, выносимых на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Доказано, что гражданско-правовой стандарт осмотрительности должен 

быть распространен на отношения сторон, предваряющие возникновение между 

ними договорных обязательств, то есть переговорные отношения. Стандарт 



11 

 

осмотрительности в этом случае включает в себя обязанность проявлять должную 

степень заботливости при выборе контрагента: проверять его статус, деловую 

репутацию, платежеспособность, риск неисполнения обязательства, наличие 

необходимых ресурсов и другое. Применение ответственности возможно только в 

тех случаях, когда потерпевшая сторона предприняла достаточные меры для 

установления надежности другой стороны переговоров. Это решает проблему 

однонаправленности законодательного регулирования, которое исходит из 

противопоставления «добросовестный участник переговоров против 

недобросовестного» и не учитывает, что сторона, считающая себя потерпевшей, 

может сама не соответствовать стандарту осмотрительности (субъективной 

добросовестности), но все равно получить защиту. 

2. Для определения правовой природы переговоров о заключении договоров 

осуществлена теоретическая классификация организационных правоотношений на 

связанные с имущественными, корпоративными и неимущественными. Обосновано, 

что переговоры о заключении договора относятся к организационным отношениям, 

связанным с имущественными: они направлены в первую очередь на возникновение 

и упорядочение имущественных отношений в будущем, выступают неотъемлемым 

промежуточным этапом в становлении и развитии имущественных отношений, права 

и обязанности сторон переговоров корреспондируют друг другу и являются 

взаимными, не обладая имущественным содержанием, целью переговоров является 

установление связей между сторонами, а также заключение какого-либо соглашения. 

3. Переговоры о заключении договора по своей правовой природе следует 

относить к обязательственным правоотношениям с отрицательным содержанием, что 

означает воздержание от каких-либо действий (не вступать в переговоры при 

заведомом отсутствии намерения достичь соглашения, неоправданно не прекращать 

переговоры о заключении договора, не раскрывать конфиденциальную информацию 

и так далее).  

Переговоры о заключении договора представляют собой длящиеся отношения, 

основу которых составляют предметно-ориентированные волевые действия двух или 

более участников переговоров, осуществляемые в устной и (или) письменной форме 
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с целью достижения соглашения о возникновении, изменении или прекращении 

договорного правоотношения. 

Предложенное теоретическое определение имеет методологическое значение, 

позволяющее отграничить переговоры о заключении договоров от смежных 

конструкций, не имеющих правового значения (например, деловой беседы), и 

переговоров иной природы, в частности дипломатических переговоров, и выстроить 

обоснованную систему мер ответственности субъектов переговорных отношений. 

4. Доказано, что переговоры о заключении договора возникают как 

правоотношение в момент установления сторонами предметно-ориентированного 

контакта, то есть совершения ими действий, выражающих волю вступить в 

договорные отношения и связанных с обсуждением объекта, на который направлено 

будущее соглашение, и действий, которые планируется с ним совершить. 

Предметно-ориентированный контакт определяет начало динамики переговорного 

правоотношения и связан с установлением этого факта, поскольку лишь из 

однозначных действий сторон, свидетельствующих о наличии воли вступить в 

договорные отношения, могут следовать правовые последствия.  

Исходя из установленной правовой природы переговоров о заключении 

договора, вступление в переговоры о заключении договора следует относить к 

юридическим актам, с точки зрения перечня оснований возникновения 

правоотношений, предусмотренных статьей 8 ГК РФ, – к «иным действиям граждан и 

юридических лиц», а не к сделкам. 

5. Переговорный процесс может включать в себя несколько обособленных 

стадий (обмен информацией, касающейся заключения договора, без согласования 

существенных условий (первая стадия); согласование существенных условий 

будущего договора, то есть направление оферты, а также акцепта на иных условиях 

(вторая стадия); завершающая стадия наступает в момент, когда стороны 

договорились обо всех интересующих их и являющихся существенными для каждой 

из сторон условиях будущего договора, итогом которой является заключение 

договора, либо прекращение переговоров). Выделение стадий обусловлено 

необходимостью дифференциации размера подлежащих взысканию убытков в 
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пользу потерпевшей стороны в зависимости от стадии переговорного процесса, на 

которой произошло правонарушение.  

Обосновывается, что расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением 

переговоров о заключении договора, могут взыскиваться с недобросовестно 

действовавшей стороны на всех стадиях переговоров, а расходы и упущенная выгода, 

вызванная утратой возможности заключить соглашение с третьим лицом, должны 

применяться только после согласования существенных условий будущего 

соглашения, то есть со второй стадии ведения переговоров. 

6. Доказано, что легализация института переговоров о заключении договора 

обусловила появление самостоятельного вида ответственности, – ответственности за 

нарушение правил ведения переговоров – существующей наряду с договорной и 

деликтной ответственностью.  

Особенностями данной ответственности являются, во-первых, основание 

возникновения ‒ недобросовестное поведение участника переговоров, что 

отличается от юридических фактов, лежащих в основе договорной и внедоговорной 

ответственности (договор, причинение вреда и др.). Во-вторых, до момента 

совершения правонарушения стороны находятся в относительных правоотношениях, 

что присуще договорной, а не деликтной ответственности, но в связи с тем, что 

субъекты переговорного процесса не находятся в договорных отношениях, она не 

может вытекать и из договора. В-третьих, особенностью является объем возмещения, 

который определяется по негативной модели как в обязательствах из причинения 

вреда (вместе с тем возмещение расходов, связанных с ведением переговоров и 

заключением договора, невозможно отождествить с возмещением вреда, поскольку 

названные расходы могут возникнуть до совершения правонарушения, не 

обязательно должны иметь причинно-следственную связь с ним, а также в отличие от 

реального ущерба не направлены на восстановление нарушенного права). Названные 

особенности не позволяют отнести данную ответственность ни к договорной, ни к 

деликтной, а следовательно, этот вид ответственности носит самостоятельный 

характер. 

Исключение составляет случай заключения соглашения о порядке ведения 
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переговоров, нарушение условий которого влечет применение норм о договорной 

ответственности. 

7. С целью предупреждения злоупотребления правом со стороны потребителей 

необходимо распространить норму о преддоговорной ответственности и на данную 

категорию физических лиц, но с учетом особенностей их правового статуса.  

 Если факт нарушения потребителем принципа добросовестности доказан, и 

его контрагент соблюдал стандарт осмотрительности, необходимо 

дифференцировать объем преддоговорной ответственности в зависимости от того, 

было ли нарушение допущено физическим лицом умышленно или по 

неосторожности.  

Когда недобросовестные действия были совершены по неосторожности, 

размер взыскиваемой с потребителя упущенной выгоды за утрату возможности 

заключить договор с третьим лицом (с учетом имущественного положения сторон) 

может быть снижен.  

В случае умышленного распространения или использования потребителем 

полученной от его контрагента конфиденциальной информации, необходимо 

помимо убытков, причиненных данным действием, взыскивать доходы, которые 

недобросовестный субъект получил в результате совершения противоправных 

действий.  

8. Заверения об обстоятельствах и правила о ведении переговоров не следует 

соотносить как общее и частное, поскольку нормы этих институтов регулируют 

разные общественные отношения. Взаимодействие данных норм происходит только 

в той ситуации, когда заверения об обстоятельствах, не соответствующие 

действительности, имели место на переговорном этапе. В этом случае лицо, чье 

право было нарушено, по своему усмотрению может воспользоваться любой из 

указанных норм в целях защиты своих прав и законных интересов. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, что в 

диссертации доказаны положения, формирующие целостное научное представление 

о переговорных отношениях и ответственности за нарушение правил о проведении 

переговоров о заключении договора.  
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В работе раскрыты дефиниции переговоров и переговорных отношений с 

учетом достижений других научных дисциплин (психологии, социологии), а также 

специфики отечественного и зарубежного правового регулирования, что позволяет 

расширить теоретическое понимание рассматриваемого явления.  

Определено место переговоров о заключении договора в системе гражданских 

правоотношений и обосновано их отнесение к обязательственным организационным 

правоотношениям, связанным с имущественными. Предложена авторская 

классификация организационных отношений. Изложены структура и стадии ведения 

переговоров, доказательства необходимости отнесения переговоров к этапу 

заключения договора.  

В диссертации изучены механизмы применения норм о порядке ведения 

переговоров и преддоговорной ответственности, проведено сравнение переговоров с 

иными правовыми организационными конструкциями, выделены отличительные 

признаки и модели указанных конструкций, а в конечном итоге – связи переговорных 

отношений с другими гражданско-правовыми отношениями и их место в системе 

гражданских правоотношений. В работе выявлена специфика преддоговорной 

ответственности и ответственности за недобросовестное ведение переговоров и их 

правовой природы в зарубежных юрисдикциях, а также условия наступления и 

формы гражданско-правовой ответственности в переговорных отношениях. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве теоретической 

основы для проведения дальнейших исследований, а также научных рекомендаций 

по совершенствованию гражданского законодательства и правоприменительной 

практики. 

Практическая значимость настоящего диссертационного исследования 

заключается в том, что результаты могут быть использованы в процессе 

преподавания гражданского права, в учебной, учебно-методической и научной 

литературе, при подготовке лекций и семинаров в образовательных организациях 

высшего образования, в системе повышения квалификации. Выводы и разъяснения, 

сделанные в диссертационном исследовании, могут оказаться востребованы в 

законотворческой деятельности, а также в деятельности судебных органов.  
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Предложенные в работе меры по совершенствованию гражданского 

законодательства о правовом регулировании переговоров о заключении договора 

могут быть реализованы в результате дальнейшего развития судебной практики, в 

том числе путем включения соответствующих разъяснений в постановления 

Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения части первой ГК РФ и 

законодательства об обязательственных отношениях, а также за счет внесения 

изменений и дополнений в нормативно-правовые акты.  

В рамках модификации действующего законодательства автором 

предлагаются следующие предложения по совершенствованию действующего 

гражданского законодательства о правовом регулировании переговоров о 

заключении договора: 

1) изложить абзац 1 пункта 2 статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в следующей редакции: «2. При вступлении в переговоры о заключении 

договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны проявлять 

должную степень заботливости и осмотрительности при выборе сторон 

переговоров и действовать добросовестно, в частности не допускать вступление в 

переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии 

намерения достичь соглашения с другой стороной.»; 

2) расширить перечень действий, которые являются основанием для 

привлечения к ответственности за недобросовестное ведение переговоров путем 

дополнения пункта 2 статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

«3) предложение заведомо невыгодных условий в ходе переговоров; 4) 

неоправданное затягивание переговоров.»; 

3) пункт 3 статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

дополнить ответственностью за нарушение требований проявлять должную степень 

заботливости и осмотрительности при выборе сторон переговоров:  

«Размер убытков, подлежащих возмещению недобросовестной стороной, 

может быть соответственно уменьшен, либо в их взыскании может быть отказано, 

если другая сторона, вступая в переговоры, не проявив должную степень 

заботливости и осмотрительности, не приняла все зависящие от нее меры для 
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выяснения обстоятельств, свидетельствующих о том, что другая сторона 

недобросовестно будет вести или прервет переговоры.» 

Степень достоверности результатов исследования переговоров о заключении 

договора подтверждается использованием методологически целостной модели 

анализа широкого спектра источников, их критического осмысления, а также четкой 

степени их верификации для целей исследования. Достоверность результатов 

проведенной работы доказывается надлежащей источниковедческой базой, 

преемственностью нашей позиции по отношению к научному наследию классиков 

цивилистической мысли, а также широким доктринальным и практическим 

потенциалом исследования. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа обсуждена 

на кафедре гражданского права Южного федерального университета. Результаты 

диссертационного исследования внедрены в учебный процесс, применены при 

разработке учебно-методических изданий. Основные выводы и положения 

диссертационного исследования докладывались на международных (Москва, 2016; 

Ростов-на-Дону, 2016, 2018, 2020; Уфа, 2018, 2018; Самара, 2018; Алматы, 2020, 

2021) и всероссийских (Ростов-на-Дону, 2018, 2020, 2021) научно-практических 

конференциях. Основные положения диссертационного исследования нашли 

отражение в 17 опубликованных научных статьях, 4 из которых опубликованы в 

изданиях, входящих в перечень, определенный ВАК Минобрнауки РФ.  

Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования 

избранной тематики. Диссертация содержит введение, две главы, объединяющие 

шесть параграфов, заключение и список использованных источников.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновываются актуальность темы исследования, ее значимость 

для науки и практики, характеризуется состояние научной разработанности 

проблемы, определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, формиру-

ются научная новизна и практическая значимость работы, излагаются основные 

положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов и 

структуре диссертационной работы. 
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Первая глава «Переговоры о заключении договора в системе гражданских 

правоотношений» посвящена комплексному изучению института ведения 

переговоров в России с учетом зарубежного опыта. В параграфе 1.1 «Основные 

принципы гражданско-правового регулирования переговорных отношений» 

рассматривается роль переговоров на современном этапе формирования рыночных 

отношений, дается общая характеристика ст. 434.1 ГК РФ, а также проводится 

исследование принципов правового регулирования переговорных отношений.  

В качестве основных принципов ведения переговоров выделены свобода 

договора и принцип добросовестности, которые являются первоосновой самой 

возможности регулирования рассматриваемых отношений. Принцип свободы в 

проведении переговоров означает, что стороны сами определяют – нужны ли им 

переговоры; порядок ведения переговоров – договорный или бездоговорный; область 

переговоров. Принцип добросовестного поведения на стадии переговоров в ст. 434.1 

ГК РФ сформулирован широко – при вступлении, в процессе проведения и после 

завершения переговоров стороны обязаны действовать добросовестно, независимо от 

факта заключения договора. Законодатель характеризует «добросовестность» 

посредством перечисления конкретных действий (бездействий), которые можно 

разделить на три группы: 1) предоставление полной и достоверной информации; 

2) совершение последовательных действий, не вводящих в заблуждение контрагента; 

3) неразглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе переговоров. 

Проведенное в работе исследование принципа добросовестности 

демонстрирует, что, во-первых, в законе следует закрепить стандарт разумной 

осмотрительности, вытекающий из принципа добросовестности, заключающийся в 

обязанности проявлять должную степень заботливости и осмотрительности при 

выборе контрагентов на переговорной стадии отношений, так как закрепленная в ст. 

434.1 ГК РФ дихотомия «добросовестный участник переговоров против 

недобросовестного» не учитывает ситуации, когда сторона, считающая себя 

потерпевшей, не соответствует стандарту осмотрительности, а значит сама является 

недобросовестной и не может получать защиту. Во-вторых, ст. 434.1 ГК РФ 

нуждается в дальнейшем усовершенствовании путем установления дополнительных 
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видов недобросовестного поведения (по аналогии с некоторыми зарубежными 

правопорядками), например, предложение заведомо невыгодных условий в ходе 

переговоров либо неоправданное затягивание переговоров и т.п., поскольку 

сложившееся в судебной практике ограничительное толкование ст. 434.1 ГК РФ, как 

закрепляющей исчерпывающий перечень недобросовестных действий при ведении 

переговоров, приводит к невозможности применения ответственности в 

предложенных случаях. 

В параграфе 1.2 «Понятие и правовая природа переговоров о заключении 

договора», посвященном целостному рассмотрению правовой природы 

переговорных отношений, их места в системе гражданских правоотношений и 

соотношения с другими смежными институтами гражданского права, выделяются 

основные признаки и дается определение переговоров о заключении договора. 

Переговоры – одна из разновидностей человеческого общения, поэтому в работе их 

дефиниция рассматривается с точки зрения наук, изучающих поведение людей и их 

коммуникации: социологии и психологии, и делается вывод, что основная суть и 

отличие переговоров от других видов общения – это наличие цели, а именно 

достижение какой-либо предметной договоренности путем обсуждением объекта, на 

который направлено будущее соглашение, и действий, которые планируется с ним 

совершить. Соответственно, переговоры о заключении договора представляют собой 

предметно-ориентированный контакт, то есть процесс межсубъектного 

взаимодействия с целью достижения согласованного и устраивающего всех решения. 

Кроме того, удается прийти к выводу, что переговоры о заключении договора 

являются правоотношением, поскольку обладают всеми присущими ему, согласно 

доктрине, элементами: субъект, объект, правомочие и обязанность. Для верного 

определения круга правовых норм, подлежащих применению в процессе 

возникновения, реализации и прекращения переговорного правоотношения, 

рассматриваются классификации гражданских отношений по следующим 

основаниям: по объекту, по степени определенности субъектов, по способу 

удовлетворения интересов управомоченного лица, а также по функциональной и 

целевой направленности. 
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Также обосновывается вывод, что переговорные отношения нельзя признать 

личными неимущественными, поскольку они не связаны с личностью человека, его 

неотчуждаемыми свободами и правами, и являются относительными с заранее 

определенными субъектами. При этом имущественными отношениями они тоже не 

являются, так как права и обязанности субъектов не имеют имущественного 

содержания и лишь упорядочивают связи между сторонами, направленные на 

заключение в будущем договора. В этой связи переговоры относятся к не 

поименованным законодателем отношениям, получившим в доктрине название 

«организационные». В развитие данного вывода предлагается, с одной стороны, 

дополнить ст. 2 ГК РФ, закрепив организационные отношения как самостоятельный 

вид отношений, регулируемых гражданским законодательством, а с другой – 

классифицировать организационные правоотношения на связанные с 

имущественными, неимущественными и корпоративными в зависимости от того, на 

установление каких взаимоотношений сторон они направлены. Избранный критерий 

классификации позволяет обеспечить нормативно-правовую определенность и 

взаимосвязь данных правоотношений с предметом гражданско-правового 

регулирования. Отнесение переговоров о заключении договора к группе 

организационных отношений, связанных с имущественными, представляется в 

достаточной степени обоснованным ввиду их направленности на возникновение и 

упорядочение имущественных отношений, обязательности для возникновения 

договорных имущественных отношений, взаимности прав их участников и др. 

В связи с отнесением автором переговоров о заключении договора к 

организационным правоотношениям, связанным с имущественными, в работе они 

сравниваются с аналогичными институтами (предварительный договор, рамочный 

договор, опцион на заключение договора), направленными на заключение договора. 

Сравнительный анализ приводит к выводу, что все рассмотренные конструкции 

обладают общими чертами, а именно, предваряют заключение иных сделок, 

непосредственно не обеспечивают обмен благами, что дает основание выделить их в 

отдельную группу правоотношений, вместе с тем, каждая из них имеет уникальные 

характеристики. 
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Отнесение переговоров к обязательственным правоотношениям автор считает 

обоснованным по ряду причин: их стороны точно определены и вправе требовать 

друг от друга добросовестного поведения, не совершения определенных действий 

(негативное обязательство), кроме того, цель переговоров – заключение договора, то 

есть обслуживание имущественного оборота, их проведение может повлечь за собой 

определенные имущественные затраты, а за недобросовестное ведение переговоров 

предусмотрена ответственность. Несмотря на то, что переговоры о заключении 

договора не считаются классической обязательственной конструкцией, исследование 

позволяет сделать вывод, что они представляют собой гражданское правоотношение, 

которое, исходя из принятой в юридической науке дифференциации отношений, 

является относительным, обязательственным и регулятивным, а также 

организационным с имущественным содержанием. 

Изучение общесоциальной и правовой природы переговоров позволяет 

выделить следующие отличительные признаки: 1) представляют собой процесс, 

длящееся отношение; 2) предметно-ориентированные волевые действия двух или 

более сторон; 3) цель – достижение соглашения по поводу положений будущего 

договора путем подготовки и обмена информацией, обсуждения существенных 

условий и т.д., с помощью устных, конклюдентных и (или) письменных средств 

коммуникации, а также предложить авторское определение переговоров о 

заключении договора. 

В работе также обращается внимание на то, что понятия «переговоры о 

заключении договора» и «преддоговорные отношения» соотносятся как часть и 

целое. На преддоговорные отношения распространяются общие положения ГК РФ 

об обязательственных отношениях, но ст. 434.1 ГК РФ применяется только к такому 

виду преддоговорных отношений, как переговоры.  

В параграфе 1.3 «Момент возникновения переговоров о заключении договора 

как правоотношения, стадии и структура переговоров» исследуются основания 

возникновения переговорных отношений. Рассматриваемое правоотношение 

возникает из юридических фактов, в частности, юридических актов, которые 

представляют собой действия, совершаемые по воле лиц, направленные на 
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достижение определенной цели. Доказывается, что основанием возникновения 

переговорных отношений следует считать «иные действия граждан и юридических 

лиц», о которых говорится в п. 8 ст. 8 ГК РФ. Для ответа на вопрос о фактическом 

определении момента начала переговоров необходимо исходить из того, возник ли 

между сторонами предметно-ориентированный контакт, то есть совершили ли 

стороны действия, выражающие волю установить отношения, направленные на 

заключение договора. 

Изучив место и роль переговоров в формировании договорных отношений, 

автор приходит к выводу, что широкий подход к вопросу о переговорном процессе 

представляется более справедливым, поскольку буквальное толкование ст. 

434.1 ГК РФ позволяет отнести ее положения и к направлению предложения о 

заключении договора (оферты), и к его принятию, и к согласованию условий 

будущего соглашения, и к урегулированию разногласий, возникших уже после 

получения оферты.  

На основе проведенного сравнительного анализа переговоров и торгов был 

сделан вывод, что торги, как и переговоры в рамках государственно-частного 

партнерства, – это специальные разновидности переговоров о заключении договора, 

по сути представляющие собой жестко регламентированные переговоры с особыми 

условиями определения контрагента, поэтому в части, не урегулированной 

специальными законами, к ним подлежит применению ст. 434.1 ГК РФ.   

Неотъемлемой частью института переговоров выступает ответственность, 

вследствие чего во второй главе «Гражданско-правовая ответственность за 

несоблюдение правил о ведении переговоров» рассматриваются преддоговорная 

ответственность и ответственность за недобросовестное ведение переговоров, 

изучаются история развития, правовая природа, условия наступления и формы, а 

также соотношение с ответственностью за нарушение заверений об обстоятельствах. 

Параграф 2.1 «Правовая природа ответственности за недобросовестное 

ведение переговоров» открывается исследованием немецкой доктрины, так как 

научное обоснование ответственности за вину в преддоговорных отношениях 

традиционно связывается с именем Р. Иеринга, разработавшего теорию сulpa in 
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contrahendo. В работе формулируется вывод о том, что институт ответственности за 

недобросовестное ведение переговоров в праве стран континентальной правовой 

семьи проявляется двояко. Одни государства включили нормы об ответственности за 

недобросовестное поведение в свои гражданские кодексы (например, Германия, 

Израиль, Греция и т.д.), другие – активно применяют их на уровне судебной 

практики и правовой доктрины (Швейцария, Нидерланды и т.д.). В странах 

англо-американской правовой семьи главенствующим принципом договорного права 

является «свобода от договора», однако и в нем существуют два исключения, 

которые свидетельствуют о наличии в системе общего права признаков 

преддоговорной ответственности. Также в работе рассмотрен опыт скандинавской 

правовой семьи и законодательство стран СНГ. 

Нет однозначного мнения ни среди ученых, ни среди законодателей различных 

стран, к какому виду ответственности следует отнести преддоговорную: деликтной, 

договорной, «квазиделиктной» или «квазидоговорной», самостоятельной и др. 

Изучение отечественной нормы об ответственности за недобросовестное ведение 

переговоров позволяет прийти к обоснованному выводу об уникальности ее 

правовой природы, и о том, что вид ответственности зависит от собственно способа 

ведения переговоров: если порядок ведения переговоров регулировался соглашением 

сторон, то будут применяться нормы договорной ответственности, если же 

переговоры проходили в устной форме или посредством простой переписки, то 

ответственность будет носить самостоятельный характер. Особенностями 

ответственности за недобросовестное ведение переговоров являются: основание 

возникновения (недобросовестное поведение участника переговоров); наличие 

между сторонами относительных правоотношений до момента совершения 

правонарушения; определение объема возмещения по негативной модели. 

Параграф 2.2 «Условия наступления и формы гражданско-правовой 

ответственности в переговорных отношениях» посвящен анализу 

гражданско-правовых условий наступления ответственности в переговорах. Особое 

внимание уделяется такому условию наступления ответственности, как вина; в 

частности, обосновывается, что если субъектами переговорных отношений 
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выступают лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, то при 

доказанности факта недобросовестного ведения ими переговоров ответственность 

будет применена независимо от вины, и не будет устанавливаться ее форма. 

Обратная ситуация наблюдается тогда, когда субъектами переговорных отношений 

выступают физические лица, не осуществляющие предпринимательскую 

деятельность – при доказанности факта их недобросовестного поведения необходимо 

обращать внимание на форму вины. 

Для соблюдения принципа разумности и соразмерности автор считает 

возможным на законодательном уровне закрепить полномочия суда с учетом 

имущественного положения сторон уменьшать размер взыскиваемой упущенной 

выгоды за утрату возможности заключить договор с третьим лицом в случаях, когда 

недобросовестные действия были совершены в результате неосторожности. В связи с 

тем, что, во-первых, законодатель уделяет особое внимание вопросу охраны 

конфиденциальной информации, во-вторых, при распространении (использовании) 

конфиденциальной информации нарушается не просто принцип добросовестности, 

но и дополнительные права, установленные в зависимости от содержания 

информации различными нормами права, в случае умышленного распространения 

или использования такой информации предлагается ужесточить ответственность, и 

исчислять убытки не только с целью восстановления положения потерпевшей 

стороны, но и применяя штрафную функцию ответственности, исходя из выгоды, 

полученной другой стороной, что вполне согласуется с абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ. 

Аналогичные правовые последствия предлагается применять и к лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность, но независимо от их вины. 

По общему правилу основанием ответственности за недобросовестное ведение 

переговоров является полный состав правонарушения: неправомерное поведение 

недобросовестной стороны на стадии ведения переговоров, ее вина, наличие вреда, 

причиненного добросовестной стороне, и причинно-следственной связи между 

неправомерным поведением и причинением вреда, но для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, состав является усеченным: при установлении 

факта неправомерного поведения доказывание вины не требуется. 
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Санкцией за противоправное поведение в процессе ведения переговоров 

выступает взыскание убытков по модели возмещения, предполагающей, что 

потерпевшая сторона должна быть поставлена в положение, в котором она 

находилась до вступления в переговоры с недобросовестным контрагентом. Для 

исчисления убытков предлагается использовать дифференцированный подход в 

зависимости от переговорного процесса, критерием разграничения которого 

выступает согласование существенных для сторон условий договора. Расходы, 

понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, 

могут взыскиваться с недобросовестно действовавшей стороны на всех стадиях 

переговоров, а упущенная выгода, вызванная утратой возможности заключить 

соглашение с третьим лицом, подлежит взысканию только после согласования 

существенных условий будущего соглашения, то есть со второй стадии ведения 

переговоров. Кроме того, доказывается, что расходы, связанные с ведением 

переговоров и заключением договора, не могут быть отнесены к классическому 

реальному ущербу, и норма ст. 434.1 ГК РФ закрепляет дополнительный вид 

реального ущерба, расширяя положения ст. 15 ГК РФ. Наличие такого 

«специального» вида реального ущерба представляется очередным (помимо 

перечисленных в параграфе 2.1) свидетельством уникальности правовой природы 

ответственности за недобросовестное ведение переговоров. 

В параграфе 2.3 «Соотношение ответственности за недобросовестное 

ведение переговоров и ответственности за предоставление недостоверных 

заверений об обстоятельствах» в целях обеспечения всестороннего исследования 

автором проводится сравнительный анализ заверений об обстоятельствах и 

переговоров, по итогам которого делается вывод о видимых отличиях данных 

категорий и о том, что в определенных ситуациях они все же могут выполнять 

сходную функцию. Так, п. 7 ст. 434.1 ГК РФ и п. 1 ст. 431.2 ГК РФ регулируют одни и 

те же правоотношения в случае, если ложная информация поступила на 

переговорном этапе и впоследствии договор был заключен. Представляется, что 

лицо, получившее недостоверную информацию, может воспользоваться любой из 

указанных норм.  
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В заключении формулируются основные выводы, обозначаются 

рекомендации и перспективы дальнейшей доктринальной разработки темы. 
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