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Предисловие
В книге приводятся схемы, которые лаконично и системно позволяют увидеть и понять много институтов и норм
Общей части обязательственного права. Метод схематизации способствует лучшему уяснению часто довольно
сложных построений законов и их толкования в юридической науке. Возможно, что при работе со схемами, проявят
себя особые наклонности отдельных читателей к познанию через структурирование, т.е. через разложение
изучаемого материала на отдельные элементы и установление связей и зависимостей между этими элементами.
Но, хочется надеяться, что даже для сторонников иного подхода предлагаемые схемы способны принести свою
пользу, позволив охватить целый ряд важных положений обязательственного права во всех их общих
характеристиках и отдельных деталях.
Альбом схем носит, как говорят юристы, субсидарный, т.е. дополнительный характер. Он не может заменить собой,
ни законодательство, ни учебники, ни курсы лекций по рассматриваемой отрасли права. Например, такие
опубликованные работы, как: Irene Kull, Martin Käerdi, Villu Kõve. Võlaõigusseadus I. Üldosa. Tallinn, Kirjastus Juura.
2004;Võlaõigusseadus I. Üldosa (§§ 1 - 207). Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, Kirjastus Juura. 2006; Lepingud. Näidised
ja kommentaarid. 1 ja 2 köide. Tallinn. OÜ Käsiraamatute Kirjastus. 2006; изданная Социально-гуманитарным
институтом в 2004 году на русском языке книга Евода Гужова «Основы обязательственного права Эстонии. Общая
часть».
Публикация схем нацелена на оказание помощи в изучении материала. Нельзя исключать и того, что в отдельных
случаях при желании быстро без дополнительных разъяснений разобраться в существе той или иной
обязательственно - правовой проблемы кому-то будет достаточно углубиться в схему, чтобы цель оказалась
достигнутой.
Построение книги не аналогично структуре Обязательственно-правового закона. Учебное пособие сковано
методическими соображениями. Оно отражает авторский субъективный подход к пониманию ряда вопросов и его
видение путей достижения образовательных целей. К тому же понятие отрасли права охватывает не только
совокупность норм с общим предметом правового регулирования, но и соответствующую юридическую науку.
Схемы выполнены с учетом и этого обстоятельства.
Схемы отображают не все нормы Общей части Обязательственно- правового закона. Читателю ничего другого не
остается, как смириться с авторским выбором. Норм закона значительно больше, чем 100. Но именно этой цифрой
обозначено количество приведенных в книге схем.
Схемы созданы, в основном, по русскому тексту ОПЗ, перевод которого с эстонского языка осуществлен
переводчиками Государственной канцелярии. К сожалению, в ряде мест текст перевода не соответствует
оригиналу. Прежде всего, такое наблюдается при использовании терминов «обязательство» и «обязанность» (см.
названную книгу Е. Гужова, стр. 40-42.). В схемах использована терминология, соответствующая официальному
изданию ОПЗ.

1.Место обязательственного права в частном праве
2.Источники обязательственного права
3.Структура обязательственного права
4.Структура Общей части обязательственного права
5.Принципы обязательственного права
6.Уточнение принципа добросовестности (в германском праве)
7.Понятие обязательства
8.Возникновение и динамика обязательств
9.Виды обязательств
10. Лица в обязательствах
11. Переход требований и обязанностей
12. Переход требований на основании закона
13. Переход предприятия
14. Солидарные должники
15.Солидарные кредиторы
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Частное право
Гражданское право
Общая часть

Коммерческое
право

Торго вое
право

Трудовое
право

Обязательственное право
Вещ –
ное
право

Семейное
право

Наследственное
право

Иные
отрасли
частного
права

2
Вид источника

Примеры

Международные договоры
(МД) и обычаи

•Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи
товаров»
• Принципы международных коммерческих договоров ( УНИДРУА)
• Принципы европейского договорного права и др.

Акты
Европейского
Союза (ЕС)

• О несправедливых условиях в договорах с потребителями
(93/13/EEC)
•О договорах, заключенных вне помещений (у порога дома).
(85/577/EEC)
•Об ответственности за некачественные изделия (85/374/EEC)и др.

Конституция

Статьи: 19, 25, 29, 31, 32

Законы ЭР

• Обязательственно-правовой закон
•О введении в действие и применении ОПЗ, ЗОЧГК и Закона о
международном частном праве
•О торговом мореплавании
• О защите прав потребителей
и др.

Административные акты

•Постановление Правительства Республики № 286 « Об утверждении
порядка отчуждения государственного имущества» ,
•Постановление Таллиннского городского собрания № 29 «Об
утверждении порядка предоставления в пользование городского
имущества» и др.

Обычаи

статьи ОПЗ: 23, 25, 29, 76
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Общая часть
(см. схему 4)

Договоры

Ценные
бумаги

Внедоговорные
обязанности
Публичное обещание вознаграждения
Предъявление
вещи
Ведение дел без
поручения
Неосновательное
обогащение

Противоправное
причинение
вреда
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Наименование
Общие положения

Договор

Краткое содержание
Применение закона. Понятие обязательственных отношений.
Основания для возникновения обязательственных отношений.
Принципы ОП.
Понятие. Способы заключения. Оферта и акцепт. Переговоры.
Существенные, типовые и иные условия. Обязанности сторон.

Множественность
лиц

Долевые, совместные, солидарные должники и кредиторы

Исполнение
обязанности
Побочные
обязанности

Принципы исполнения. Надлежащее исполнение по лицам,
времени, месту, способу исполнения.

Нарушение
обязанности
Возмещение вреда

Вещно-правовые и обязательственно-правовые средства
обеспечения исполнения обязанности. Поручительство и
гарантия. Задаток. Неустойка.
Понятие нарушения. Средства правовой защиты. Простительность
нарушения. Ответственность при наличии вины. Препятствия к
исполнению обязанности.
Понятия вреда. Причинная связь. Имущественный и неимущественный
вред. Основания для возмещения вреда. Способы возмещения вреда.

Переход требований
и обязанностей

Переход требований. Цессия, Переход обязанностей. Перенятие договора.

Прекращение обязательств

Понятие. Отступление и отказ от договора. Зачет. Совпадение должника и
кредитора в одном лице. Соглашение о прекращении обязательственных
отношений.
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ОПЗ устанавливает 3 принципа для всего
ОП (ст. 5,6,7)

Отклонения
от положений ОПЗ
допускаются по договоренности сторон, если законом прямо не установлено
или из существа положений
прямо не вытекает, что отклонения от закона являются недопустимыми либо могут вступить в противоречие
с общественным порядком
или добрыми обычаями,
либо могут нарушить
основные права
лиц

Моральноправовое требование
честно выполнять свои
обязательства.
К обязательствам не
применяются положения,
вытекающие из закона, обычаев или сделок, если их
применение считалось бы
неприемлемым с точки
зрения принципа
добросовестности

В обязательствах разумным
считается то,что в той же
ситуации считали бы разумным лица, действующие на принципах добросовестности.
При оценке разумности
учитываются существо
отношений и цели сделок, обычаи и практика,
сложившиеся в данной
сфере деятельности,
а также иные обстоятельства
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Принцип добросовестности предполагает необходимость :
•
каждой стороне сделать все, чтобы взаимно облегчить исполнение обязательства, и избегать всего, что может их отяготить или сделать невыполнимыми;
•
избегать нарушения прав другой стороны, исходя из ориентации на решения судебной практики на то, что каждая сторона должна проявлять необходимую заботу о здоровье и собственности другой стороны ;
•

действительно делать все требующееся для достижения целей договора;

• давать необходимую информацию о выполнении первичных реализационных действий;
• учитывать возможность прекращения обязательства вследствие отпадения его экономических, рациональных оснований, т.е. практически в тех
случаях, когда исполнение обязательства потеряло бы смысл и даже принесло бы вред охраняемым интересам сторон.
-------------------------------------------------------

 Жалинский А. Рёрих А. Введение в немецкое право. Москва.: Спарк, 2001, с. 345
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о
занн
Обя

сть

Предмет
обязательства:
вещи, работы, услуги и пр.

Должник
(debeo-быть
должным)

Содержание
обязательства
Обязанность должника совершить в пользу кредитора определенное действие или
не совершить его и
право кредитора требовать от должника
исполнения обязанности

право
требовать
Третьи лица

(Не имеют непосредственного отношения к возникновению
обязательства, но получают право требовать от должника
исполнения вытекающего из обязательства действия или
обязаны удовлетворить требования кредитора)

Кредитор
(credo – верить)
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Источники
ОП

Из
договора

Из противоправного причинения
вреда

Основания
возникновения обязательства

Из
неосновательного
обогащения

Из
ведения
дел без
поручения

Обязательство
как правоотношение

Из
публичного
обещания платить
вознаграждение

Исполнение обязанности

Из
иных
оснований,
вытекающих
из
закона
Правила
исполнения

Прекраще ние обязательства

Нарушение
обязанности
и средства
правовой
защиты

Общие положения
Основания прекращения
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Обязательства различаются
в зависимости от

содержания

Договорные

Внедоговорные

роли в исполнении
обязательств

Основные

Побочные

полноты

Полные

Неполные

иных
оснований
для
классификации
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Первоначальный
Цедент

цессионарий

Два и более
(множественность лиц)
Два и более
(множественность лиц)
Первоначальный
По перешедшей
обязанности

Долевые
Солидарные

Совместные
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Договор между кредитором и третьим
лицом о передаче права
требования к
должнику

ре
бо
в

си

е

кр
е

ди
т
ор
а

Право требования есть

со
гл
а
ь

Пр
ав

Должник

ан

ия

пе
ре
да
н

о

Третье лицо
цессионарий

До
лж
ни
кп
ере
дае
то
бя
зан
но
ст
ь

До
лж

ен

по
лу

чи
т

цедент

Кредитор

Право требования к третьему лицу

Третье
лицо
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Особенности перехода

Происходит без волеизъявления прежнего кредитора

к лицу, имущество которого продается в ходе исполнительного производства во исполнение требования к должнику

Приобретатель требования приобретает право на получение процентов и
неустойки только
в размере, возникшем после перехода требования

Требование
переходит
на основании закона:

к лицу,
исполняющему
обязательство,
в связи с тем,
что за счет его
имущества обеспечено исполнение требования,
направленного
к должнику

к лицу,
исполняющему
обязательство
с целью предотвращения принудительного
исполнения
по ч. 3 ст. 78

в иных
случаях, предусмотренных
законом
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В состав предприятия входят вещи, права и обязанности,
связанные с ведением хозяйства на предприятии и
обслуживающие ведение хозяйства, включая связанные
с предприятием договоры.
При переходе предприятия учитывается:

Предмет передачи
Владение
или
пользование
Вещи, права,
обязанности,
в том числе –
вытекающие
из трудовых
договоров
Обязанности, подлежащие взысканию, или те, которые станут таковыми в течение
5 лет после перехода
Фирменное
наименование

Процесс передачи
Передается на основании
договора или закона согласно положениям о передаче соответствующих
вещей, прав и договоров
Передается владение.
В необходимых случаях
производится регистрация
Для перехода обязанности или договора не требуется согласие кредитора или другой стороны
договора, если иное не
вытекает из закона
О передаче требуется
немедленное уведомление кредитора и должника

Ограничения и споры
Правила не применяются
к случаям объединения,
разделения или преобразования юридических лиц,
а также при переходе предприятия на основании закона в первую очередь
при принудительном исполнении или банкротстве
Соглашение, заключенное
с нарушением правил о передаче обязанностей, недействительно в отношении третьих лиц. Исключение: письменное согласие
кредитора относительно
его прав
Срок давности по требованиям, указанным в ч. 1 ст.
183, - 5 лет со дня перехода предприятия, если
не установлен более короткий срок для отдельных требований

14
Солидарная обязанность возникает, когда несколько
лиц должны исполнить обязанность
одинакового содержаия, кредитор может
потребовать этого
только один раз, а
также на ином основании, предусмотренном законом
или сделкой
(ч.2 ст. 65)

При отказе
кредитора от
требования к
одному из
должников,
остальные
все же обязанность должны исполнить в полном объеме
(ч.1 ст. 66)

Если несколько лиц должны исполнить обязанность
солидарно (солидарные должники),то кредитор может
требовать полного или частичного исполнения обязанности от всех должников совместно либо от любого из
них или от кого-нибудь из них ( ч.1 ст.65)

Отношения между
солидарным должником и кредитором

Договорен ность кредитора с одним
должником
об отказе требовать исполнения от
всех действительна для
всех.
(ч.2 ст. 66)

Выполнение обязанности
одним должником освобождает
от обязанности других
(ч. 1 ст. 67)

Солидарные обязанности возникают также при неделимости
обязанности
(ч.3 ст.65)

Взаимоотношения
солидарных должников ( ст.69)

Каждый
должник
может
представить свои
возражения кредитору
(ч.2 ст.67)

Обязанность должна быть исполнена в
равных долях, если по
закону, договору или существу обязанности не
иначе

К должнику, исполнившему обязанность, переходит требование
кредитора к остальным должникам (регрессное
требование солидарного должника),
за исключением
его доли

Если он этого не делает, то не имеет права регрессного требования в части, на которую
солидарная обязанность уменьшилась бы в случае представления возражения, за исключением случая,когда он не знал и не должен был знать о наличии обстоятельства,
Служащего основанием для возражения (ч.3 ст. 67)
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Если одна и та же обязанность должна быть в соответствии с законом, сделкой или существом обязанности
исполнена перед несколькими лицами таким образом,
что любое из них может требовать полного исполнения
обязанности, то названные лица являются солидарными кредиторами (ч.1 ст. 73)

Отношения между
солидарными кредиторами и должником
Должник
Исполнение
Должник моможет
обязанности
жет исполнить
предстаперед кем-лиобязанность
вить возбо из кредитоперед всеми
ражение
ров освобожкредиторами
только
на
дает должниили некоторытребовами из них, если ка от исполне- ние
предъния обязанносдаже кем-либо
явившего
ти перед остаиз кредиторов
льными креди- его кредиуже предъявтора
торами
лен иск об ис (ч.
4 ст.73)
(ч 3 ст. 73)
полнении обязанности (ч. 2 ст.
73)

Отношения между солидарными
кредиторами

При задерПри отжке с приняказе кретием испол- дитора от
нения одним требовакредитором
ния или
другие также
уступке
считаются
его права
задержавшидругих
ми принятие кредитоисполнения
ров остаобязанности ются в сидолжником
ле (ч.3 ст.
(ч.1ст.74)
74)

Кредитор, принявший от должника исполнение
обязанности, должен выплатить
остальным кредиторам их доли.
Если иное не вытекает из закона,
делки или существа обязательства, солидарные
кредиторы имеют
равные доли
(ч.1 ст.75)

16.Содержание договора
17.Обязанности сторон
18.Толкование договора
19.Форма договора
20.Заключение договора
21.Оферта и акцепт
22.Акцепт, полученный с опозданием
23.Заключение договора на торгах
24.Предварительная стадия заключения договора
25.Долговое свидетельство
26.Письмо-подтверждение
27.Понятие потребителя
28.Свойства потребителя
29.О несправедливых условиях в договорах с потребителями
30.Основные права потребителя
31.Процесс защиты потребителем своих прав
32.Стороны договора с типовыми условиями
33.Система ничтожных типовых условий, неразумно причиняющих вред потребителю
34.Понятие коммивояжерского договора
35.Права потребителя по коммивояжерскому договору
36.Понятие договора, заключенного при помощи средств связи
37.Договоры,заключенные при помощи компьютерной сети
38.Виды договоров
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Договор – это сделка, заключаемая между двумя и более лицами (стороны договора),
согласно которой сторона договора обязуется или стороны договора обязуются совершить или не совершить какое-либо действие (ч. 1 ст. 8)
Содержание договора образуют:

Условия договора

Вытекающие из условий
права и обязанности

Виды условий
•Существенные
•Обычные
•Иные

Открытые
(ст. 26)
Исключающие
(ст. 31)
Типовые
(ст.34 – 45)

Если стороны договора не пришли к согласию относительно
условий, имеющих существенное значение при определении
их прав и обязанностей, либо всего лишь считают, что ими
достигнуто такое согласие, то договор действителен в случае,
если можно предположить, что он мог быть заключен также
без достижения согласия относительно указанных условий.
(ч. 1 ст.27)
О них при заключении договора стороны могут не договариваться, отложив согласование на будущее
Условия, закрепленные сторонами в письменном договоре,
исключают противоречащие им ранее достигнутые соглашения

Условия, разработанные одной стороной договора, не согласованные с другой стороной, которая не может влиять на
содержание условий
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Обязанности сторон договора могут
рассматриваться с точки зрения:
их
источников ( ст. 23)
Обязанности сторон договора
могут быть определены договором или установлены законом.
Обязанности также могут вытекать из:
существа и
цели договора;
практики, сложившейся между сторонами
договора;
обычаев, существующих в сфере профессии
или деятельности сторон договора
принципов добросовестности и разумности

их содержания
(ст. 24)
Договор может
обязать сторону
добиться определенного результата
(результативные
обязанности)

или приложить для этого
разумные усилия
(обязанности,
направленные на
результат)

Если
в договоре об
этом прямо не сказано, то следует в первую очередь учитывать:
1) существо и цель дого
-вора;
2) способ выражения
обязанности в договоре;
3) условия договора;
4) степень вероятности
достижения
ожидаемого результата;
5) зависимость исполнения обязанности от
поведения другой
стороны договора
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При толковании договора
следует исходить из действительной общей воли сторон договора.
Если названная воля отличается от общераспространенного значения употребляемых в договоре слов, то определяющей является общая воля сторон договора
(ч. 1 ст. 29).
При толковании договора в первую
очередь необходимо учитывать :
( ч. 5 ст. 29)

1. обстоятельства заключения договора, включая преддоговорные переговоры;
2. толкование, которое стороны договора ранее давали тому же условию договора;
3. поведение сторон договора до и после заключения договора;
4. существо и цель договора;
5. значение, обычно придаваемое понятиям и выражениям в соответствующей
сфере деятельности или профессии;
6. обычаи и сложившуюся между сторонами практику
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Договоры могут заключаться в устной, письменной или
любой иной форме, если законом не предусмотрена
обязательная форма договора (ст. 11)

Общие требования (ч. 2 и 3 ст. 11)

Договор не
считается
заключенным до
придания
ему определенной
формы

Форма договора должна быть
придана соглашениям относительно гарантий
и других дополнительных обязательств, если
иное не вытекает из закона или
договора

Форма изменений не
должна обязательно
соответствовать форме договора, если она
выбрана по соглашению сторон

Изменения
договора
(ст.13)

Письменная
форма (ч.4 ст. 11)

Нотариальная
Форма (ч. 5 ст.11)

Момент за –
ключения:

Момент заключения:

• подписание
сторонами
• или обмен
подписанными документами или
письмами
•на основани закона –
лишь подпись
обязанного
лица

• нотариальное
заверение или
удостоверение
• если для каждой стороны
это делается отдельно, то с момента последнего нотариального действия

Если по договору изменения вносятся в определенной форме, то
сторона договора не может возражать против другой формы, когда
ее поведение свидетельствовало
о принятии ей новой формы.
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Договор заключается путем:

представления оферты
и ее акцепта

иного обмена взаимными волеизъявлениями при достаточной убежденности в достижении сторонами согласия при:

Общие правила
для оферты и акцепта

преддоговорных
переговорах,

Заключение договора на торгах

заключении предварительного договора,
иной подготовке к
заключению договора,
письме-подтверждении

реализациии особых правил заключения договора для:
потребительского
договора
типового договора
коммивояжерского
договора
договоров, заключаемых через средства
связи
договоров, заключаемых посредством компьютерной сети
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ОФЕРТАпредложение заключить договор:
1.Достаточно определенное,
2. Выражает волю
оферента быть юридичски связанным
с договором, заключаемым в случае акцепта предложения
(ст.16-19 )

Предложение
без признаков
оферты
(ч. 2 ст. 16)

С указанием
конкретного
срока

прекращается
если ее акцепт произведен с пропуском срока

при получении оферентом извещения
об отклонении
оферты

оферта

Без указания
конкретного
срока

(ст. 19)
при признании
оферента
ограниченно
дееспособным

при
его
смерти

Акцепт –
это согласие на
заключе -ние
договора,
выраженное
прямым во –
леизъявлением или какимлибо действием (ст.20-22).
Акцептом
оферты договор считается
заключенным
с момента получения акцепта референтом (ч.2 ст.9)

не прекращается
при
его
банкротстве

при установлении принудительного управления над его имуществом
после представления оферты, но
до получения акцепта, за исключением случая, когда можно предположить волю оферента на прекращение оферты в таких случаях
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Если оферент получает
акцепт с опозданием,

то акцепт считается отправленным своевременно,
если он при
надлежащей
отправке поступил бы к
оференту своевременно

в связи с тем, что
он отправлен с
опозданием,
то оферент
может считать
акцепт поступившим
своевременно при
условии немедленного уведомления
об этом другой
стороны.
В противном
случае акцепт
считается новой
офертой

однако он уверен в
том, что акцепт был
отправлен своевременно,
то акцепт
считается опоздавшим только в
том случае, если оферент немедленно уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием.
В таком
случае акцепт
считается
новой
офертой

или не получает
его, но в соответствии с законом
он считается полученным своевременно,

то договор
считается заключенным с момента, когда
акцепт был бы получен в случае отсутствия препятствий
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На торгах договор считается заключенным
акцептом наилучшей оферты.
Предполагается,
что организатор торгов
имеет полномочия на
акцепт лучшей оферты

Оферент считается
связанным своей
офертой до представления более оптимальной оферты

если акцепт на оферту не по лучен,

то оферент не считается связаным со своей офертой по истечении разумного срока ожидания

следует акцептировать последнюю оферту,

если за представлением оферты
не последовало более оптимальной оферты
если одновременно представлены
несколькими лицами равные оферты и за ними не последовало более
оптимальной оферты

организатор торгов вправе выбрать лучшую оферту,

если по условиям торгов их организатору предоставлено право принятия решения относительно
наилучшей оферты, то акцепт такой оферты производится путем обнародования решения организатора торгов в течение срока, предусмотренного
условиями торгов, а в случае его отсутствия – в
течение разумного срока.

До наступления этого
срока оференты считаются связанными со
своими офертами
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Стадия включает
в себя:

Предварительный
договор (ст. 33)

Преддоговорные
переговоры (ст.14)

В разумных пределах
учитывать права и интересы
друг друга

Уведомлять
другую сторону обо всех
обстоятельствах,к которым она имеет с учетом
цели договора существ.
интерес

Иной вид
подготовки

Нельзя проявлять недобросовестность,без
желания
заключить
договор,
прерывать
переговоры

Не разглашать
тайну

Без соглашения нет правовых последствий

Соглашение,
которым стороны
обязуются в будущем
заключить договор
на условиях, оговоренных предварительным
договором.

Должен иметь законную
форму основного договора
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Долговым свидетельством считается договор,
которым дается обещание исполнить обязательство таким образом, что обещанием создается
самостоятельное обязательство или признается
наличие обязательства
Составление свидетельства в письмен ной форме не
требуется,
если:

Выданное
обязанным
лицом долговое
свидетельство
должно иметь
письменную
форму,

если иное
не установлено
законом

оно выдается
на основании
текущего счета,

а также в случае,
если должник
признает долг,
возникший при
осуществлении
его хозяйственной или профессиональной деятельности
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Письмо – подтверждение
необходимо при условиях:
если договор заключен в
ходе хозяйственной или
профессиональной деятельности сторон договора,
но не заключен в письменной форме
и одна из сторон договора направляет другой письменный документ (письмо-подтверждение), содержащиеся в котором условия существенно не отличаются от ранее
оговоренных или дополняют их в
незначительной мере,
то они становятся условиями договора,
если другая сторона договора сразу же
после получения письма-подтверждения уведомляет о своем несогласии с
ними.

Правила не применяются. если
отправитель письма :
знал или должен был знать,
что договор не заключен
либо если содержания письма отличается от ранее оговоренных условий в такой
мере, что отправитель письма не может разумным образом рассчитывать на согласие другой стороны договора с содержанием письмаподтверждения
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Потребитель
По ст.34
ОПЗ
Физическое лицо,

заключающее
сделку,

По п. 1 ч. 2 ст 2 ЗОЗПП*

Физическое лицо,

которому предлагают
или которое имеет или использует товар или услугу

не связанную с
осуществлением
самостоятельной
хозяйственной
или профессиональной деятельности

* ЗоЗПП – Закон о защите прав потребителя

с целью, не связанной с
его хозяйственной или
профессиональной деятельностью
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Потребителя можно
рассматривать

как субъекта права

как сторону договора

Физическое лицо,

Заключает договор, не связанный с
самостоятельной хозяйственной или
профессиональной деятельностью

имеющее особые права потребителя,
основывающиеся на принципах их
защиты, и предусмотренные в
нормах частного права

в
типовых
условиях

в
коммивояжерских
догово
рах

нормах публичного права

в
договорах,
заключаемых
через средства связи

в
договорах
продажи

в
иных договорах
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• Все условия договора ничтожны,

если ими несправедливо ухудшается
положение потребителя
• Условие несправедливо, если его отдельно
не оговаривали и оно, в противоречии с
требованиями добросовестности,
обусловливает существенное нарушение
равновесия исходящих из договора прав
и обязанностей
• В случае сомнения условия договора
следует толковать наиболее
выгодно для потребителя
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Статья 3 Закона о защите прав потребителя

Потребитель имеет право:
• требовать и получать товар или услугу, соответствующие
предъявляемым к ним требованиям, безопасные для
жизни, здоровья и имущества потребителя, не
запрещенные к использованию;
• получать необходимую и достоверную информацию о
предлагаемых товарах и услуге для осуществления
определенного выбора, а также своевременную
информацию о связанных с товаром или услугой рисках;
• получать информацию в сфере прав потребителя и
потребления;
• получать советы и помощь в случае нарушения его прав;
• требовать возмещения причиненного ему имущественного
или неимущественного ущерба;
• ходатайствовать об учете своих интересов и о
представлении его через объединения и союзы при
принятии формирующих потребительскую политику
решений
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Жалоба ПО(я).
подается
ЛЗТ(ей)

ЛЗТ дает письменный ответ в течении
15 дней или в разумный срок

Если устная жалоба
не удовлетворена, подается письменная
жалоба

ПО при несогласии с ответом подает заявление в

Условные обозначения
ПО – потребитель.ЛЗТ- лицо,занимающееся торговлей..КРЖП – комиссия по
рассмотрению жалоб потребителей

ЛЗТ в той же форме
подтверждает получение
жалобы

Суд

КРЖП

Рассмотрение в
КРЖП
в течении
1 мес.

.Возможность
обжалования
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Договор с типовым условием (ТУ)
заключают между собой

Пользователь
условия

Предварительно
разрабатывает для использования в типовых договорах
или по иной причине отдельно не оговоренное сторонами и применяемое
пользующимся типовым
условием стороной
договора

Другая сторона
договора

Не способна оказывать
воздействие на содержание
условия
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Типовое условие является ничтожным, если оно с учетом существа и содержания договора, способа его заключения, интересов сторон договора и иных существенных обстоятельств неразумно причиняет вред другой стороне договора, в первую очередь в случае, если типовым условием существенно нарушается баланс вытекающих из договора прав и обязанностей во вред другой стороне договора, либо если типовое условие не соответствует добрым обычаям.
(ч. 1 ст. 42)
Потребитель
ставится под
особую защиту
закона, если ему
неразумно причиняется вред,
в первую очередь, хотя бы
одним из тех 37
условий, которые названы в
ч.3 ст. 42 ОПЗ.
Систематизация этих условий возможна
по стадиям договорного процесса

№

Стадия договорного
процесса

Номер пункта ч. 3 ст.42

1
2

Заключение и изменение
договора

14, 24, 27, 28, 35, 36, 37

Исполнение договора
(обязанности)

8, 9, 13, 15, !6, !7, 18, 19, 20, 21,
23, 25, 26,

3
4

Побочные
обязательства

5, 22

Прекращение договора
(обязательств)

3, 6, 30, 31, 32, 33, 34

5
6

Ответственность

1, 2, 4, 7, 29

Защита прав в суде

10, 11, 12
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в жилом помещении или
на месте работы потребителя либо в непосредственной близости, за исключением случая, когда посщение данного места с целью
представления оферты или
внесения предложения имело место по ясно выраженному предварительному желанию потребителя

в виде неожиданного обращения
в общественном
транспорте или на
улице

Коммивояжерский
договор (КЖД)–это договор о передаче движимой
вещи или услуги, при котором
лицо, осуществляющее хозяйственную или профессиональную деятельность (оферент)
представляет потребителю
оферту или предлагает
вступить в переговоры
с целью заключения
договора:

Положения о КЖД
не применяются в отношении договора, согласно
которому потребитель при
заключении договора вносит
предусмотренную договором
плату, которая не превышает
сумму, равную 15 евро

за пределами коммерческих помещений оферента
во время массово-развлекательных мероприятий,
организованнх оферентом
или третьим лицом
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Защита прав потребителя,
заключающего КЖД
Уведомление потребителя о праве на отступление

Оферент должен на доступном для потребителя носителе информации сообщить
потребителю, что:

Уведомление должно

он имеет право
на отступление
от договора
а также о способе и сроке отступления
содержать информацию о договоре
быть понятным

быть вручено потребителю с учетом,
что время вручения
доказывает оферент

Право на отступление
у потребителя
Может отступить от договора в
течение 14 дней после получения уведомления или заключения договора
Отступление считается своевременным , если уведомление
об этом отправлено в названный срок
В случае отступления потребителя от договора внесенные им суммы должны быть
возвращены ему незамедлительно, однако не позднее 30
дней со дня отступления от
договора
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Исполнение
не более 30
дней, если
иной срок
не назван
в договоре
(ст 59)

Договором о передаче предметов и оказанию услуг,
заключаемым при помощи средств связи (ЗпПСС), считается
договор, заключенный между лицом, предлагающим данный
предмет или услугу при осуществлении своей хозяйствен ной или профессиональной деятельности (оферент) и потребителем (ч. 1 ст.52).

Условия договора
Договор заключается в системе сбыта или бытового обслуживания, используемой оферентом
для заключения таких договоров
Необходима оферта оферента или предложение
об ее представлении
Во время заключения договора оферент и потребитель не должны находиться в одном и том же
месте
Предложение и волеизъявление потребителя
о принятии на себя договорных обязанностей
(заказ) передаются при помощи средст связи
Все положения ст. 52- 62 не применяются к договорам, названным в ч. 2- 4 ст.53

Если оферент
не выполняет
заказ, он должен уведомить
потребителя и
вернуть деньги не позднее
30 дней (ст. 59)

Использование
средств связи

Использованием
средств связи считается
любой способ, позволяющий отдаленным друг от друга потребителю и референту организовать необходимый для переговоров и заключения договора обмен информацией,
в первую очередь использование телефона, радио, компьютера, факса или телевидения, доставку потребителю адресованных и неадресованных печатных изданий,в том числе каталогов и типовых писем, а также распространение в печати рекламы с подписными листами
(ч. 2 ст. 52)
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Стороны
договора

Способ
заключения
договора

Права и
обязанности,
обусловленные
способом
заключения
договора

Оферент:
лицо, действующее
в своей хозяйственной или профессиональной деятельности (ЛДвсХПД)

Клиент

В отличие от установленного
в частях 1- 5 статьи могут договориться только действующие в своей хозяйственной
или профессиональной деятельности лица. Нарушающее
данное требование соглашение не влияет на действительность заключенного договора

ЛДвсХПД, которое использует при продаже своих товаров или
оказании услуг заключение договора при помощи компьютерной сети, предоставляет в пользование своим клиентам подходящие и действенные технические средства, к которым имеется
доступ и с помощью которых клиент может до отправления заказа обнаружить и исправить все возникшие при введении информации ошибки.
Правило не применяется при заключении договора посредством
электронной почты или иного подобного личного средства связи

• До передачи технического средства оферент сообщает клиенту:
1).технические этапы заключения договора; 2). сохраняет ли оферент текст договора после его заключения и остается ли он для
клиента доступным4 3).технические средства для обнаружения и
устранения ошибок; 4).предлагаемые для заключения договора
запреты; 5) правила, которым следует оферент, и электронные
возможности для ознакомления с ними.
• Оферент должен незамедлительно электронным путем сообшить о получении заказа.
• Заказ и его подтверждение считаются полученными, если лицо
имеет возможность с ними ознакомиться.
• Иное
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Виды обязательственно-правовых договоров
различаются в зависимости от:

возмездности

Возмедные

Безвозмездные

момента
возникновения у
сторон
прав и
обязанностей
Консенсуальные
Реальные

распределения
между
сторонами
прав и
обязанностей

оснований
заключения

Свободные
Двусторонние
Односторонние

Обязательные

способа
заключения

Взаимосогласованные
Типовые
(присоединения)

предмета
регулирования
гражданского оборота
Отчуждения
Пользования
Страхования
Услуг
Иные

Иное

40.Понятие исполнения обязанности
41.Надлежащее исполнение обязанности
42.Исполнение обязанности третьим лицом
43.Исполнениеобязанности перед неуправомоченным лицом
44.Договор в пользу третьего лица
45.Альтернативное обязательство
46.Замена исполнения обязанности
47.Изменения соотношения договорных обязательств
48.Исполнение и покрытие различных обязанностей
49.Срок исполнения обязанности
50.Место исполнения обязанности
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Согласно ст.76 обязанность
должна быть исполнена:

в соответствии с
договором
или
законом

руководствуясь
принципами
добросовестности и разумности с учетом
обычаев и
практики

надлежащим
образом

с учетом
того, что, если
кредитором принято то,
что предлагалось ему в качестве исполнения обяэанности, то предполагается,
что исполнение было полным,
предложенное в качестве
исполнения являлось тем,
что задолжено, и обязазанность исполнена
надлежащим
образом
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По лицам

Исполнение должником
Исполнение третьим лицом (ст.78)
Исполнение кредитору
Исполнение неуправомоченному лицу (ст.79)
Договор в пользу третьего лица (ст.80)
Договор в защиту третьего лица (ст. 81)

По качеству
(ст.77)

Качество должно соответствовать договору или закону

По способу

Простой способ
Альтернативный (ст.86, 87)
Исполнение в покрытие различных обязанностей (ст.88)
Замена исполнения (ст.89)

Качество вещи с родовыми признаками должно как
минимум соответствовать среднему качеству

Способ исполнения денежной обязанности (ст.91-93)

По времени

По месту
(ст. 85)

Исполнение в срок (ст. 82)
Исполнение по частям (ст.83)
Досрочное исполнение (ст.84)
В соответствие с договором или законом
В соответствие с существом обязанности
В соответствие с характером вещи
В месте деятельности должника
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Исполнение обязанности вместо должника
третьим лицом допускается с соблюдением
ряда условий (см. ст. 78)

Основания
для допущения
•закон
или
•договор
или
•существо
обязанности

Условия
для должника

Условия
для кредитора

Может возражать
против исполнения третьим лицом

Может отказаться
принять исполнение от третьего
лица при возражении должника

Освобождается
от исполнения
обязанности

предотвращения принудительного исполнения в отношении
принадлежащей должнику вещи, которая находится в законном владении третьего лица

Не может отказаться от этого, если
третье лицо исполняет обязанность с
целью:

или в отношении которой
третье лицо обладает иным
правом, и в случае принудительного исполнения это
владение или право прекратилось бы.

Условия для
третьего лица
Исполнившее обязанность третье лицо может предъявить ре грессное требование
или потребовать возмещения расходов
только в случае:
если это вытекает из
закона или отношений
между должником и
третьим лицом
в том числе в связи с
неосновательным
обогащением или ведением дел без поручения
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Неуправомоченным является лицо,
не являющееся кредитором или лицом,
не управомоченным принимать исполнение
обязанности вместо кредитора

Общие условия исполнения:
обязанность считается
исполненной, если:

Исполнение перед ограниченно дееспособным
кредитором

имеется согласие
управомоченного на
принятие исполнения
лица

С согласия законного
представителя

либо, исполнение
впоследствии одобрено управомоченным
на принятие исполнения лицом

либо, если исполнение было одобрено
законным представителем
Должник может исполнить обязанность перед законным представителем, если представителем не дано согласие на исполнение
обязанности перед кредитором

Исполнение перед
кредитором, не обладающим правом распоряжения своим требованием
Кредитор, подпавший под принудительное исполнение или банкротство
Обязанность считается исполненной
при согласии лица,
обладающего правом распоряжения
требованием
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В договоре может быть
предусмотрено или из обязательства может вытекать,
что вместо кредитора обязанность должна быть исполнена
перед третьим лицом

Виды
договоров

Права и обязанности сторон
договора

Страхования

Третье лицо, в пользу которого заключен
договор, не должно быть во время заключения договора определено персонально

Пожизненной
ренты

Стороны могут внести изменения в договор
или даже расторгнуть его также без согласия
третьего лица, если иное не вытекает из закона или договора

Дарения

Должник может выдвигать против третьего
лица такие же возражения, какие он смог бы
выдвигать против кредитора

Иные

При прекращении права третьего лица
предполагается, что кредитор может назначить новое третье лицо, перед которым
обязанность должна быть исполнена, или
потребовать исполнения перед ним самим

Права и обязанности третьего
лица
Может требовать ис,полнения договора,
исходя из договора
или закона
В случае смерти кредитора может требовать немедленного исполнения, если не предусмотрено иначе
Отказ от своего права
должен довести до
сведения обеих сторон договора

45

При альтернативном обязательстве лицу предоставляется
право выбора одной обязанности из нескольких.

Субъект
права
выбора

Уведомление о
выборе

Должник, если, исходя из закона,

договора или существа обязательства этим правом не обладает кредитор или третье лицо
Право выбора переходит к другой
стороне отношений, если выбор не
сделан в течение оговоренного срока или при отсутствии соглашения
в течние разумного срока до возникновения возможности взыскать исполнение обязанности
Если правом выбора обладает третье лицо и выбор не будет им сделан в течении признанного срока, то
право выбора переходит к должнику

Должник или кредитор, обладающий правом выбора, делает свой выбор с уведомлением другой стороны обязательства

Если правом выбора обладает третье лицо, то оно делает
свой выбор с уведомлением
должника и кредитора.
Когда выбор сделан, то считается, что с самого начала
исполнению подлежало только выбранная обязанность
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Должник может вместо действия,
необходимого для исполнения
обязанности, совершить другое
действие (замена исполнения)

Предпосылки
замены

Последствия

Необходимо согласие кредитора,
даже, если стоимость другого
действия равна стоимости задолженного действия или превышает ее

Если кредитор примет
другое действие в качестве исполнения обязанности,то она считается исполненной

Принятие должником новой обязанности перед кредитором с
целью удовлетворения требования кредитора не считается заменой исполнения, если иное не
следует из закона или договора

Если кредитор принимает исполнение новой
обязанности, то исполненной считается также
первоначальная обязанность

Ответственность

При замене
исполнения
должник несет отетстственность
за заменное
исполнение
на тех же основаниях, на
которых он
отвечал бы,
если исполнение не было
заменено
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При существенном изменении договорных обязанностей,
вследствие чего значительно увеличиваются расходы одной
из сторон договора или значительно уменьшается стоимость
полученного от другой стороны, потерпевшая сторона может
требовать от другой стороны внесения изменений в договор
с целью восстановления первоначального соотношения
обязанностей сторон

Требование
может быть
предъявлено,
если:
потерпевшая сторона договора при его заключении не имела разумной возможности
предположить изменение обстоятельств и
потерпевшая сторона не могла повлиять на
изменение обстоятельств и
потерпевшая сторона не несет ответственности за риск и
потерпевшая сторона при осведомленности
о возможности изменения обстоятельств не
заключила бы договор либо заключила бы
его на существенно иных условиях

Требовать
внесения изменений можно и тогда,
когда потерпевшая
сторона узнала о них
после заключения
договора, хотя
они возникли
ранее

Можно
требовать
внесения изменений задним числом, но не раньше,
чем изменилось
соотношение обязанностей

Потерпевшая сторона может
отступить от договора либо отказаться
от длящегося договора, если при наличии оснований для внесения в договор
изменений это сделать невозможно либо
не представляется разумным по
отношению к другой стороне
договора
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Если должник обязан передать кредитору денежные суммы или предметы,
определенные родовыми признаками, либо оказать однородные услуги с
целью исполнения нескольких различных обязанностей, а переданных денежных сумм, предметов или оказанных услуг недостаточно для исполнения всех обязанностей, то необходимо определить, для исполнения каких
обязанностей переданы денежные суммы или предметы либо оказаны услуги. Такие указания могут содержаться в разъяснениях…
должника
(в первую очередь)

Если обязанности должника не обеспечены в равной мере, то он не может
определить. что он исполнит обязанность, обеспеченную наилучшим образом

Должник не может определить, что он исполнит
обязанность, исполнение которой кредитор
еще не может требовать
и к отказу от принятия
досрочного исполнения
которой кредитор имеет
оправданный интерес

кредитора
(когда должник
это не сделал)
если:
он уведомляет должника
об определении исполнения в течение разумного
срока после исполнения
обязанности,и
исполнение не является
противоправным, и
обязанность стала подлежащей взысканию,и

обязанность не оспорена

нормы закона
(если это не сделал
ни должник, ни кредитор),
по которой считается
исполненной:
в первую очередь - обязанность, первой ставшая по –
длежащей взысканиюво вторую очередь – обязанность, наименее обеспеченная для кредитора
в третью очередь - обязанность, наиболее обременительная для должника
в четвертую очередь - обязанность, возникшая ранее других
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Если дата или срок исполнения не установлены,
обязанность должна быть исполнена
в разумный срок (в соответствии с ч.3
ст. 82)
Взыскиваемость обязанности
(ч.7 ст. 82)
Обязанность становится
подлежащей взысканию,
если кредитор имеет право требовать исполнения
обязанностей
Если иное не следует из
договора, то кредитор может требовать исполнения обязанности после
даты или истечения срока для исполнения обязанности
Если срок не определен и не вытекает из существа обязательства, то требование об исполнении может быть заявлено по истечении необходимого разумного срока исполнения обязанности

Исполнение обязанности по частям
( ст. 83)
Если обязанность должна быть исполнена сразу, то кредитор может
отказаться принять исполнение по частям, кроме случая нарушения
принципа добросовестности
Гарантии должника на
невыполненную часть
обязанности в расчет
не принимаются
Дополнительные расходы кредитора, возникшие в связи с исполнением по частям, несет
должник

Досрочное исполнение
обязанности
( ст. 84)
Кредитор не может:
• требовать досрочного
исполнения;
• отказаться от принятия
такого исполнения, если
он не имеет оправданного
интереса к отказу
Досрочное исполнение как
правило не влияет на срок
исполнения обязанности
Дополнительные расходы
кредитора несет должник
При наличии у должника
обязанности уплаты процентов они взыскиваются до даты, предусмотренной для исполнения обязанности.
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Если место исполнения не определено договором или
законом, то обязанность должна быть исполнена в месте,
определяемым в связи с существом обязательства
Зависимость от места
пребывания кредитора
или должника

Зависимость места
от вида обязательства

При перемене места кредитор может
требовать исполнения обязанности
должником в новом месте при условии
возмещения кредитором связанных с
этим дополнительных расходов и рисков

Денежная обязанность :
по месту деятельности, связанным с обязательством, а
также жительства или нахождения кредитора
Передача индивидуальноопределенной вещи :
место нахождение вещи во
время возникновения обязательства

При нескольких альтернативных местах исполнения обязанности право выбора места принадлежит должнику, если из закона или существа отношений
не следует, что данным правом обладает кредитор или третье лицо

Передача изготовленной вещи:
в месте производства и изготовления вещи
:
Иное: в месте деятельности должника, тесно связанным с обязательством
при его возникновении, или в месте жительства либо нахождения должника

При перемене места должник может исполнить обязанность в новом месте
при условии, что он несет связанные с
этим дополнительные расходы и риски

51.Способы обеспечения исполнения обязанностей
52.Побочные обязанности
53.Понятие залогового права
54.Виды залога
55.Поручительство
56.Гарантия
57. Задаток
58.Неустойка

Способы ОИО
различаются по своей
юридической природе

Обязательственноправовые
(Побочные
обязанности)

Вещно –
правовые
способы

Залог
движимых
вещей

Ипотека

Поручительство

Гарантия
Поручительство
потребителя

Задаток

Неустойка
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*
Вещь может быть обременена залогом (залоговым правом)
таким образом, что лицо, в пользу которого установлен залог,
имеет право на удовлетворение обеспеченного залогом требования в случае его ненадлежащего исполнения за счет зало
женного имущества (ч. 1 ст 276 ЗоВП).

Субъекты

Предмет залога

Обеспечиваемое
залогом требование

Залогодатель:
должник
или третье лицо

Вещи и имущ.права, заклад которых
не запрещен законом

Любое требование, оцениваемое в деньгах

Залогодержатель

* Регулирование залоговых отношений

производится нормами части 8 Закона
о вещном праве, Законом о коммерческом
залоге и др.

Условное требование
Побочные
требования
и др.

Предпочтение
требования,
обеспечиваемого
залогом

Требованию, обеспеченному залогом, отдается предпочтение
перед всеми другими
требованиями относительно заложенного
имущества, если законом не установлено
иначе.
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Ручной
заклад

Регистровый
залог

Коммерческий
залог

Залог
прав
Залог
недвижимости
(ипотека)

Заложенная вещь передается во владение залогодержателя и оговаривается установление ручного заклада
Патент, товарный знак, решение промышленного дизайна,
полезная модель, сорт, технологии интегральных микро
схем, географическое обозначение, механическое транспортное средство, занесенное в регистр, данные которого являются публичными и ведение которых регулируются в установленном законом порядке, можно обременить регистровым залогом таким образом, чтобы лицо, в пользу которого
регистровый залог установлен, было вправе удовлетворить
обеспеченное залогом требование за счет заложенной вещи.
В регистр вносится залогодержатель и денежный размер регистрового залога
Разновидность регистрового залога. Регулируется Законом
о коммерческом залоге. Распространяется на движимое имущество (за рядом исключений) предпринимателя. Форма договора – нотариальная. Закрепляется в регистре.
Имущественное право может быть предметом залога, если
его можно передать. Применяются правила ручного заклада.
Недвижимая вещь может быть обременена ипотекой таким
образом, что лицо, в пользу которого установлена ипотека,
имеет право на удовлетворение обеспеченного ипотекой требования за счет заложенной недвижимой вещи. Ипотека также применима к морским судам.
Форма договора – нотариальная с регистрацией в крепостной книге
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Поручитель обязуется нести перед кредитором
третьего лица (основной должник) ответственность
за исполнение обязанности основного должника

Общие
условия

Поручитель
потребитель

Ответственность
поручителя

Может быть
ограничено
сроком или
денежной
суммой

Необходимо
указывать размер обеспечиваемой обязанности

Солидарная с
должником, если
по договору не
иначе

Кредитор дает инфо по –
ручителю об исполнеиии обязанности основным должником

Не зависит от
отношений
между основным должником и поручителем

Необходимо
соглашение о
максимальной
сумме ответственности поручителя

Ответственность
в полном размере

Поручитель дает инфо
кредитору о полном или
частичном исполнении
своейобязанности

Иное

Письменная
форма поручительства
Иное

Обязанность по
выплате возмещения вреда,
если нарушена
обязанность не
денежного характера
Иное

Уведомление
и
регресс

Исполнивший обязанность
поручитель в порядке регресса имеет право взыскать с основного должника выплаченную кредитору
сумму.
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Гарантия - разновидность поручительства, отличающаяся рядом особенностей

Субъект предоставления
гарантии

Лицо, занятое хозяйственной
или профессиональной
деятельностью (в том
числе – банк)

Характер
обязательства

Гарант обязуется
перед кредитором
исполнить обязанность по договору
Вытекающая из га рантии обязанность
гаранта перед кредитором не зависит
от обеспечиваемой
ей обязанности
должника и от действия данной обязанности даже в
случае, если гарантия содержит указание на эту обязанность

Регрессное
требование

Регрессное требование гаран та к должнику
возможно лишь
в случае, если
это вытекает из
их взаимоотношений
(При поручительстве иначе)

Прекращение
гарантии

При уплате гарантом кредитору денежной суммы по
договору гарантии
По истечении
срока гарантии
В случае отказа
кредитора от вытекающих из гарантии прав
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Задаток – это денежная сумма,
выданная одной стороной договора другой в
доказательство заключения договора и в
обеспечение его исполнения

В случае исполнения договора, обеспеченного
задатком, предполагается
что:

задаток засчитывается в счет
покрытия задолженной
обязанности

При невозможности исполнения задаток
возвращается

Если договор не исполнен по
вине стороны договора, давшей задаток, то задаток остается у другой стороны договора
Если получившая задаток сторона договора требует возмещения вреда, причиненного ей
неисполнением договора, то
задаток засчитывается в счет
покрытия суммы возмещения
Если договор, обеспеченный
задатком, остается неисполненным по иной причине помимо
вины стороны договора, давшей
задаток, то давшая задаток сторона сторона договора может
потребовать возврата задатка
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Неустойка – это обязанность нарушившей договор стороны договора

Неустойка и
требование об
исполнении
обязанности

уплатить потерпевшей стороне договора
определенную договором денежную сумму
или совершить действие, которое нарушившая
договор сторона договора должна совершить
в интересах потерпевшей стороны
При заключении соглашения об уплате неустойки на случай нарушения обязанности потерпевшая сторона договора может требовать в дополнение к уплате неустойки
также исполнения обязанности.
Это требование не может быть предъявлено, если соглашение об уплате неустойки было заключено не с целью
принуждения к исполнению обязанности, а для замены
исполнения обязанности
Потерпевшая сторона должна немедленно после обнаружения нарушения уведомить об этом другую сторону.
Иначе она лишается права требовать уплаты неустойки

Неустойка
И

вред

В случае нарушения договора потерпевшая
сторона договора может требовать уплаты
неустойки независимо от действительного
ущерба
Если потерпевшая сторона договора может
требовать возмещения вреда, то вред должен быть возмещен в части, не покрытой
неустойкой

58. Нарушение обязанности
59. Виды нарушения обязанности
60. Простительность нарушения
61. Невозможность исполнения обязанности (по германскому праву)
62. Позитивное нарушение договора (по германскому праву)
63. Понятие и последствия задержки принятия исполнения
64 Обеспечение прав при задержке принятия исполнения
65. Понятие гражданско-правовой ответственности
66. Предпосылки гражданско-правовой ответственности
67. Вина
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Нарушение обязанности – это неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанности,
являющейся содержанием обязательства,
в том числе задержка исполнения (ст. 100)

Должник обязан уведомить кредитора об обстоятельстве, препятствующим исполнению или
его влиянию на исполнение, немедленно после того, как он узнал об обстоятельстве( ст. 102)

Должник несет ответственность за нарушение обязанности (ст. 103),

за исключением случая,
когда нарушение является
простительным

Предполагается, что нарушение не является простительным
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Обязанность может быть нарушена

Ненадлежащее
исполнение
обязанности

Неисполнение
обязанности

По немецкому праву
Невозможность исполнения обязанности
Позитивное нарушение договора

Просрочка

60
В случаях, предусмотренных законом или договором, лицо несет ответственность за нарушение своей
обязанности независимо от
простительности нарушения

Нарушение является простительным, если
должник нарушил обязанность вследствие
действия непреодолимой силы (ст. 103)

на возникновение которых должник не
мог оказать воздействие,

Непреодолимая
сила – это обстоятельства,

и, исходя из принципа разумности, от
него нельзя было ожидать, чтобы он
во время заключения договора или возникновения внедоговорной обязанности

учел
это
обстоятельство

или предотвратил его

либо преодолел
препятствующее
обстоятельство
или его последствия
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О невозможности исполнения говорят, когда должник из-за фактических или правовых причин не может выполнить обязанность*

При анализе
ситуации важны
такие вопросы

Варианты ситуации

Когда возникла невозможность исполнения? До
или после появления
обязанности?

Невозможность исполнения существовала до
заключения договора. Договор ничтожен. Но
должник, знавший о невозможности, возмещает не знавшему кредитору упущенную выгоду
(что он утратил, рассчитывая на договор)

Кто не может исполнить
обязанность? Никто не может или не может должник
в силу своих субъектив ных причин ?

Невозможность исполнения у должника существовала до заключения договора. Пример: Обязанность продать товар, еще не полученный
от предшествующего поставщика. При субъективной невозможности должника он несет
ответственность

На кого воздействует,
кого отягощает невозможность исполнения?

При наступившей невозможности, если обстоятельства отягощают должника, он возмещает
вред. Если не отягощают, -он не отвечает за индивидуально-определенные обязанности, но
отвечает за родовые и конкретизированные
обязанности.

* Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право.- Москва: Спарк,2001, с.351.352

62

Это виновное нарушение обязанности, которое не связано ни с невозможностью исполнения. ни с просрочкой. У должника – умысел или неосторожность на нарушение. На нем лежит бремя доказывания. Кредитор
вправе требовать возмещения ущерба

.*

Основные формы: ненадлежа-

щее (недобросовестное) исполнение и нарушение дополнительных обязанностей (ненадлежащее
исполнение).
Примеры первой формы:
-виновное неправильное лечение;
-виновно неверные советы адвоката;
-ненадлежащая упаковка товара,
приводящая к его порче;
-поставка испорченных кормов,
в результате чего болеют животные; и т.п.

Классификационные группы
А).Информационные обязанности (торговый

представитель не проверил кредитоспособность
клиента; архитектор не сообщил о неверных расчетах инженера, которые он должен был выявить
благодаря своим профессиональным знаниям.)

Б). Обязанности по защите (даме так делали

перманент. что сожгли ее волосы; повредили имущество при ремонте)

В) Обязанности соблюдения доверия и надежды ( необоснованное прерывание договора

жилищного найма путем ложного сообщения о
собственных потребностях; ненадлежащий отказ
в защите при страховании )

* Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право.- Москва: Спарк,2001, с.352,353
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Задержкой принятия кредитором от должника
исполнения обязанности считается положение, при
котором в силу связанных с ним обстоятельств

должник

кредитор

неоправданно не приннмает реально предложенное ему
надлежащее
исполнение
обязанности

или
неоправданно отказывается от исполнения обязанности, без чего должник не может исполнить свою
обязан ность

либо
не совершает
иное действие,
необходимое
для исполнения должником его обязанности

или
не сотрудничает с
ним

В названных
ситуациях
несет ответственность
за нарушение
своей обязанности только в
случае, если
нарушение им
допущено
умышленно
или по
грубой
небрежности
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Способы
обеспечения прав

Депонирование
Депонирование денег, ценных бумаг, иных
документов и ценных вещей
Депонирование иных вещей
Взятие назад депонированных денежных
средств или имущества
Правовые последствия депонирования
Заявление о получении депонированных
денежных средств или имущества

Продажа задолженной
движимой вещи
Допускается продажа
должником вещи

Иные
условия
продажи

Вещь не может быть депонирована,
исходя из ее природы и сущности, или в
связи с отсутствием разумной возмож ности для депонирования
Вещь является скоропортящейся
Хранение вещи привело бы к необоснованно крупным расходам
Срок депонирования может оказаться
непредвиденно продолжительным
в связи с тем, что должнику неизвестна и не должна быть известна личность кредитора
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Предпосылками ответственности считаются характеристики нарушения обязанности, без учета которых эта ответственность не наступает. Учитываются:

Поведение (действие или бездействие) нарушителя
Наступление вреда
(признается в случаях, названных в законе или договоре)
Причинная обусловленность вреда поведением лица (причинная
связь)
Противоправность поведения нарушителя, устанавливаемая путем определения нарушенной нормы закона, обычая или условия
договора, а также путем фиксации отсутствия обстоятельства, исключающего противоправность поведения (необходимая
оборона, крайняя необходимость)
Вина нарушителя
(признается в случаях, названных в законе или договоре)
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В договорных обязательствах вина признается,
только при закреплении
этого условия в договоре

В случаях предусмотренных законом
или договором лицо несет ответственность только при наличии вины

Вина –
это ненадлежащее отношение лица
к выполнению
обязанности в
форме:

небрежности
грубой небрежности
умысла

Если лицо в соответствии с законом или
договором должно проявлять только такое прилежание, какое оно проявляет в своих делах, то оно все же несет ответственность также за умысел или грубую небрежность

Непроявление должного
прилежания
Существенное непроявление
должного прилежания

Желание наступления
противоправных последствий
при возникновении, исполнении,
или прекращении обязательств

67. Понятие средств правовой защиты
68. Требование об исполнении обязанности
69. Дополнительный срок для исполнения обязанности
70. Отказ от исполнения задолженной обязанности
71. Требование о возмещении вреда
72. Основания для отступления и отказа от договора
73. Снижение цены
74.Пеня
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Средства правовой защиты (СПЗ) направлены на охрану прав стороны
обязательства от их нарушения другой стороной. СПЗ могут охватывать договорную и внедоговорную ответственность или относиться
только к первой из них

Виды средств правовой
защиты (ст. 101)
. исполнения
1. Требование
обязанности
2.Отказ от исполнения задолженной обязанности
3.Требование возмещения
вреда
4.Отступление от договора
или отказ от него
5. Снижение цены
6. Требование уплаты пени в
случае задержки исполнения
денежной обязанности

Применение средств правовой защиты
Кредитор может применить все СПЗ (вместе или
по отдельности), если иное не следует из закона
или договора. Нельзя применить такие СПЗ, одновременное применение которых невозможно
( ч.2 ст.101)
Применение СПЗ в первую очередь не лишает
кредитора права требовать возмещения вреда
( ч.2 ст. 101)
При нарушении со стороны должника кредитор,
независимо от того. несет ли должник ответственность, вправе применить ряд СПЗ (ст. 105)
Если действие, обстоятельство или событие, приведшие к нарушению, связаны с кредитором, то
это учитывается при применении СПЗ ( ч. 3 ст.101)
Должник и кредитор могут предварительно договориться об исключении или ограничении ответствености (ст. 106)
До применения ряда СПЗ допускается со стороны
нарушителя компенсация в пользу потерпевшего
(ст. 107)
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Характер
требований
Общие
требования
При возмещении вреда требование
исполнения исключается

Требование об исполнении предъявляются в течении разумного срока
после того, как кредитор узнал или
должен был узнать о нарушении.
Предварительно разумный срок для
предъявления кредитором требования может установить и должник.
Пропуск разумного срока не лишает
права применить другие правоохранительны меры.

Требование исполнения предполагает также исправление, замену или
иную компенсацию

Требование
денежной
выплаты
Кредитор
может требовать его
исполнения
без ограничений, которые
законом для
данной выплаты не предусмотрены

При нарушении иной
обязанности у кредитора право требования имеется, но
нельзя требовать:
исполнения невозможного
неразумно обременительного и дорогостоящего
когда кредитор может иным разумным
способом добиться
результата, ожидаемого от исполнения
когда исполнение обязанности заключается
в оказании услуги личного характера
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Кредитор может установить должнику
для исполнения обязанности дополнительный разумный срок

Требование
разумности
Если предоставленный для исполнения срок
неразумен, он
продлевается
до разумного
Если кредитор требует исполнения
обязанности без
предоставления дополнительного срока, то предполагается, что предоставлен разумный дополнительный срок

Последствия нарушения
должником дополнительного срока

Кредитор после получения сообщения об
отказе от исполнения или истечения срока может применить другие СПЗ

в том числе, потребовать взамен
исполнения обязанности возмещения вреда или отступить от
договора либо отказаться от его
исполнения.

С учетом особенностей договорных
обязательств
Кредитор может в течение этого срока отказаться от исполнения своей обязанности и потребовать возмещения вреда и
уплаты пени
однако он не может
применить другие
СПЗ
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У должника может быть
требование к кредитору
Права должника
Если кредитор не может
удовлетворить такое требование, то должник, с соблюдением ряда условий,
имеет право отказаться от
исполнения своей обязанности

При истечении срока давности требования должника к кредитору должник
может отказаться от исполнения, если право на
такой отказ возникло до
истечения срока давности

Специальные правила установлены для отказа от исполнения обязанности по
взаимному договору
( ст. 111 )

Должник не может отказаться от исполнения обязанности, если:
требование выполнить
невозможно
кредитор нарушил свою обязанность по обстоятельствам,
зависящим от должника
требование кредитора вытекает из обязанности должника содержать кредитора
требование кредитора к должнику вытекает из обязанности
возмещения ущерба, связанного с причинением вреда здоровью или со смертью
требование не может быть
обращено к взысканию в
соответствии с законом
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Требование о возмещении
вреда может предъявляться к должнику, за исключением случая, когда должник не несет ответственности за нарушение обязанности либо вред не подлежит
в соответствии с законом возмещению
по иной причине

одновременно с
требованием об
исполнении

вместо требования
об исполнении
Замещающее требование может быть предъявлено в дополнительный разумный срок или без его установления
Дополнительный разумный срок не освобождает должника
от ответственности
Если обязанность исполнена частично, то кредитор может
требовать возмещения вреда взамен исполнения обязанности в полном объеме только в случае, если у него отсутствует разумный интерес к частичному исполнению . Все
переданное при частичном исполнении должно быть в таком
случае возвращено
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Одностороннее расторжение договора в виде отказа или отступления
от договора допускается при существенном нарушении договора другой
стороной (должником)
Такое нарушение имеет место, если:
в связи с нарушением обязательства потерпевшая сторона договора в существенной мере лишается того, получения чего она оправданно ожидала от договора, за
исключением случая, когда другая сторона договора не предвидела такое последствие нарушения обязанности и подобное ей разумное лицо также не предвидело
бы такое последствие при тех же обстоятельствах;
была нарушена обязанность, точное соблюдение которой служит предпосылкой
для сохранения у другой стороны интереса к исполнению договора;
обязанность была нарушена умышленно или в связи с грубой небрежностью;
нарушение обязанности дает потерпевшей стороне договора разумное основание
предполагать, что другая сторона договора в дальнейшем также не будет исполнять обязанности;
другая сторона договора не исполняет любую из своих обязанностей в течение
дополнительного срока, предоставленного для исполнения, либо сообщает, что
обязательство не будет ею исполнено в течении этого срока
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В случае приема стороной
ненадлежащего исполнения
обязанности

цена может
быть снижена
пропорционально
соотношению
стоимости
ненадлежащего
исполнения и
стоимости
надлежащего
исполнения

Стоимость надлежащего и ненадлежащего
исполнения определяется по состоянию на
момент исполнения
обязанности

Снижение
цены
производится
путем подачи
заявления
другой
стороне

Одна сторона
не может снизить
цену в пределах,
в которых другая
сторона компенсировала нарушение своей
обязанности
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Пеня как процент за просрочку исполнения денежной обязанности выплачивается на следующих основных условиях:

Размер

Период
взыскания

Ограничения

•
• Не должен как правило.превышать последнюю процентную
ставку по основным операциям
Европейского центрального банка по рефинансированию до 1
января и 1 июля каждого года, к
которой прибавляется 7% в год.
• Если договором предусмотрен
более высокий размер процентной ставки, чем установленный
в законе размер пени, размером
пени считается предусмотренный в договоре размер процентной ставки

•С момента, становления обязательства подлежащим взысканию и до
его надлежащего исполнения.
• Если вред должен быть
возмещен не в связи с
денежным обязательством,то пеня с суммы
возмещения вреда исчисляется с момента, когда обязанное возместить вред лицо узнало
или должно было узнать
о возникновении вреда

• Не разрешается требовать
выплаты пени в случае просрочки уплаты процентов.
Соглашение, заключенное с
отклонением от указанного
положения во вред должнику, является ничтожным.
• Должник не должен платить
пеню за время, в течении котого он не мог исполнить
обязанность в связи с задержкой кредитором принятия
исполнения…
•Иное

75. Понятие вреда
76. Цель и размеры возмещения вреда
77. Ограничение возмещения вреда
78. Виды возмещаемого вреда
79. Имущественный вред
80. Особенности возмещения неимущественного вреда
81. Возмещение вреда при субститутивной сделке
82. Способ возмещения вреда
83. Возмещение вреда несколькими лицами
84. Роль потерпевшего при возникновении вреда
85. Возмещение имущественного вреда в случае причинения смерти
86. Возмещение в случае причинения вреда здоровью или телесного повреждения
87. Возмещение вреда в случае повреждения вещи
88. Возмещение вреда, причиненного опасной для окружающей среды деятельностью
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Под вредом можно понимать
всякое умаление имущественного или неимущественного блага
Правовое основание требования о
возмещении вреда

Ст. 25 КЭР: каждый

Соотношение
понятий вреда,
ущерба и убытков

Прямой (его денежное выражение
называется Убытком )

имеет право на возмещение противоправно
причиненного ему кем
бы то ни было морального и материального
ушерба.

Имущественный

п.3 ч.1 ст. 101, ст. 115 и
глава 7 ОПЗ

Вред = ущерб

«Косвенный« (называется упущенной
выгодой)

Неимущественный
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Содержание
института возмещения вреда
определяется его целью, предпосылками
и размерами возмещения
Цель возмещения вреда

Целью возмещения
вреда является
постановка потер певшего лица в положение, максимально близкое к положению, в котором оно
находилось бы, если
бы не было обстоятельства, служащего
основанием для обязанности по возме щению вреда

Предпосылки
возмещения
вреда
Объективная предпосылка:
наличие причинной связи
между действием причинителя вреда и наступившим вредом
Субъективная предпосылка:
Сторона договора, нарушившая договорную обязанность, обязана возместить
только вред, который она во
время заключения договора
предвидела или должна была предвидеть в качестве
возможного последствия нарушения, за исключением
случая, когда вред был причинен умышленно или по
грубой небрежности

Правила
для установления размера возмещения

Вред не подлежит взмещению
в размере, в каком предотвращение возникновения вреда
не служило целью обязательства или законоположения, в
результате нарушения которого возникла обязанность по
возмещению вреда
Из суммы возмещения вреда
должна быть вычтена любая
выгода, полученная потерпевшим лицом в результате причинения вреда…
Если факт причинения вреда
установлен, но точный размер
вреда не может быть определен, то решение о размере возмещения принимается судом
Если факт возникновения вреда в будущем установлен, но
размер вреда не может быть
пределен, то решение о размере возмещения может быть
принято судом позднее
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Размер возмещения вреда может быть уменьшен судом:

если возмещение вреда в полном
размере явилось бы крайне несправедливым в отношении обязанного лица или разумно неприемлемым по иным причинам.
При этом должны учитываться все
обстоятельства, в первую очередь

характер
ответствен-ности

межличностные
отноше ния

финансовохозяйственное положение лиц, в
том числе
наличие договора о страховании

Законом может быть установлен
предельный размер ответственности причинившего вред лица
или твердый размер возмещения
вреда
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Вред, подлежащий возмещению,
может быть:
имущественным

Прямой имущественный ущерб
Стоимость утерянного имущества
Стоимость погибшего имущества
Уменьшение стоимости в связи с
ухудшением состояния имущества,
даже если это возникнет в будущем
Разумные расходы, произведенные
или производимые в будущем в
связи с причинением вреда

неимущественным

Упущенная выгода

Доход, который лицо по всей
вероятности получило бы в
соответствии с обстоятельствами, в первую очередь проведенных им подготовительных действий, если бы не имело место обстоятельство, служащее основанием для возмещения вреда.
Утрата возможности получить
доход
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Неимущественный вред
Понятие предполагает учет
того, что

оно
отрицает
Имущественный
вред

оно
утверждает
(ч.5 ст.128)

Вред, связанный с
физической болью
Вред, связанный с
душевной
болью и
страданиями

Возмещение вреда происходит
по правилу, согласно которому,
если факт причинения вреда
установлен, а точный размер
вреда не может быть определен,
то решение о размере возмещения принимается судом (ч. 6 ст.
127)

Основания возмещение неимущественного вреда
При смерти или причинении вреда здоровью
(ч.3 ст. 134)
При повреждении
вещи ( ч. 4 ст 134)
При требовании, вытекающим из нарушения договора ( ч. 1 ст.
134)
(исключительный
случай)
При наличии обязанности по возмеще нию вреда, причиненного лишением сво-боды без законного
основания (ч. 2 ст.134)
а также нарушение
иных прав личности
(ч. 2 ст. 134)
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Особенности отдельных видов
оснований возмещения неимущественного вреда

Требование,
вытекающее
из договора
(исключительный случай)
Обязательство
было направлено
на соблюдение
неимущественного
интереса
Должник понимал
или должен был
понимать, что нарушение обязанности может причинить неимущественный вред

Требование, вытекающее из незаконного
лишения свободы, а
также нарушения прав
личности, в первую
очередь оскорблением чести лица

Вред должен быть
возмещен, только
если это оправдано тяжестью нарушения, прежде
всего физической
болью

Требование, вытекающее из причинения смерти
либо вреда здоровью

Выплата возме
щения должна
быть обоснована исключитель
ными обстоятельствами

Возникший на данной основе
имущественный вред возмещается потерпевшему в объеме
причиненных ему расходов,
а также убытков, возникших в
связи с уменьшением доходов
или ухудшением дальнейших
материальных возможностей
( ст. 131 )

Требование, вытекающее из гибели или утери
вещи

Потерпевшее лицо имеет в первую очередь по
личным причинам особый
интерес к вещи
без учета ее полезности
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Условие требования
о возмещении вреда

Содержание требования

Если потерпевшая сторона до- то потерпевшая сторона договора может
говора после отступления от до- потребовать от нарушившей обязанговора в течение разумного сро- ность стороны в качестве возмещения вреда уплаты разницы между
ка и разумным способом совердоговорной ценой и ценой,
шила сделку, в результате ковытекающей
из субститутивторой она добилась той же ценой
сделки
ли, которая имелась в виду согласно договору, от которого
она отступила (субститутивная
сделка),

Отступившая от договора потерпевшая сторона может потребовать в качестве возмещения вреда уплаты разницы, если предмет договора имеет рыночную цену в месте исполнения обязанности или в ином разумно принимаемом за основу
месте.

Такое возможно и
при несовершении
субститутивной
сделки

Приведенные нормы не исключают и не ограничивают право предъявления требо-вания о возмещении вреда, превышающего разницу в ценах
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Вред должен быть
возмещен виде

однократно
выплачиваемой денежной
суммы

за исключением
случая, когда в
соответствии с
характером вреда разумным
является возме
щение вреда в
виде периоди ческих плате жей

В случае причинения смерти, нанесения телесного повреждения или причинения вреда здоровью возмещение вреда должно производиться периодическими платежами,
за исключением случая, когда в связи с характером вреда
разумной является однократная выплата
Периодические платежи должны производиться за каждые
три месяца вперед, если судом не принято другое решение.

Суд по ходатайству любой из сторон может изменить
срок производства периодических платежей и их размер,
если после вынесения решения обнаружатся обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
срока производства платежей, их размера ,возможность обнаружения которых не была учтена при назначении возмещения периодическими платежами

В предусмотренных законом или договором случаях, а так
же в иных случаях ,когда это является разумным, потерпевшее лицо может помимо выплаты требовать возмещения
вреда также иным способом кроме денежного возмещения
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Если несколько лиц на одних и тех же или разных
основаниях несут перед третьим лицом ответственность за причиненный ему один и тот же вред, то
они отвечают за выплату возмещения солидарно

Во взаимоотношениях этих лиц их
ответственность распределяется
с учетом всех обстоятельств, в
первую очередь:

тяжести нарушения
обязанности

или характера противоправности иного поведения

а также степени риска, за
который несет
ответствен ность каждое
из названных
лиц

Если одно из обязанных
возместить вред лиц может
предъявить возражение, исключающее его ответственность
перед лицом, требующим возмещения вреда, либо ограничивающее размер ответственности,
то
предъявляемое к остальным
должникам требование уменьшится в размере, который во
взаимоотношениях лиц,
обязанных возместить
вред, приходится на лицо,
имеющее право
предъявить возражение
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Если вред возник отчасти по
связанным с потерпевшим лицом обстоятельствам или в результате опасности, за которую
оно несет ответственность,

то величина
возмещения вреда
уменьшается
в размере, в каком
данные обстоятельства или опасность
способствовали
возникновению
вреда

Данное положение применяется также в случае, когда потерпевшее лицо не обратило
внимание причинившего вред лица на необычайно большую опасность возникновения
вреда или не совершило действие, могущее уменьшить возникший вред, если совершение потерпевшим лицом названных действий можно было разумно предполагать

В случае причинения смерти или вре-да здоровью лица

Если возникший вред возмещается
потерпевшему страховщиком,

правило об уменьшении
возмещения вреда применяется только при условии, что
потерпевшему способствовали умысел или грубая неосторожность

вышеназванное исключение
не действует
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Подлежащие возмещению в случае причинения смерти
расходы включают в первую очередь:

расходы
на погребение

разумные расходы на лечение
вреда здоровья
или телесного
повреждения, повлекшего смерть

ущерб, причиненный,
временной нетрудоспособностью потерпевшего убытки лица

расходы на лиц, которых умерший обязан
был содержать (с учетом ряда ограничений)
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При наличии обязанности по возмещению
вреда, возникшего в связи с причинением вреда здоровью
лица или нанесением ему телесного повреждения, потерпевшему лицу должны быть возмещены расходы,
возникшие в связи с причинением вреда,
в том числе:

расходы. возникшие вследствие
увеличения потребностей

ущерб, возникший в результате
полной или частичной нетрудоспособности

в том числе убытки возникшие в
связи с уменьшением доходов
и ухудшением дальнейших материальных возможностей
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При возмещении вреда, причиненного
гибелью или утерей вещи, должно быть:

выплачено возмещение, соответствующее разумным расходам на
приобретение новой равноценной
вещи
Если стоимость
вещи к моменту
причинения вреда значительно
уменьшилась по
сравнению со
стоимостью новой равноценной вещи, то при
назначении возмещения вреда
необходимо разумно уменьшить
стоимость

произведено
возмещение
стоимости погибшей или
утерянной вещи, если нет
возможности
приобрести новую равноценную вещь

произведено возмещение стоимости ремонта вещи в размере разумных расхо-дов, а также возможного уменьшения
стоимости вещи в
случае ее поврежде-ния

Если ремонт вещи по сравнению
с ее стоимостью
требует неразумно больших затрат, то должно
быть выплачено
возмещение, соответствующее разумным расходам
на приобретение
новой вещи

произведено возмещение
стоимости деятельности
или работы, включающее
также расходы на пользование равноценной вещью
в течение периода, требующегося для ремонта
поврежденной или приобретения новой вещи, есповрежденная вещь считалась необходимой или
полезной для лица, в первую очередь при осуществлении соответствующей
хозяйственной или профессиональной деятельности или работы.
Если лицо не пользуется
равноценной вещью, то
оно может потребовать
возмещения льгот по
пользованью вещью, не
полученных в течении
времени ремонта или при-обретения новой вещи
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В данной области подлежит возмещению:

вред, причиненный лицу и его
имуществу

вред, связанный с ухудшением состояния окружающей среды

расходы, связанные с применением разумных мер по
предотвращению увеличения
вреда или смягчению его последствий,

а также вред, возникший в связи с принятием указанных мер

Вред и расходы должны быть возмещены в размерах и порядке,
установленных законом

89. Система оснований прекращения обязательства
90. Понятие зачета
91. Ограничения на зачет
92. Текущий счет
93. Сделки, связанные с текущим счетом
94. Прекращение обязательств по договоренности
95. Отступление от договора как способ прекращения обязательства
96. Исключение возврата
97. Особенности отступления от договора потребителя
98. Отказ от договора как способ прекращения обязательства
99. Отказ от договора при наличии исключительных обстоятельств
100. Прекращение обязательств совпадением должника и кредитора в одном лице
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Прекращение обязательств происходит:

на основании
взаимосвязанной воли сторон

по воле одной
стороны

надлежащим
исполнением

отступлением
от договора

зачетом

отказом от
договора

соглашением
о прекращении

без участия
воли сторон

совпадением
должника и
кредитора в
одном лице

в иных случаях,
предусмотренных
законом или
договором
например,
при банкротстве,

в связи со смертью должникафизического лица, если обязательство не может быть исполнено без его личного участия
в связи со смертью кредиторафизического лица, если обязательство следовало исполнить
перед кредитором лично
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Особенности
зачета

Характеристики
сторон зачета
(ч. 1 ст.197)

Характеристики
обязанностей
(ч. 1 ст.
197)

Число сторон - 2
Связанность сторон взаимными
обязательствами

Любая из сторон (сторона, производящая зачетСПЗ) может зачесть свое
требование в счет требования другой стороны,
если производящая зачет сторона вправе исполнить свою обязанность и потребовать этого же от другой стороны

Денежный
характер
или Однородность обязанностей

Время
зачета
В результате зачета
требования в покрывающей части прекращаются со времени, когда мог быть
произведен зачет,
если стороны не решат иначе
(ч.2 ст.197)
Если за одно или оба
требования уже уплачены проценты,то зачетом не может быть
охвачен период сверх
последнего периода,
за который уплачены
проценты ( ч. 2 ст.197)

Способ
производства
зачета (ст. 198)
Зачет производится путем
подачи заявления другой
стороне

Заявление,
содержащее
условие или
указание на
назначение
срока, является ничтожным

Зачет возможен также при истечении срока давности по требованию
другой стороны, если право на зачет требования возникло до истечения срока давности (ч. 2 ст. 200)
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Запрет зачета ставится в зависимость от

вида требования
(ч.1 ст. 200).
Не допускается зачет:
требования о предоставлении
содержания
требования о возмещении
вреда, связанного с причиением вреда здоровью или
смерти
требования, вытекающего из
противоправного умышленного причинения вреда другой стороне, которое другая
сторона имеет к стороне,
производящей зачет

проблем, имеющихся у стороны,
производящей
зачет (ч. 3 и 4 ст.
200)
СПЗ не может произвести
зачет арестованного требования со своим требованием к другой стороне, если СПЗ приобрела требование после ареста либо ее
требование стало одлежащим взысканию после
ареста и позднее арестованного требования
СПЗ не может произвести
зачет требования, на которое другой стороной могут
быть предъявлены возражения

зключения
договора в пользу третьего лица
(ст.202)
В таком договоре
сторона договора,
обязанная исполнить обязанность
в отношении третьего лица, не может произвести зачет предъявленного ей требования
об исполнении обязанности
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Если из договоров, которые заключили две, находящиеся в стабильных коммерческих отношениях стороны, вытекают подлежащие суммированию обязанности и денежные требования (текущий счет), то суммированием зачет считается состоявшимся. В таком случае задолженностью является разница между требованиями и обязанностями (сальдо)
(ч. 1 ст. 203)
Основные условия
текущего счета
(ст.203)

Отношения, в связи
с которыми возникает ТС, должны иметь
постоянный коммерческий характер
На ТС не могут зачисляться требования, зачет которых
не допускается
Зачисление требования на ТС не исключает и не ограничива-ет ответственность
третьего лица за требование, зачисленное
на ТС

Защита прав в
условиях ТС
(ст. 203)
Зачисление требования на ТС не лишает права на применение средств
правовой защиты в отношении сделок, в связи с которыми возникло
требование
В случае обеспечения зачисленного
на ТС требования кредитор может
использовать гарантию в размере
обеспеченного требования для обеспечения сальдового требования,
имеющегося в его пользу
Требования, зачисленное на ТС, не
могут подвергаться аресту, на них не
может быть обращено взыскание, но
это не относится к сальдо
Если в пользу кредитора стороны,
производящей зачет, будет арестовано требование об уплате сальдо,
то в отношении кредитора не действует зачисление на ТС обязательства, возникшего после ареста

Прекращение договора о ТС
(ст.205)
Если относительно
ТС есть бессрочный
договор, то от него
можно отказаться к
концу расчетного периода, предупредив
за 10 дней
В случае смерти одной из сторон другая
сторона и наследник
могут в любое время
отказаться от договора о ТС
Независимо от прекращения договора
о ТС, требование об
уплате сальдо может быть предъявлено только по истечению расчетного
периода
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Производящая зачет
сторона, организующая

ведение ТС, сообщает в
конце расчетного периода другой стороне сальдо с указанием зачисленных на ТС требований, о
которых еще не уведомлена другая сторона.

Сальдо

В таком случае отрицательное сальдо считается долговым свидетельством

Расчетный период
предполагается = 1 год

С момента сообщения
о сальдо с него должны
уплачиваться проценты
стороне, в пользу которой
установлено сальдо, даже в
случае, если с зачисленных
на текущий счет требований
уже пришлось уплатить
проценты

Если другая сторона
не оспаривает сообщенное ей сальдо в течение
разумного срока, то
сальдо считается верным.

Требование
об уплате сальдо становится
подлежащим взысканию с момента
сообщения о
сальдо

Срок давности по
требованию
об уплате сальдо составляет
5 лет со дня, когда сальдо стало подлежащим взысканию
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Обязательственные отношения
прекращаются, если кредитор и должник достигли соглашения о
прекращении обязательств в связи с отказом кредитора от своих
требований.
Эти положения применяются в случае:

если стороны обязательств достигли
об этом соглашение

или кредитор признает отсутствие обязательств
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Путем подачи заявления
другой стороне договора
(ч 1 ст. 188)

Отступление
от договора
не влияет на

Отступление от
договора освобождает стороны от
их обязанностей
по договору
(ч.2 ст. 188)

действительность
прав и обязанностей, возникших из
договора до отступления от него
.(ч.2 ст. 188)
на соглашение о разрешении споров, вытекающих
из договора, а также на
иные условия договора,
касающиеся прав и обязанностей сторон после
отступления от договора
(ч.3 ст.188)

Особенности отступления от договора потребителя
(ст.194)

возможность использования
зачета. Если использован зачет и сторона уведомляет об
этом немедленно после изве
щения ее другой стороной
договора об отступлении от
него, то отступление является ничтожным. ( ст. 193)

Отступление
от договора
влияет
на
возникновение права каждой
из сторон требовать возврата
всего переданного ею по договору, а также выдачи полученных плодов и иной выгоды
при условии возврата всего полученного ( ч. 1 ст. 189)
возникновение обязанности стороны договора взамен возврата
или выдачи возместить стоимость переданного с соблюдением условий, названных в законе
( ч.2 ст. 189, ст.190 и 191)
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имели место:

по обстоятельствам, связанным с другой
стороной договора,

либо в
связи с обстоятельством, ответственность за риск
возникновения которого несет другая сторона
Договора,

или в
случае, когда
вред возник бы
также у другой
стороны договора
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Для отступления от договора потребителя
характерен ряд особенностей
Особенности отступления, прису щие отдельным
видам договоров,
характерны для
коммивояжерского
договора
договора, заключаемого при помощи
средств связи
договора временного пользования
строением
договора потреби-тельского кредита
договора страхования
договора туристичесткой поездки

Особенности
защиты прав
Условия договора, затрудняющие использование
права на отступление по
сравнению с положениями
ОПЗ, ничтожны
Положения ст.194 не исключают и не ограничивают применение средств
правовой защиты
Другая сторона договора не
вправе предъявлять в указанных в частях 4- 6 ст.194 случаях к потребителю требования,
не приведенные в названных
частях
Не надо объяснять причину
отступления. Достаточно возврата вещи в течение срока
для отступления
Соглашения, отклоняющиеся
от ст.194,ничтожны

Особенности расходов и возмещений
Расходы на возврат вещи или возмещение услуги несет другая сторона договора, если по закону не иначе. Но можно по договору расходы
возложить на потребителя в пределах 10 евро,
но не тогда, когда вещь
или услуга не соотвествуют заказанной
Если предметом договора является не передача вещи, потребитель
обязан возместить стоимость того, что передано до отступления. В таком случае уменьшение
стоимости, обусловленное ненадлежащим использованием вещи, не
учитывается

Отказ освобождает обе стороны договора от исполнения их
договорных обязательств.
Права и обязанности, возникшие из договора до отказа от
его исполнения, остаются в
силе. (ч. 2 ст. 195)
Каждая из сторон договора может отказаться
от бессрочного договора, направленного на
исполнение постоянного обязательства или
повторных обязательств (длящийся договор), с предупреждением за разумный срок,
если иное не вытекает
из закона или договора
(отказ на общих условиях) (ч.3 ст.195)

Отказ происходит
путем подачи заявления другой стороне договора (ч.2 ст.
195)

Виды
условий для
отказа

При отказе от договора стороны
должны возвратить только то,
что уже было передано вперед в
счет периода, следующего за отказом от договора (ч.5 ст.195)

Несколько участников договора производят отказ совместно (ч.4 ст. 195)

Каждая из сторон договора может отказаться от долгосрочного договора по уважитльной причине без
соблюдения срока
предупреждения, в
первую очередь в случае, если отказывающейся от договора
стороне с учетом всех
обстоятельств и взаимного интереса не
может быть разумно
предъявлено требование о продолжении
действия договора до
оговоренной даты или
до истечения срока
предупреждения
(отказ при наличии исключительных обстоятельств) (ч.1 ст. 196)
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Если отказавшейся от договора стороне с учетом всех обстоятельств и взаимного интереса
не может быть разумно предъявлено требование о продолжении действия договора до оговоренной даты или истечения
срока предупреждения (отказ
при наличии исключительных
обстоятельств),

Если уважительная причина заключается в нарушении договорного обязательства другой стороной договора,
Если у имеющего право отказаться от договора лица отсутствует в
связи с отказом интерес к уже исполненным обязанностям,

то каждая из сторон может досрочно отказаться от долгосрочного договора по уважительной причине
без соблюдения срока предупреждения
то отказ от договора допускается
только по истечении назначенного
для прекращения нарушения обязанности разумного срока, когда результат не был достигнут. Наличие срока
не требуется в случаях, указанных в
пунктах 2-4 ч. 2 ст.116
то оно может распространить отказ
от договора также на уже исполненные обязанности.

Лицо, имеющее право отказаться от договора,
может это сделать в течении разумного срока
после известия о причине отказа

100

прекращаются

Совпадением должника и
кредитора в одном лице
обязательства:

Основное
правило

не прекращаются

если данное лицо имеет оправданный интерес к продолжению обязательства;

Если совпадение является частичным, то обязательства прекращаются в совпадающей части

если на требование установлены
залог или иное вещное право, то
требование продолжает действовать, несмотря на совпадение в отношении залогодержателя или иного лица, обладающего вещным правом

Положения ст. 206 не касаются требований, вытекающих из ценных бумаг

