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Статья 1. Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ  

"О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 

32, ст. 3302; дополнить статьей 23 следующего содержания: 

«Статья 23. 

1. Если в условиях недружественных действий иностранных 

государств и международных организаций, связанных с введением 

ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и 

российских юридических лиц, исполнение обязательства объективно 
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становится окончательно невозможным полностью или в части, 

обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.  

2. Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 

обязательство, не несет ответственность, если докажет, что надлежащее 

исполнение объективно оказалось временно невозможным в условиях 

недружественных действий иностранных государств и международных 

организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении 

граждан Российской Федерации и российских юридических лиц. В таком 

случае для целей применения правил гражданского законодательства о 

способах обеспечения исполнения обязательства должник не считается 

нарушившим обязательство, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон обязательства, заключенным после введения в действие настоящего 

Федерального закона. 

3. Сторона обязательства вправе отказаться от договора (от 

исполнения договора) в случае, если другая сторона не исполнила или 

ненадлежащим образом исполнила свое обязательство, поскольку такое 

исполнение объективно оказалось временно невозможным в условиях 

недружественных действий иностранных государств и международных 

организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении 

граждан Российской Федерации и российских юридических лиц. Сторона, 

управомоченная на отказ от договора (от исполнения договора), в 
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разумный срок до совершения отказа обязана предупредить другую 

сторону обязательства о намерении реализовать свое право на отказ. Если 

иное не предусмотрено законом или договором, способы обеспечения 

исполнения указанного договорного обязательства продолжают 

обеспечивать обязанности, которые сохраняются после отказа от договора 

(от исполнения договора) либо связаны с этим отказом. 

4. По соглашению сторон, заключенному после 23 февраля 2022 

года, обеспечительный платеж в счет обеспечения может состоять во 

внесении акций, облигаций, иных ценных бумаг или вещей, определенных 

родовыми признаками, как подлежащих, так и не подлежащих передаче по 

обеспечиваемому обязательству. 

5. В условиях осуществления недружественных действий 

иностранных государств и международных организаций, связанных с 

введением ограничительных мер в отношении граждан Российской 

Федерации и российских юридических лиц, при наступлении срока и (или) 

иных обстоятельств, предусмотренных договором займа, 

предоставленного российскому акционерному обществу иностранным 

контролирующим его лицом, допускается вместо возврата всей или части 

суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование таким 

займом размещение в пользу займодавца дополнительных акций 

определенной категории (типа). В этих целях разрешается выпуск 
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акционерными обществами привилегированных акций, номинальная 

стоимость которых может превышать 25 процентов от уставного капитала 

акционерного общества.». 

Статья 2. Правила, предусмотренные статьей 1 настоящего 

Федерального закона, не применяются к лицам, которые способствовали 

недружественным действиям иностранных государств и международных 

организаций, связанным с введением ограничительных мер в отношении 

граждан Российской Федерации и российских юридических лиц. 

Статья 3. Федеральный закон от 18 декабря 2006 № 231-ФЗ  

"О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,  

№ 52, ст. 5497) дополнить  статьей 132 следующего содержания: 

«Статья 132. 

1. В условиях осуществления недружественных действий 

иностранных государств и международных организаций, связанных с 

введением ограничительных мер в отношении граждан Российской 

Федерации и российских юридических лиц, не допускается осуществление 

предусмотренного законом или договором права на одностороннее 

изменение или расторжение соглашений, связанных с осуществлением и 

защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
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индивидуализации, за исключением случаев, когда другая сторона 

соглашения существенно нарушает свои обязательства.  

2. Срок действия соглашения, в силу которого российские 

юридическое или физическое лица имели право использовать результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, 

удлиняется на период  осуществления недружественных действий 

иностранных государств и международных организаций, связанных с 

введением ограничительных мер в отношении граждан Российской 

Федерации и российских юридических лиц, если указанные юридическое 

или физическое лица не уведомят другую сторону соглашения об 

одностороннем отказе от продления обязательства.». 

Статья 4. При установлении влияния недружественных действий 

иностранных государств и международных организаций, связанных с 

введением ограничительных мер в отношении граждан Российской 

Федерации и российских юридических лиц, в качестве фактических 

обстоятельств принимаются во внимание в том числе нормативные акты 

иностранных государств и акты международных организаций. 

Статья 5.  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его 

официального опубликования и подлежит применению к 

правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года, а также к 
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обязательствам, срок исполнения по которым наступил после 23 февраля 

2022 года, в том числе к обязательствам, возникшим из договоров, которые 

были заключены до 24 февраля 2022 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 


