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Введение 

 

Актуальность темы. Экономика России за последние годы вышла на 

стабильно растущий уровень развития. Этому в немалой степени 

способствовало формирование гражданского законодательства, 

обеспечивающего правовую регламентацию рыночных преобразований. 

Существенная роль в поступательном развитии страны принадлежит 

предпринимателям. В свою очередь они выстраивают свои взаимоотношения 

путем заключения гражданско-правовых договоров. 

В советский период развития нашей страны экономика основывалась на 

административно-командной системе, в которой договор являлся лишь 

инструментом для выполнения плана. В такой системе не находилось места 

фундаментальному принципу договорного права - свободе договора. Узкий 

спектр договорных возможностей лишал стороны проявления всякой 

инициативы. 

С принятием Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

был провозглашен принцип свободы договора, согласно которому стороны 

вправе, как заключать предусмотренные гражданским законодательством 

договоры, так и не предусмотренные им. Единственное требование для таких 

договоров - не противоречие их гражданскому законодательству. 

Применяемые в гражданском обороте договоры характеризуются большим 

разнообразием и обладают как общими свойствами, так и определенными 

различиями, позволяющими ограничить их друг от друга. Классификация 

договоров по различным критериям позволяет не только выделить структуру и 

связи между элементами в системе гражданско-правовых договоров, но имеет 

практическую значимость. Выделение общих черт договоров и различий между 

ними позволяет субъектам правоотношений сделать правильный выбор вида 

договоров, обеспечивающий соответствие договора содержанию регулируемой 

им деятельности. 
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Договорное право включает в себя не подвергнутый в юридической 

литературе достаточному анализу институт смешанных договоров. Существуют 

разночтения по поводу термина «смешанный договор», что не может не 

привести к различным недоразумениям и затруднениям теоретического и 

практического порядка. Точность терминологии, необходимая в любой науке, 

особенно важна в правоведении, поскольку выработанные правовой теорией 

понятия, воспроизводятся законодателем. 

Гражданское право нельзя считать той отраслью, где неопределенность 

терминов нарушает права личности особенно остро, поскольку оно базируется 

на принципах равноправия сторон и отсутствия субординации в их отношениях 

напротив, отрасли со значительным элементом публичности в частности, 

налоговое право, как подотрасль административного права, испытывает гораздо 

большую потребность в унифицированном понимании используемых 

законодателем терминов. Но вместе с тем любые правовые явления настолько 

тесно взаимосвязаны в правовой системе что любой упрощенный взгляд 

способен оказать негативное воздействие на правоприменительную практику, 

её единообразие и в конечном итоге на правопорядок. 

Другим направлением изучения смешанных договоров является 

определение их места в системе гражданско-правовых договоров, отграничение 

от смежных классификационных типов. С этой целью важным является 

уточнение того круга договоров, который можно отнести к типичным 

договорам.  

Цель исследования: изучить правовую природу смешанных договоров и 

выявить особенности их правового регулирования. 

В соответствии с целью определены следующие задачи данного 

исследования: 

  определение круга соглашений, которые следует признать типичными 

договорами;  
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  выделение договоров, которые не входят в систему договоров, 

урегулированных действующим гражданским законодательством и выявление 

соглашений, отвечающих признакам смешанных договоров;  

  определение места смешанных договоров в системе гражданско-

правовых договоров; 

   исследование вопроса о правовом регулировании смешанных договоров 

на примерах судебной практики; 

  изучение правового регулирования смешанных договоров в 

международном праве. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе заключения и исполнения участниками 

правоотношений смешанных договоров и порядок правовой регламентации 

данных договоров.  

Предмет данного исследования направлен на рассмотрение и изучение 

научно-теоретических выводов российских ученых относительно норм 

гражданского законодательства, регулирующих смешанные договоры в 

исследуемой сфере общественных отношений и в судебной практике. 
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Глава 1. Понятие и типология договоров в гражданском праве 

1.1. Понятие договора. Свобода договора 

 

Будучи порождением, формой товарообмена, цивилистическая категория 

договора и ее правовое оформление развивались и усложнялись по мере 

соответствующего развития самого оборота (обмена). Так, уже  в классическом 

римском праве стали различаться "соглашение" (conventio) как согласованное 

волеизъявление сторон и "договор" (contractus) как основа возникающих между 

ними обязательственных отношений (от лат. contrahere - стягивать, вступать в 

обязательство путем соглашения). Поэтому и стороны договорных отношений 

обычно именуются контрагентами. 

В современном гражданском праве само понятие договора стало 

многозначным. 

Во-первых, договор рассматривается как совпадающее волеизъявление 

(соглашение) его участников (сторон), направленное на установление либо 

изменение или прекращение определённых прав и обязанностей. С этой точки 

зрения он является сделкой - юридическим фактом, главным основанием 

возникновения обязательственных правоотношений (п. 2 ст. 307 ГК РФ). 

Исходя из этого, всякая дву- или многосторонняя сделка считается договором 

(п. 1 ст. 154 ГК РФ), а к самим договорам применяются соответствующие 

правила о сделках, в том числе об их форме (п. 2 ст. 420 ГК РФ). 

Во-вторых, понятие договора применяется к правоотношениям, 

возникшим в результате заключения договора (сделки), поскольку именно в 

них существуют и реализуются субъективные права и обязанности сторон 

договора. Когда, например, речь идет о договорных связях, об исполнении 

договора, ответственности за его неисполнение и т. п., имеются в виду 

договорные обязательства. Поэтому на данные правоотношения 

распространяются общие положения об обязательствах (п. 3 ст. 420 ГК РФ). 
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Наконец, в-третьих, договор часто рассматривается и как форма 

соглашения (сделки) - документ, фиксирующий права и обязанности сторон. 

Такое понимание договора является достаточно условным, ибо соглашение 

сторон может быть оформлено отнюдь не только в форме единого документа, 

подписанного всеми участниками (ср. ст. 158 и 434 ГК РФ). Но в случае 

наличия такого документа он всегда именуется договором (а во 

внешнеэкономическом обороте - контрактом). 

Действующий закон признает договором соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ). 

В данном смысле договор представляет собой разновидность сделки и 

характеризуется двумя основными чертами: 

во-первых, наличием согласованных действий участников, выражающих 

их взаимное волеизъявление; 

во-вторых, направленностью данных действий (волеизъявления) на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

сторон. 

В этом и состоит основной юридический (гражданско-правовой) эффект 

договора, обеспечивающий связанность его контрагентов соответствующим 

обязательственным правоотношением. Вместе с тем необходимо различать 

договор как сделку и как возникшее в результате его заключения договорное 

обязательство. Права и обязанности контрагентов по договору суть их права и 

обязанности как сторон обязательства и составляют содержание последнего, 

тогда как сделка лишь определяет (называет) их и делает юридически 

действительными. Дальнейшее исполнение сторонами договорных условий 

есть не что иное, как исполнение обязательства. 

При этом условия договора определяют не только конечный результат 

(цель) и содержание согласованных действий сторон по его исполнению, но во 

многих случаях, особенно в сфере предпринимательской деятельности, также и 

порядок их совершения. Здесь наиболее отчетливо проявляется регулирующая 
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функция договора как сделки, определяющей характер и содержание 

возникшего на ее основе обязательства, и как обязательства, определяющего 

конкретные действия сторон по его исполнению. При таком подходе договор 

как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников 

предстает в виде согласованной сторонами и ставшей для них юридически 

обязательной программы их совместных действий по достижению 

определенного экономического (имущественного) результата. 

Договорные отношения субъектов гражданского права основаны на их 

взаимном юридическом равенстве, исключающем властное подчинение одной 

стороны другой. Следовательно, заключение договора и формирование его 

условий по общему правилу должно носить добровольный характер, 

базирующийся исключительно на соглашении сторон и определяемый их 

частными интересами. На этой основе формируется одно из основополагающих 

начал частноправового регулирования - принцип свободы договора (п. 1 ст. 1 

ГК РФ), который по своему социально-экономическому значению стоит в 

одном ряду с принципом признания и неприкосновенности права частной 

собственности (статья 35 Конституции РФ). 

Свобода договора проявляется в нескольких различных аспектах. 

Во-первых, это - свобода в заключении договора и отсутствие понуждения 

к вступлению в договорные отношения (п. 1 ст. 421 ГК РФ) Иначе говоря, 

субъекты гражданского права сами решают, заключать им или не заключать тот 

или иной договор, поскольку никто из них не обязан вступать в договор против 

своей воли. Принудительное заключение договора допускается лишь как 

исключение, прямо предусмотренное либо законом (например, для публичных 

договоров в соответствии с п. 3 ст. 426 ГК РФ), либо добровольно принятым на 

себя обязательством (например, по предварительному договору в соответствии 

со ст. 429 ГК РФ) или в конкретных правоотношениях, влияющих на 

государственный строй (например, заключение договора в соответствии с 

Законом о гособоронзаказе).  Таким образом, отпала широко распространенная 

в прежнем правопорядке обязанность заключения договора на основе 
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различных плановых и других административно-правовых актов, как и сама 

вызванная к жизни условиями планового хозяйства категория «хозяйственных 

договоров» (которые стороны заключали по административному принуждению 

и на условиях, установленных указанными актами, а не определенных волей 

сторон). 

Во-вторых, свобода договора состоит в свободе определения характера 

заключаемого договора. Иными словами, субъекты имущественного 

(гражданского) оборота сами решают, какой именно договор им заключить. 

Они вправе заключить договор как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами, если только такой 

договор не противоречит прямым законодательным запретам и соответствует 

общим началам и смыслу гражданского законодательства (п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 421 

ГК РФ). Развитое гражданское законодательство не предусматривает 

исчерпывающего, закрытого перечня договоров и не обязывает стороны 

«подгонять» их договорные взаимосвязи под одну из известных закону 

разновидностей. Данное обстоятельство особенно важно в условиях рыночного 

хозяйства, когда экономические потребности весьма изменчивы, а правовое 

оформление нередко отстает от них. В частности, различные сделки, 

совершаемые в настоящее время на фондовых и валютных биржах, далеко не 

всегда имеют прямые законодательные «прототипы». 

Наконец, в-третьих, свобода договора проявляется в свободе определения 

его условий (содержания) (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК РФ). Стороны договора по 

своей воле определяют его содержание и формируют его конкретные условия, 

если только содержание какого-либо условия императивно не определено 

законом или иными правовыми актами. Так, условие о цене приобретаемого 

товара согласуется самими контрагентами и лишь в отдельных случаях 

определяется по установленным государством тарифам, ставкам и т. п. 

(например, когда дело касается продукции «естественных монополий»). 

В развитом рыночном хозяйстве свобода договоров не может иметь 

абсолютного характера и неизбежно подвергается тем или иным ограничениям, 
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установленным в публичном интересе. Прежде всего, договор безусловно 

должен соответствовать императивным нормам закона и иных правовых актов 

(п. 1 ст. 422 ГК РФ), которые в сфере договорных обязательств практически 

всегда устанавливают те или иные ограничения договорной свободы в 

общественных и государственных (публичных) интересах. Однако 

императивные правила закона, принятого после заключения договора, не 

должны распространяться на условия ранее заключенных договоров, если 

только сам этот закон прямо не придаст им обратную силу (п. 2 ст. 422 ГК РФ). 

Подзаконными же актами, включая президентские указы, во всяком случае, 

нельзя предписывать изменения условий заключенных договоров. 

Как и любая иная юридическая свобода (свобода слова, свобода 

передвижения, свобода выбора места жительства и др.), свобода договора имеет 

свои границы. На существование таких границ указывается в ст. 421. Так, ведя 

речь о недопустимости понуждения к заключению договора, законодатель 

указывает на возможность исключения из этого правила. Обязанность 

заключить договор может быть предусмотрена ГК РФ и иным законом. С этой 

целью, например, в Кодексе закреплена конструкция публичного договора (ст. 

426) как договора, заключаемого в обязательном порядке. Кроме того, 

обязанность заключить договор может быть предусмотрена и добровольно 

принятым на себя обязательством. Такое обязательство может возникнуть, 

например, в силу предварительного договора (ст. 429 ГК РФ). 

Законодателем свобода договора ограничена и в части формирования 

условий договора. Они определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 

когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными 

правовыми актами. Какие именно предписания закона обязательны в части 

формирования условий договора, разъясняется в ст. 422 ГК РФ, определяющей 

соотношение договора и закона. В соответствии с п. 1 данной статьи договор 

должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 

законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в 

момент его заключения. В случае, если стороны договора отступят от 
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предписания императивной нормы, договор полностью или в соответствующей 

части признается недействительным согласно ст. 168 ГК РФ. Если же условие 

договора противоречит императивной норме закона, принятого после его 

заключения, то такое условие сохраняет силу, кроме случаев, когда в законе 

установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из 

ранее заключенных договоров (п. 2 ст. 422). Случаи, когда законодатель 

придает императивным нормам о договорах обратную силу, достаточно редки. 

Примером может служить ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. 

«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»
1
, в соответствии с которой обязательные для сторон договора 

нормы части четвертой ГК об основаниях, о последствиях и о порядке 

расторжения договоров применяются также к договорам, которые продолжают 

действовать независимо от даты их заключения. 

Противоречивость судебной практики по применению положений ст. 421 

ГК РФ привела к изданию постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах»
1
 (далее - 

Постановление № 16), которое является серьезной вехой в развитии 

российского договорного права и обеспечении единообразного подхода судами 

в разрешении споров, вытекающих из реализации сторонами различных 

договоров.  

В целом документ обеспечивает существенный прогресс в области 

оформления более разумных и гибких границ свободы договора. 

Постановление № 16 ориентирует суды на осуществление 

телеологического толкования норм договорного права, ориентацию при 

толковании на очевидную цель соответствующей нормы. Такой способ 

толкования давно и продуктивно работает во многих европейских странах, и в 

последние годы активно применялся Высшим Арбитражным Судом РФ. 

                     
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» // 

КонсультатнтПлюс. 

http://www.eg-online.ru/document/adjudication/243733/
http://www.eg-online.ru/document/adjudication/243733/
http://www.eg-online.ru/document/adjudication/243733/
http://www.eg-online.ru/document/adjudication/243733/


 
  ~ 12 ~ 
 

Одно из ключевых положений Постановления № 16 закреплено в 

отношении принципа определения квалификации норм договорного права в 

качестве императивных или диспозитивных. Если норма определяет права и 

обязанности сторон договора и прямо оговаривает, что стороны вправе 

согласовать иное, то как раньше, так и сейчас она однозначно признается 

диспозитивной. Если такая норма прямо выражена в законе как запрет, то ее 

императивный статус также не вызывал и не вызывает сомнений. 

Изменение же произошло в квалификации норм договорного права, 

которые не содержат текстуального атрибута императивности или 

диспозитивности (нормы договорного права с прямо не определенной в тексте 

природой). 

Еще в советское время сложился подход, согласно которому такие нормы 

должны считаться императивными. В то время это было вполне логично, так 

как свобода договора в принципе не признавалась и официально 

провозглашалось, что запрещено все то, что прямо не разрешено. В той 

парадигме считалось, что цель любой нормы договорного права установить 

некую структуру правоотношения и запретить все иные варианты определения 

прав и обязанностей самими сторонами. Исключением могло быть только 

прямое указание (дозволение законодателя) в самой норме о том, что стороны 

вправе в договоре согласовать иное. 

С переходом к новой, рыночной экономике и провозглашением приоритета 

свободы договора вполне логично было ожидать изменения подхода к 

толкованию норм договорного права и перехода к общепринятым стандартам. 

Императивность нормы договорного права в развитых странах фиксируется, 

либо если в ее тексте это прямо указано (например, «соглашение об ином 

недействительно»), либо когда из толкования ее целей суду очевидно, что эта 

норма имплицитно императивна. Общим правилом же является то, что нормы 

договорного права предполагаются диспозитивными. 

В принципе, в силу того, что речь здесь шла о неписаных правилах 

толкования, ничто не мешало судам с 1995 г. исходить именно из такого 

http://www.eg-online.ru/document/adjudication/243733/
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приема толкования. Но так сложилось, что в судебной практике в основном в 

силу инерции продолжил доминировать старый, советский подход к 

толкованию норм договорного права. Это привело к тому, что при данном 

подходе к толкованию у нас основная часть таких норм оказывается 

удивительным образом императивной, причем без каких-либо к тому политико-

правовых оснований. 

Постановление № 16 призывает арбитражные суды перестать использовать 

советский подход и принять на вооружение телеологический подход к 

толкованию таких норм с прямо не определенной в законе природой. 

Такие нормы согласно Постановлению № 16 должны быть признаны 

императивными, если суду очевидны правовые основания для ограничения 

свободы договора (защита интересов третьих лиц, публичных интересов, 

слабой стороны договора, баланса интересов сторон договора и др.). В таком 

случае суд должен быть готовым мотивировать свой выбор в пользу вывода об 

императивной квалификации. Вывод об императивности такой нормы по 

итогам телеологического толкования без подробного его обоснования 

осуществляться судом не должен. 

Если суд не находит оснований для признания нормы с неопределенной 

природой императивной, телеологическое толкование оставляет суду один 

выбор - признать такую норму диспозитивной. 

При этом Постановление № 16 допускает ограничительное толкование 

судом сферы диспозитивности или императивности норм договорного права на 

основе анализа их целей. Ограничительное толкование - давно признанный 

способ толкования закона. Постановление № 16 задает определенные 

ориентиры и критерии использования судом такого приема толкования. 

Также Постановление № 16 предусматривает, что у свободы договора 

должны быть пределы. В случае явных злоупотреблений сильной стороной 

договора и навязывания слабой стороне явно несправедливых условий 

последняя должна иметь право требовать исключения таких условий или 

просто возражать против их применения в суде. Причем ВАС РФ здесь по сути 

http://www.eg-online.ru/document/adjudication/243733/
http://www.eg-online.ru/document/adjudication/243733/
http://www.eg-online.ru/document/adjudication/243733/
http://www.eg-online.ru/document/adjudication/243733/
http://www.eg-online.ru/document/adjudication/243733/
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расширяет сферу применения ст. 428 ГК РФ о договорах присоединения, прямо 

оговаривая, что такая защита может быть предоставлена даже коммерческой 

организации, оказавшейся слабой стороной договора. 

Очень важное разъяснение дано применительно к режиму 

непоименованных договоров. Как уже отмечалось автором в данном 

исследовании ранее, в научной и учебной литературе встречался подход, 

согласно которому к непоименованному договору в приоритетном порядке 

подлежали применению специальные нормы о похожем поименованном 

договоре. Иногда такое искусственное затягивание непоименованных 

договоров (истинно непоименованных, а не тех, которые прикрывают обычный 

поименованный договор каким-то англоязычным названием) в рамки режимов 

похожих поименованных договоров встречалось в судебной практике. В этом 

плане Постановление № 16 закрепляет крайне важную идею о том, что к 

непоименованным договорам нормы о договорах поименованных в 

автоматическом порядке применяться не должны. Обратное возможно только в 

рамках точечной аналогии закона.  

Наконец, последнее ключевое нововведение - это установление принципа 

толкования договора contra proferentem (путем сопоставления с другими 

условиями и смысла договора в целом): если использование обычных приемов 

толкования (ст. 431 ГК РФ) не позволяет суду выявить смысл спорного 

условия, оно должно быть истолковано в пользу контрагента той стороны, 

которая это условие разработала (то есть против автора). Этот общепринятый 

прием толкования может оказать крайне важное влияние на практику 

договорной работы. Если сейчас многие компании занимаются составлением 

своих проформ договоров спустя рукава, не вдумываясь в смысл принимаемых 

ими условий и не заботясь об их ясности и непротиворечивости, то в условиях 

действия принципа contra proferentem ситуация начинает меняться 

кардинально. Если в разработанной компанией проформе договора остаются 

какие-то неясности, страдать от них будет именно эта сторона, так как спорное 

условие будет истолковано против нее. В долгосрочном плане этот подход 

http://www.eg-online.ru/document/law/70560/
http://www.eg-online.ru/document/adjudication/243733/
http://www.eg-online.ru/document/law/70560/
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может стимулировать существенную оптимизацию качества договорной работы 

проводимой в бюджетных учреждениях и коммерческих организациях. 

Таким образом, ограничение свободы договора не следует рассматривать 

как проявление произвола законодателя. Такое ограничение имеет объективные 

предпосылки. 
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1.2. Систематизация договоров в гражданском праве 

 

«Система гражданского права - это совокупность его институтов во 

взаимосвязи и определенной логической последовательности»
1
. Составной 

частью этой системы является договорное право, будучи само при этом частью 

обязательственного права. Изучение договорного права как системы имеет 

важное значение. Это объясняется следующим. «Во-первых, - как отмечает 

В.Ф. Яковлев, - поскольку система договоров является составной частью более 

широких систем - обязательственного права и гражданского права - она 

характеризуется присущими им родовыми признаками. Наличие родовых 

признаков позволяет применять к договорным отношениям те нормы общей 

части ГК, на которые не влияет договорная специфика. Во-вторых, система 

договоров обладает признаками, с одной стороны, отличающими ее от 

остальных подсистем гражданского права, а с другой стороны, свойственными 

любым договорным отношениям. Эти признаки служат основой для 

формулирования унифицированных норм, применимых ко всем гражданским 

договорам. В-третьих, система договоров состоит из множества элементов 

(типов, видов, разновидностей договоров), каждый из которых, обладая 

общими признаками гражданского договора, характеризуется спецификой, 

обусловливающей необходимость особого правового регулирования»
2
. 

Исследование системы договоров позволяет установить признаки, 

являющиеся основой для выделения конкретных типов, видов и 

разновидностей договоров, и сформулировать практически удобные критерии 

для квалификации договоров в точном соответствии с их сущностью. Это 

обеспечит применение каждого договорного института лишь к тем договорам, 

для регулирования которых он предназначен. Кроме того, это позволяет 

выявить такие признаки, которые содержат в себе элементы разных типов, 

иными словами говоря, их смешение.  
                     
1
 См.: Вступительная статья  В.Ф. Яковлева в кн. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве 

России. М.: Юристъ, 2001. с. 8. 
2
 Там же. с. 8-9. 



 
  ~ 17 ~ 
 

«Система гражданских договоров постоянно развивается. Появляются 

новые типы (виды, подвиды) договоров. Причина этого - в непрерывной 

эволюции экономического оборота, в развитии имущественных отношений, 

регулируемых договорным правом»
1
. "Как только оборот принимает новые 

формы, так сразу же рождаются новые типы обязательств"
2
. Однако не всякое 

договорное отношение, характеризующееся новыми свойствами, требует 

формирования нового договорного института. Там, где некоторые различия в 

экономическом содержании договоров не влекут за собой различных 

юридических последствий, не отражаются в юридическом содержании, нет 

необходимости в создании новых группировок обязательств. Дело в том, что не 

любое изменение в экономическом содержании влечет за собой появление 

нового вида правоотношения. 

Для этого необходимы существенные количественные изменения, 

приводящие к новому скачку - к изменению формы. Определяя место нового 

договора в законодательном акте, следует учитывать признаки, на которых 

построена существующая система договоров. Это позволит надлежащим 

образом соподчинить новый договорный институт с имеющимися 

унифицированными нормами уже известного договорного типа. "Появление 

новых институтов договорного права отнюдь не обозначает необходимости 

отвергать старую систему распределения договорных отношений по отдельным 

типам. Новые формы могут быть с успехом поняты при помощи тех 

положений, которые содержатся в системе Гражданского Кодекса". При 

появлении нового типа договорных отношений следует, поэтому каждый раз 

изучать вопрос о том, насколько дело идет о таких отношениях, которые не 

укладываются в известные ранее правовые признаки. 

В то же время система гражданских договоров обогащается также в 

результате соединения в одном правоотношении элементов различных типов 

(видов, подвидов) договоров, уже урегулированных Гражданским правом. 

                     
1
 См.: Романец Ю.В. Система договоров в Гражданском праве России. М., Юристъ, 2001. с. 68 

2
 См.: Иоффе О.С. Избранные труды по Гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. 

Гражданское правоотношение. Критика теории «Хозяйственного права». М., Статут, 2000. с. 146. 
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Поэтому подлежит исследованию, какие из признаков существующей системы 

договорного права "скрещиваются" между собой, образуя смешанный 

договорный тип, который будет находиться за рамками этой системы, иными 

словами, невозможно говорить о существовании нового или смешанного 

договорного типа, не определившись с уже существующими. 

Для эффективного применения законодательства к конкретному договору, 

последний необходимо квалифицировать. Правильно квалифицировать договор 

- значит, применить к нему на основе выделения в нем системных признаков те 

нормы права, которые созданы для регулирования именно данных договоров. 

Правоприменительная квалификация верна лишь в том случае, когда она 

совпадает с квалификацией правотворческой. 

"Таким образом - отмечает Ю.В. Романец, - комплексное исследование 

системы гражданских договоров необходимо в целях: 

 установления признаков, на основе которых построена система договоров 

в российском гражданском праве; 

 анализа выбранных законодателем системных признаков для 

определения того, всегда ли они отражают существенные черты договорных 

правоотношений, требующие правового закрепления, и, соответственно, какие 

возможности имеются для совершенствования законодательства о договорах; 

 четкого и доступного формирования квалификационных признаков, 

чтобы их практическое использование позволяло безошибочно 

квалифицировать договорные обязательства и, следовательно, применять к 

каждому обязательству именно те правовые нормы, которые предназначены 

для его регулирования"
1
. 

В философской литературе система определяется «как целостное множест-

во взаимосвязанных элементов». Соответственно, исследование того или иного 

объекта как системы предполагает, «во-первых, наличие множества элементов, 

рассматриваемых в качестве единиц анализа; во-вторых, взаимосвязанность 

этих элементов с обязательным присутствием системообразующих связей, 

                     
1
 См.: Романец Ю.В. Указ. соч. с.24. 
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обеспечивающих целостность системы; в третьих, иерархичность строения, 

выражаются в понимании данной системы как элемента системы более 

высокого уровня»
1
. Любая наука на определенном этапе своего развития 

приходит к необходимости систематизации накопленных знаний. "Системность 

знания, т.е. его достаточно жесткая организованность по определенным 

правилам, всегда выступает как существенный признак науки"
2
. Правильно 

выстроенная система позволит выявить наиболее значимые сходства и 

различия между входящими в неё элементами и, как следствие, способствует 

тому, чтобы наши представления об окружающем мире в наибольшей степени 

соответствовали его истинному содержанию. 

Все сказанное в полной мере относится к формированию системы 

гражданских договоров. 

Прежде всего, необходимо исходить из того, что система гражданских 

договоров, как и всякая правовая система, существует объективно, и задача 

состоит в том, чтобы познать её. Познание системы права предполагает 

изучение обусловленности различных правовых форм объективными 

факторами общественного развития, объективно существующей системой 

самих экономических отношений. Научное формулирование правового 

принципа означает лишь констатацию воплощения в нормах права какой-то 

существенной черты общественных отношений. Юристы должны искать 

объективные принципы построения правовой системы в закономерностях, 

присущих регулируемым отношениям. Задача исследователя, если он не только 

на словах исходит из объективности права, - обнаружить характерные черты 

отношений, которые требуют специфической формы регулирования. 

Сама система гражданских договоров может изучаться в разных аспектах. 

Соответственно, критерии формирования системы предопределяются тем, в 

каком аспекте и с какой целью она исследуется. 

                     
1
 См.: Философская энциклопедия. Под ред. Ф.В. Константинова. М.: Советская энциклопедия, 1970,  т. 5, с. 19. 

2
 Там же. с.18. 
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В науке гражданского права предлагалось довольно значительное 

количество классификаций договоров по самым разным основаниям. Договоры 

можно классифицировать по всем тем основаниям, по которым 

классифицируются сделки вообще: «возмездные - безвозмездные, абстрактные 

- каузальные, неоспоримые - оспоримые, распорядительные - обязательные, 

алеаторные - коммутативные, коммерческие - фидуциарные, срочные - 

бессрочные, плановые - неплановые, общегражданские - хозяйственные, 

потребительские - предпринимательские и др.».
1
 Это естественно, поскольку 

договор - разновидность сделки. Кроме того, в юридической науке большое 

значение всегда придавалось классификации договоров по таким признакам, 

которые характеризуют внешнюю сторону правового регулирования (договоры 

реальные консенсуальные, односторонние и взаимные, и т.д.) Подобные 

классификации имеют большое значение. Они направлены на изучение 

правового механизма как такового, способствуя исследованию того, какими 

юридическими средствами могут решаться задачи адекватного отражения в 

нормах права тех или иных особенностей общественных отношений. Анализ 

системы договоров в данном аспекте представляет собой изучение 

юридического языка, посредством которого описывается сущность 

общественных отношений. 

В то же время такое построение системы договоров не отражает тех 

признаков, которые обусловливают её внутреннюю структуру. Также внешние 

признаки сами ничего не предопределяют. Они следствие, а не причина. Не 

случайно совершенно разные по своей сути и специфике правового 

регулирования обязательства могут характеризоваться одинаковыми внешними 

признаками. Так, например, все договоры можно разделить на реальные и 

консенсуальные. Но в результате такого деления в одну группу консенсуальных 

договоров попадают обязательства, с различной правовой природой. То же 

самое можно констатировать и о группе реальных договоров. К примеру, 

«купля-продажа и подряд - самостоятельные типы договоров, требующие 

                     
1
 См.: Белов В.А. Гражданское право. Общая и особенная части. Учебник. М.: ЮрИнфоР, 2003. с. 179. 
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принципиально разного подхода к их правовому регулированию. В то же время 

они оба относятся к группе двухсторонних и консенсуальных договоров»
1
. 

"Такая классификация способна решить лишь частные вопросы, связанные с 

ограничением одних обязательств от других по произвольно избранному 

признаку, и не создает единой системы обязательств, которую можно было бы 

использовать при систематизации законодательства"
2
. 

Наибольшую научную и практическую ценность, на наш взгляд, имеет 

исследование системы договоров в правотворческом и правоприменительном 

аспектах, подразумевающих познание объективных закономерностей 

юридической регламентации общественных отношений. Как правильно 

отмечает Ю.В. Романец: «Система договоров должна содержать четкий ответ 

на вопрос о том, чем обусловлены правовые особенности того или иного типа 

(вида) договора и почему он по своей сути регламентации отличается от иных 

договоров»
3
. 

Решив задачу выделения того либо иного типа договоров мы сможем 

выявить и описать те типы договоров, которые не входят в эту систему или же 

определить договоры, вобравшие в себя признаки нескольких типов. 

Система договоров есть правовая система. Это означает, что входящие в 

неё договоры объединяются и разделяются по юридическим признакам. 

Договоры, имеющие общее правовое регулирование, объединяются в одну 

классификационную группу, а договоры, обладающие различиями, разводятся 

по разным группам. 

Гражданский кодекс классифицирует договоры по их юридической 

направленности (юридическому содержанию), располагая их в такой 

последовательности: 

 «договоры, направленные на передачу имущества в собственность или 

иное вещное право (гл. 30-33 ГК); 

                     
1
 См.: Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск: Наука и техника, 1967. с. 28. 

2
 Гражданское право: Учебник. Ч. 1. Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2001. с. 465. 
3
 См.: Романец Ю.В. Указ. соч. с. 30. 
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 договоры, направленные на передачу имущества в пользование (гл. 34-

36); 

 договоры, направленные на установление обязательств по производству 

работ (гл. 37, 38); 

 договоры, направленные на установление обязательств по возмездному 

оказанию фактических услуг (гл. 39-41, 47); 

 договоры, направленные на установление обязательств по оказанию 

финансовых услуг (гл. 40 - 46, 48); 

 договоры, направленные на установление обязательств по совершению 

юридических действий (гл. 49, 51 - 53); 

 договоры, направленные на реализацию исключительных прав, 

единственным известным кодексу типом является договор коммерческой 

концессии (гл. 54);  

 договоры, направленные на достижение общей цели - простого 

товарищества и учредительный; 

 алеаторные договоры - игры и пари (гл. 58)». 

«Основная задача этой систематизации чисто практическая - дать такую 

систему, которая позволила бы расположить законодательный материал о 

наиболее распространенных основных типах договоров способом, удобным для 

повседневного практического пользования»
1
. Так, очевидно, что в данной 

классификации нарушено единство основания, а потому таковая не может 

считаться строго научной. Кроме того, ряд договоров (уступки требования, 

перевод долга, залога, неустойки, поручительства, банковской гарантии, 

предварительные, организационные и др.) в неё просто не вписываются. 

Основная проблема любой классификации состоит в выборе того 

единственного основания, которое должно быть положено в основу деления. 

«Однако, прежде всего, - пишет М.И. Брагинский, - необходимо установить 

саму возможность существования такого критерия, с помощью которого может 

быть произведена в полном объеме соответствующая классификация. Если 

                     
1
 См.: Белов В.А. Указ соч. с 180. 
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обратиться к легальным определениям договоров в Гражданском Кодексе и тем 

самым к выражению их сущности, то таким критериям придется признать 

содержание договора, т.е. круг прав и обязанностей сторон. Но данный 

критерий в силу того, что он является достаточно общим и абстрактным, нельзя 

формализовать»
1
. 

«В течение определенного времени широкое распространение получила 

идея целесообразности классификации договоров на основе использования 

классификационного основания, включающего в себя как экономические, так и 

соответствующие юридические критерии»
2
. Однако в действительности 

"комбинированный критерий", превратился в простую сумму критериев, 

благодаря чему единственное основание деления заменяется неограниченным 

их числом»
3
. Речь идет о выделении девяти по разным признакам 

сформированных групп, объединивших различные виды договоров 

(обязательств). В этот перечень входили «обязательства (договоры) по 

возмездной реализации имущества (1), по возмездной передаче имущества в 

пользование (2), по безвозмездной передаче имущества в собственность или в 

пользование (3), по производству работ (4), по оказанию услуг (5), по 

перевозкам (6), по кредиту и расчетам (7), по совместной деятельности (8) и по 

страхованию (9)»
4
. Представляется, что подобная классификация являет собой 

некие черты инвентаризации договоров, чем их классификацию. Её границы 

весьма различны. Не случайно, поэтому с тех же исходных позиций некоторые 

авторы насчитывали ещё три вида договоров за пределами приведенного 

перечня. Приходиться согласиться с мнением М.И. Брагинского, что 

                     
1
 См.: Брагинский М.И. Указ. соч. с. 319. 

2
 См.: Корнеев С.М. Юридическая природа договора энергоснабжения // Закон. 1995. № 7. с. 120 

3
 См.: Брагинский М.И. Указ. Соч. с. 320. 

4
 См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. с. 389. По этой же системе 

классифицируются договоры в книге О.С. Иоффе «Обязательственное право». М.: Юридическая 

литература, 1975. 
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"единственный выход состоит в использовании многоступенчатой 

классификации договоров"
1
. 

Попытку устранить названные и некоторые другие недостатки данной 

классификации предпринял Ю.В. Романец, предложивший различать договоры, 

направленные на передачу имущества в собственность (1), в пользование (2), на 

выполнение работ (3), на предоставление отсрочки (4), на замену лиц в 

обязательстве (5), на достижение общей цели (6) и договоры страховой 

направленности (7) . Но даже такая классификация не покрывает всех 

договоров.  

В юридической литературе большое внимание всегда уделялось вопросу о 

том, экономические или юридические факторы лежат в основе построения 

договорной системы. Одни авторы исходили из того, что договоры следует 

классифицировать по экономическим признакам; другие предпринимали 

попытки использовать в основе классификации сугубо юридические факторы; 

третьи отмечали, что система обязательств, полностью соответствующая задаче 

их надлежащего изучения, может быть построена лишь на основе 

использования комбинированного классификационного критерия, 

соединяющего экономические и соответствующие им юридические признаки
2
. 

Те авторы, которые обосновывают идею использования не только 

экономических, но и юридических системных признаков, исходят из 

следующего. Во-первых, классификация договоров не может быть 

«осуществлена без использования каких бы то ни было экономических 

критериев, на основе одних лишь юридических признаков соответствующих 

отношении
3
». Во-вторых, экономические и юридические признаки необходимо 

рассматривать в неразрывном единстве. 

По нашему мнению, разграничение экономических и юридических 

признаков имеет условное значение. Важным же является уяснение сути того 

                     
1
  См.: Брагинский М.И. Там же с. 320 (Такая многоступенчатая классификация, при этом сохранением 

своего единого критерия на каждой ступени, проводится, см., например: в учебнике Гражданское право. Т. 2. 

Под ред. Суханова Е.А..М.: БЕК, 2004. с. 46.). 
2
 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. с. 24. 

3
 См.: Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. с 26-27. 
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явления, которое определяет непосредственно правовое регулирование. Кроме 

того, важным является понимание того, что большинство признаков являются 

одновременно и экономическими и юридическими. Экономический признак, 

характеризующий само общественное отношение, естественно, приобретает 

правовую форму, если общественное отношение является правоотношением. 

Поэтому «очень часто нелегко провести четкую грань между признаками 

юридическими и признаками экономическими»
1
. 

Действительно, в практике гражданского оборота можно найти немало 

примеров того, как один и тот же экономический результат может достигаться 

различными средствами, выбор которых зависит от воли сторон договора. 

Так, договор купли-продажи с рассрочкой платежа имеет экономическое 

сходство с договором аренды, предусматривающим выкуп арендованного 

имущества путем перечисления определенной суммы арендных платежей. 

Конечная экономическая цель обоих договоров заключается в передаче права 

собственности на условиях поэтапного внесения выкупной цены. Однако 

достигается эта цель различными способами, каждый из которых 

обусловливает специфику правового регулирования. Договор купли - продажи 

предусматривает основную обязанность собственника передать имущество в 

собственность другому лицу. Порядок и условия оплаты имеют второстепенное 

значение. Согласно договору аренды, напротив, основной обязанностью 

собственника является передача имущества во временное владение и (или) 

пользование. Наличие в арендном правоотношении элемента купли - продажи, 

предусматривающего выкуп имущества путем внесения арендной платы, не 

меняет основной правовой природы договора аренды. Условие о выкупе, т.е. о 

переходе права собственности на договорное имущество, начинает действовать 

лишь в определенный момент, когда общая сумма выплаченной арендной 

платы становиться равной сумме выкупа. До этого момента обязательство 

подчиняется нормам об аренде. 

                     
1
 См.: Брагинский М.И. Указ. Соч. с. 27. 
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Однако приведенные классификации страдают одним общим недостатком: 

они в той либо иной мере не охватывают всех возможных оснований. «Смысл 

любой классификации состоит в том, что соответствующее понятие относят к 

определенной группе. При этом учитывается, что оно обладает родовыми 

признаками этой группы и одновременно то, что в нем отсутствуют родовые 

признаки, присущие другим группам»
1
. Классификация любых понятий 

представляет собой их разделение. Причем, необходимо помнить, что 

классификация и систематизация правового материала не должна быть 

самоцелью. Если предложение о классификации не отвечает практическим 

потребностям, то и научная ценность его весьма сомнительна. Смысл 

классификации гражданских договоров состоит в том, чтобы на основе 

правильно выбранных критериев разделить договоры на группы, 

объединяющие договоры со схожей правовой регламентацией и разделяющие 

договоры с различным правовым регулированием. Нормативно-правовой 

аспект классификации юридических понятий неоднократно подчеркивался в 

литературе
2
. М.И. Брагинский, в частности, в связи с этим заметил: «Как это 

свойственно классификации в области права вообще и гражданского, в 

частности, отнесение к той или иной конструкции к конкретному классу важна 

постольку, поскольку речь идет о пределах действия определенного режима»
3
. 

Однако как это уже отмечалось выше, договор может характеризоваться 

несколькими признаками, имеющими самостоятельное классификационное 

значение. Это - и цель, преследуемая сторонами при заключении договора, и 

характер предмета договора, и особенности субъектного состава, и ряд других 

факторов. Каждый из них служит основой для классификации. Учитывая 

многообразие классифицирующих признаков, М.И. Брагинский пришел к 

                     
1
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга первая. Общие положения о договоре. М.: 

Статут, 2001. с. 308. 
2
 См.: Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. с. 16; Иоффе О.С. Обязательственное право 

с. 207. 
3
 См.: Брагинский М.И. Гражданское право и объекты права собственности // Журнал российского права. 

1997. № 1. с. 80. 
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обоснованному выводу о «бесперспективности построения системы 

гражданских договоров по какому - либо одному основанию»
1
. 

К примеру, договор энергоснабжения абонентом по которому является 

гражданин, характеризуется следующими классификационными признаками. 

Во-первых, это обязательство, направленное на передачу имущества в 

собственность. Во-вторых, это правоотношение, специфика которого 

выражается в передаче договорного предмета не обычным путем, а через 

присоединенную сеть. В третьих, это договор, в котором на стороне покупателя 

выступает гражданин. Каждый из указанных признаков служит основой для 

размещения договора энергоснабжения в одной из трех классификаций: первый 

- по признаку направленности; второй - по способу передачи товара; третий - по 

субъектному составу. 

Таким образом, может быть множество классификаций, каждая из которых 

проводится по единому основанию. 

Между тем, наличие нескольких классифицирующих факторов не 

порождает хаотичной совокупности норм. Договорное право потому и является 

системой, что существует четкая «иерархия» между системными признаками, 

проведенными на основании этих признаков и, как следствие, между 

обусловленными ими правовыми нормами. Такой способ построения системы 

договоров в литературе называется «ступенчатым»
2
. При этом имеется в виду, 

что «договоры, объединенные в определенные группы, на каждой последней 

ступени отражают особенности предшествующих»
3
 и, кроме того, 

характеризуются дополнительной спецификой. 

Среди приведенных классификаций наиболее удачной представляется нам 

систематизация договоров, приведенная В.А. Беловым. При ее составлении 

автором были высказаны следующие соображения: «Коль скоро целью всякого 

договора (как и всякой вообще сделки) является гражданско-правовой 

                     
1
 См. Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. с. 30-31; Брагинский М.И., 

Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. с. 308-309. 
2 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. с. 320; Гражданское право. Под ред. Суханова Е.А. Т. 2. с. 

46. 
3
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. с. 320. 
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результат, на достижение которого направляется договор (права и обязанности, 

порождаемые, изменяемые или прекращаемые заключением договора, 

исполнением вытекающих из него обязательств или наступлением иных, 

предусмотренных в нем условий), нет ничего логичнее, как избрать основным, 

первоначальным критерием классификации именно тот юридический 

результат, ради которого лица вступают в договор»
1
. 

В.А. Белов проводит следующую классификацию договоров: 

 «договоры, влияющие на наполнение (объем) гражданской 

правоспособности через посредство изменения правового статуса его 

участников или третьих лиц, т.е. путем влияния на гражданские права и 

юридические обязанности; 

 договоры, непосредственно влияющие только на наполнение (объем) 

гражданской правоспособности, но не на содержание гражданских 

правоотношений, т.е. договоры, направленные на поставку деятельности их 

участников или третьих лиц в определенные юридические рамки 

(организационные (генеральные) и предварительные; учредительный, о 

слиянии юридических лиц, о присоединении одного юридического лица к 

другому; о совместной деятельности, в том числе - о правовом режиме общего 

имущества и общих субъективных прав, простого товарищества, брачный)»
2
. 

Далее он классифицирует первую группу договоров - т.е. договоров, 

направленных на изменение гражданско-правового статуса их участников, по 

содержанию оказываемого ими юридического эффекта на: 

 «договоры, направленные на изменение сферы абсолютных прав; 

 договоры, направленные на изменение относительных прав»
3
. 

Дальнейшая систематизация договоров, направленных на изменение 

гражданско-правового статуса их участников, осуществляется в соответствии с 

критериями способа влияния и вида тех субъективных прав, которые 

                     
1
 См.: Белов В.А. Указ. соч. с. 193. 

2 См.: Там же. с. 193. 
3
 См.: Там же. с. 194. 
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подвергаются договорному влиянию. Среди договоров, направленных на 

изменение сферы абсолютных прав, выделяются: 

  «договоры, направленные на изменение принадлежности существующих 

(1) абсолютных прав на вещи (вещных прав); (2) абсолютных прав на иное 

имущество; (3) исключительных прав; (4) прав на имущественные комплексы; 

(5) личных неимущественных прав; 

  договоры, направленные на установление новых, ранее не 

существовавших абсолютных прав (1) на вещи; (2) на иное имущество; (3) на 

результаты творческой деятельности и средства индивидуализации товаров; (4) 

на имущественные комплексы; (5) на личные неимущественные блага»
1
. 

Договоры, направленные на изменение сферы относительных прав, 

следует разделить на: 

  «договоры, направленные на установление новых, ранее не 

существовавших относительных правоотношений самостоятельной ценности, 

среди которых следует особо выделить группу договор об установлении 

обязательственных прав на трудовые ресурсы; 

  договоры, направленные на перемену участников существующих 

относительных правоотношений»
2
. 

В дальнейшем мы будем ориентироваться именно на эту классификацию, 

что определяется целью и содержанием настоящего исследования. Наша задача 

как раз и состоит в том, чтобы выделить исходно тот круг договоров, который 

является поименованным. В этом отношении мы можем предложить еще одно 

основание классификации, заключающееся в том, чтобы подразделить все 

договоры на указанные в действующем гражданском законодательстве и 

находящиеся вне его рамок. Отсюда следует, что все договоры можно 

подразделить на поименованные и непоименованные.  

Поименованным договором будем считать тот договор, о котором есть 

упоминание в одном из указанных актах. Появление таких договоров цивили-

                     
1
 См.: Там же. с. 194. 
2
 См.: Белов В.А. Указ. соч. с. 194-196. 
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стике явилось логичным следствием развития всей системы договоров и, в осо-

бенности, практики их применения. Наиболее полно этот процесс описывает. 

М.И. Брагинский: «...если бы стороны были вынуждены разрабатывать проекты 

заключаемых договоров по принципу «чистой доски», им пришлось бы 

столкнуться со значительными трудностями. В частности, это повлекло бы за 

собой затяжку оформления договорных отношений из-за необходимости 

затрагивать значительное время для согласования состава и содержания 

отдельных договорных условий. И даже тогда не было бы никакой уверенности 

в том, что договор свободен от пробелов, которые нелегко восполнить ни 

самим контрагентам - в процессе исполнения принятых обязательств, ни суду - 

при разрешении возникающих между сторонами споров. К этому следует до-

бавить, что активная сторона в договоре (та, которая должна передать продук-

цию, выполнить работы, оказать услуги) неизбежно занимала бы более силь-

ную позицию по отношению к стороне пассивной (той, у которой возникает 

потребность в продукции, работах и услугах). Ведь для первой любой 

заключенный договор - один из многих, в принципе аналогичных договоров. В 

отличие от нее для второй едва ли не каждый договор отличается от остальных, 

по крайней мере, своим предметом. 

Наконец, особое значение имеет то, что «государство не смогло бы осуще-

ствлять в таком случае присущие ему функции организатора оборота и, в част-

ности, предоставлять потребителям гарантии от проявления монопольных тен-

денций со стороны их контрагентов - поставщиков, перевозчиков, подрядчиков 

и др.»
1
 

«Решение многочисленных и всех других связанных с ними задач, - 

добавляет М.И. Брагинский, - предполагает наряду с общим урегулированием 

договорных отношений создание законодателем набора различных моделей, 

что позволяет в необходимых пределах обеспечить отражение в праве 

специфики отдельных складывающихся в обороте разновидностей договоров»
2
. 

                     
1
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. с. 323-324. 

2
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. с. 324. 
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Таким образом, можно заметить, что это был естественный процесс, свя-

занный с унификацией и систематизацией норм договорного права. 

В результате уже в римском праве постепенно сформировалась разверну-

тая система «поименованных договоров». Эта система непрерывно расширя-

лась с тех пор вместе с развитием производства, торговли, науки, техники, бан-

ковской деятельности и других сфер общественной жизни. Интересно в связи с 

этим отметить, что во Французском гражданском кодексе 1804 г. таких дого-

воров насчитывалось около 10, в Германском гражданском уложении 1896 г. - 

около 20 и примерно столько же в одном из последних проектов Гражданского 

уложения России (1913 г.) 

«Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., являвшийся в какой-то степени 

редуцированным вариантом Гражданского уложения России, ограничился 

десятком договоров, что в первую связано было высокой политизированностью 

его положений»
1
. 

Действующий Гражданский кодекс определенным образом классифициро-

вал договоры. Соответственно в нем выделяется 26 типов договоров из которых 

шесть - купля-продажа, рента и пожизненное содержание, аренда, подряд, заем 

и кредит, хранение - разделены на отдельные виды договоров. Таких видов, 

выделенных в указанных типах договоров, - около тридцати. 

Причем структура норм Гражданского Кодекса, посвященных отдельным 

видам договоров, имеет сложную структуру. Как уже отмечалось, купля - про-

дажа, аренда, рента и пожизненное содержание, подряд, хранение (к ним можно 

добавить главу о расчетах) включают «общие положения» о соответствующем 

типе договоров и специальные параграфы, каждый из которых посвящен 

определенному виду договоров данного типа. При этом в отдельных случаях 

имеется иерархия и применительно к нормам, относящимся к отдельным видам 

договоров. Так, к примеру, глава 30 Гражданского Кодекса состоит из: 

  общих положений о купле - продаже; 

                     
1
 Более подробно см.: Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. История создания. Общая 

характеристика. (Памятники советского законодательства). М.: Зерцало, 2002.  
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  розничная купля - продажа; 

  поставка товаров; 

  поставка товаров для государственных нужд; 

  контрактация; 

  энергоснабжение; 

  продажа предприятия. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что, например, продажа предприятия - 

это поименованный договор (разновидность купли - продажи). Тоже самое 

касается и остальных видов купли - продажи. Выделения положений, общих 

для всех договоров и специальных - только для договоров отдельного типа, и 

такое же соотношение в рамках основных договорных типов позволяет достичь 

существенной экономии правовых средств, так как освобождает законодателя 

от необходимости воспроизводить в посвященных отдельным типам договоров 

Кодекса (в иных, основанных на Гражданском Кодексе кодифицированных ак-

тах) общие правила
1
. 

Однако вопросы юридической техники, сами по себе, несомненно важные, 

не исчерпывают значимости «общих положений». Они призваны обеспечить в 

необходимых пределах единство правового регулирования различных типов 

(видов) договоров. Кроме того, общие положения позволяют устранить про-

блемы в правовом регулировании отдельных типов, а в их пределах - видов до-

говоров. 

Последнее обстоятельство играет особую роль. Имущественные отноше-

ния, которые складываются между субъектами гражданского права внутри ка-

ждой из сторон, не только постоянно расширяются в объеме, но вместе с тем 

становятся все более сложными и многообразными. 

Соответственно таким же должны быть опосредующие эти отношения до-

говорные модели. По указанной причине предусмотренный в действующем ко-

дексе набор отдельных типов (видов) договоров оказался недостаточным для 

удовлетворения возросших потребностей рынка и иных форм гражданского 

                     
1
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. с. 39. 
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оборота. В этих условиях стороны вынуждены были бы в каждом случае 

конструировать на голом месте соответствующие их интересам договорные 

модели путем не только комбинаций отдельных элементов уже 

урегулированных типов, но и создания совершенно новых. 

Нормы, которые закрепляют такую новую модель договоров, естественно, 

появляются только после того, как будет обеспечена степень ее индивидуали-

зации и вместе с тем определены оптимальные способы решения отдельных 

вопросов, которые возникают при использовании соответствующей модели. 

Кроме того, должна сложиться достаточная практика применения новых моде-

лей. В результате специальное правовое регулирование может отставать от 

практики. И одним из способов устранения этого недостатка служит обращение 

к общим нормам. 

Выделяя договоры во второй части Гражданского кодекса по видам и раз-

новидностям с присвоением им конкретного «имени», в первой части мы также 

находим указания на отдельные договорные модели. Причем, Гражданский ко-

декс использует два пути их конкретизации. 

В первом случае нормы Гражданского кодекса ограничиваются указанием 

на «соглашение сторон», не называя последнее договором. О таких соглаше-

ниях идет речь в п. 2 ст. 229 ГК РФ (соглашение между нашедшем вещь и 

лицом, управомоченным на ее получение), в п. 2 ст. 131 ГК РФ (соглашение об 

условиях возврата собственнику принадлежащего ему животного лицом, 

которое такое животное нашло), в п. 1 ст. 233 ГК РФ (соглашение между 

собственником имущества, где клад был зарыт, и лицом, которое такой клад 

обнаружило), в ст. 240 ГК РФ (соглашение о размере выкупной суммы 

бесхозяйственно содержащих культурных ценностей), в п. 5 ст. 244 ГК РФ 

(соглашение об установлении долевой собственности между участниками 

совместной собственности), в п. 1 ст. 245 ГК РФ (соглашение о размере долей 

участников общей собственности), а п. 3 ст. 252, п. 3 ст. 257 ГК РФ (все эти 

статьи относятся к общей собственности), в п. 1 ст. 272, п. 3 ст. 273 (последние 

две статьи связаны с правом на землю), в п. 1 ст. 414 (соглашение сторон о 
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замене первоначального обязательства между ними другим), в п. 2 ст. 417 ГК 

РФ (соглашение о последствиях признания недействительным акта 

государственного органа), в п. 3 ст. 308 ГК РФ (соглашение о возникновении 

обязательства для третьего лица). Соглашения по ряду вопросов составляют 

предмет регулирования и многих других статей, предшествующих главам, 

специально посвященным договорам (например, в ст. 312, п. 3 ст. 317, ст. 331, 

ст. 409, ст. 414 ГК РФ и др.). 

Употребляется тот же термин и применительно к договорным 

правоотношениям. Так, только в разделе III ГК РФ можно назвать п. 1 ст. 424 - 

о цене, п. 1 ст. 450 - о расторжении и изменении договоров и др. Особенно 

часто упоминание о соглашении содержится в главах, посвященных опреде-

ленным видам договоров. 

Независимо от места, в котором в Гражданском кодексе используется 

термин «соглашение», оно означает основание для возникновения, изменения 

или прекращения правоотношения, принимая форму сделки. 

Для выяснения сущности этого понятия следует иметь в виду, что ст. 154 

ГК РФ проводит двучленное деление сделок: они могут быть либо 

односторонними, либо двух (многосторонними), т.е. договорами. 

Следовательно, сделка, совершенная в виде соглашения, тем самым может быть 

только договором. 

Однако во всех таких ситуациях речь идет обычно об установлении, 

изменении и прекращении некоторых условий базового правоотношения. Это 

последнее само по себе может существовать и без соглашения в том его 

специальном значении, которое имеется ввиду в указанных статьях
1
. 

Это помимо всего имеет и практический смысл. Гражданский кодекс под-

робно регулирует не только диспозитивные, но и императивные нормы порядка 

заключения договора между сторонами или, что то же самое - порядок 

достижения согласия контрагентов по поводу заключения договора. Всего 

этого нет в приведенных случаях, когда речь идет просто о соглашении, 

                     
1
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. с. 116. 
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которое может только изменить (дополнить, ограничить) или прекратить 

существо правоотношения, но не создать новое. 

В литературе были высказаны не во всем совпадающие взгляды по вопросу 

о понятии соглашения как основания возникновения правоотношения. Так, 

например, с позиции И.Б. Новицкого, «выражаемая каждой из сторон воля 

соответствует одна другой так, что можно признать, что в сделке (имеется в 

виду ее разновидность - договор) выражается согласованная воля сторон». И 

там же: «Договор - соглашение двух или более лиц (граждан или юридических 

лиц об установлении, изменении или прекращении)»
1
. 

Другие полагают, что «соглашение включает и встречную волю, и 

тождественность», а также одновременно признают договор «общим волевым 

актом»
2
. 

Наконец, последняя группа авторов исходит из того, что договор - 

«двухсторонняя или многосторонняя сделка, в которой права и обязанности 

возникают вследствие взаимосвязанных действий двух или нескольких лиц - 

субъектов гражданского права»
3
. 

Необходимо заметить, что приведенные определения при всем их много-

образии сводятся главным образом к двум вариантам. Сторонники одной точки 

зрения акцентируют внимание на сущности соглашения (совпадение воли сто-

рон), а сторонники другой - на внешней форме, которую соглашение принимает 

(имеется в виду главным образом единый волевой акт). 

Отмеченные особенности в обоих вариантах на самом деле присущи поня-

тию договора, что лишает всякого смысла их противопоставление. 

Еще Г.Ф. Шершеневич обращал внимание на то, что «содержание догово-

ра, или, как неправильно выражается наш закон предмет договора ... есть то 

юридическое последствие, на которое направлена согласная воля двух или бо-

лее лиц. Достижение этой цели предполагает прежде всего действительность 

договора, т.е. наличность всех условий, при которых государственная власть 

                     
1
 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Юридическая литература, 1990. с. 95. 

2
 См.: Гавзе Ф.И. Социалистический гражданско-правовой договор. М.: Госюриздат, 1972 с. 85. 

3
 См.: Яковлев В.Ф. Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений. М.: Статут, 2001. с. 90. 
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готова дать юридическую обеспеченность соглашению. Действительность 

договора обусловливается именно его содержанием»
1
. 

Споры по соответствующим вопросам получили развитие в 

цивилистической литературе в послереволюционный период. В настоящее 

время в работах, посвященных этому вопросу, также не наблюдается единства 

мнений. 

В связи с этим М.И. Брагинский, анализируя этот вопрос, отмечает, что 

сравнительной оценке подвергаются нормы, несопоставимые по самой их при-

роде, при этом в конечном итоге отвечающие на разные вопросы: «Что есть до-

говор?» и «Как возникает договор?»
2
. 

В содержащемся в Гражданском кодексе определении договора подчерки-

вается наряду с согласованием и другой квалифицирующий договор признан: 

его направленность на возникновение прав и обязанностей (правоотношения). 

Если этот признак отсутствует, то нет основания для отожествления согла-

шения с договором. Объемы обоих понятий - «договор» и «соглашение» - не 

всегда совпадают. «Если договор - это соглашение, то не всякое соглашение 

представляет собой договор». 

В Гражданском кодексе, однако, термин «соглашение» в ряде случаев 

используется в качестве синонима договора как такового и одновременно 

достигнутой в связи с развитием договора договоренности или по иному 

вопросу. Соответствующее более широкое значение вкладывается в понятие 

соглашения, прежде всего нормами второй части Гражданского кодекса, 

посвященными договорам. Среди них, главным образом, речь идет об 

отдельных статьях главы о купле - продаже (п. 2 ст. 461, п. 1 ст. 465, п. 1 ст. 

467, п. 2 ст. 500, п. 1 ст. 507, п. 2 ст. 544, п. 1 ст. 554 ГК). 

Кроме того, Гражданский кодекс и иные акты употребляют наряду с «до-

говором», «соглашением» также еще один термин - «согласие». 

                     
1
 Шершеневич Г.Ф. Курс русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. с. 74. 

2
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. с. 118. 
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Согласие в отличие от соглашения само по себе не порождает обычных для 

юридического факта последствий: возникновения, изменения или прекращения 

прав и обязанностей. Например, в п. 2 ст. 253 ГК РФ говорится, что распо-

ряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществля-

ется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, 

кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом». 

Из приведенной нормы вытекает, что сделку совершает один, а согласие 

дает другой (другие лица). Таким образом, согласие третьего лица - юридиче-

ский факт, который служит лишь условием, при котором законодатель 

предоставляет определенному лицу возможность совершить сделку (заключить 

договор). При этом согласие в отличие от соглашения (договора) всегда 

рассматривается как одностороннее действие со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. 

Тот же термин «согласие» используется в ряде статей второй части 

Гражданского кодекса. В них имеется в виду «согласие», которое необходимо 

получить стороне от ее контрагента для осуществления определенных 

действий. Так, например, договор купли - продажи со строго определенным 

сроком может быть исполнен до или после его поступления только с согласия 

покупателя (п. 2 ст. 457 ГК РФ), только с согласия покупателя товар, 

обремененный правами третьего лица может быть передан продавцом (п. 1 ст. 

460 ГК РФ), отношения абонента с субабонентом в договоре на снабжение 

через присоединенную сеть могут возникнуть только с согласия 

энергоснабжающей организации (ст. 545 ГК РФ), для переоборудования 

наймодателем жилого дома, существенно изменяющего условия пользования 

сданным в аренду жилым помещением, необходимо получить согласие 

нанимателя (п. 3 ст. 681 ГК РФ). Для передачи стороной подрядного договора 

третьим лицам коммерческой тайны, сообщенной контрагентам, необходимо 

согласие контрагента (ст. 727 ГК РФ). Только с согласия заказчика допускается 

оплата работы при заключении договора полностью или путем выдачи аванса 

(ст. 735 ГК РФ), и только с согласия займодавца возможен досрочный возврат 



 
  ~ 38 ~ 
 

суммы займа, представленного под проценты (п. 2 ст. 810 ГК РФ). Таким 

образом, согласие, в отличие от соглашения может быть только элементом 

юридического состава. 

Гражданский кодекс в первой части называет  иные договоры, не выделяя 

при этом их в самостоятельный тип. Так, например, п. 3 ст. 334 ГК РФ прямо 

указывает на то, что залог возникает в силу договора. Более того, в ст. 339 ГК 

РФ содержатся существенные условия договора залога: предмет, его оценка, 

существо, размер и срок исполнения. Как указывается в учебной литературе, 

«возникновение залога также происходит из договора». Так, В.А. Белов, среди 

прочих других договоров, выделяет «договор залога»
1
. Аналогичным образом 

решается вопрос с таким способом обеспечения исполнения обязательств как 

поручительство (ст. 361, 362 ГК РФ). Интересно, что Гражданский кодекс 1922 

года поместил договор поручительства, не в отдельную главу среди других 

способов обеспечения исполнения обязательств, а в раздел «обязательственное 

право» наряду с иными обязательствами, возникающими из договора (ст. 236). 

В ныне действующем кодексе законодатель предпочел другой вариант, выделив 

специальную главу, посвященную способам обеспечения, исполнения 

обязательств (гл. 23). Действительно, представляется, что с точки зрения 

законодательной техники такой прием является весьма удачным, поскольку 

обеспечивает комплексное регулирование однородных по своей юридической 

природе гражданско-правовых институтов. Таким образом, есть все основания 

отнести указанные договоры к поименованным. 

Более сложным является вопрос об отнесении к поименованным догово-

рам таких гражданско-правовых институтов как банковская гарантия, новация, 

перевод долга и т.д. Дело в том, что законодатель устанавливая те либо иные 

правила правового регулирования этих институтов не упоминает о том, что они 

реализуются с помощью договора. В практической деятельности субъекты 

гражданских правоотношений оформляют свои отношения с помощью 

соответствующего договора. Основываясь на этом, можно утвердить, что это 

                     
1
 См.: Белов В.А. Гражданское право. с. 231-232. 
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еще один своеобразный способ поименования того либо иного договорного по 

своей юридической природе правоотношения. Такая точка зрения находит свое 

подтверждение в юридической литературе. Так, В.А. Белов выделяет договор 

новации среди иных широко известных типов договоров. «По договору 

новации, - пишет В.А. Белов, - стороны гражданско-правового обязательства 

договариваются о его прекращении путем замены новым (другим) 

обязательством между собою же, но не предусматривающим иной предмет или 

способ исполнения (п. 1 ст. 414 ГК РФ). Предметом соглашения о новации 

могут быть любые обязательства за исключением имеющих строго личный 

характер (по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, по уплате 

алиментов, по содержанию и т.п.). Существенными условиями договора 

новации следует признать: 

 индивидуальное указание заменяемого обязательства (стороны, предмет, 

содержание, основание возникновения); 

 индивидуальное указание нового, заменяющего обязательства; 

 указание цели соглашения - прекращение существующих обязательств и 

возникновение вместо них новых; 

 указание на момент, с которого существующие обязательства считаются 

прекращенными, а новые - имеющими силу; 

 указание на обязанности кредитора по существующим обязательствам и 

должника по новым обязательствам, сроки их исполнения и последствия нару-

шения»
1
. 

Гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса и 

принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих 

имущественные отношения (п. 2 ст. 3 ГК РФ). В различных федеральных 

законах законодатель также выделяет те либо иные договоры. Например они 

могут быть видами того типа договора, который выделен в Гражданском 

кодексе как, например, договоры различных видов перевозки, 

предусмотренные транспортным законодательством (Кодексом торгового 

                     
1
 См.: Белов В.А. Гражданское право. с. 308-309. 
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мореплавания
1
, транспортным уставом железных дорог

2
, Кодексом внутреннего 

водного транспорта). Либо могут образовывать самостоятельный тип договора - 

договор об пенсионном обеспечении (пенсионный договор), предусмотренный 

ст. 12 ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
3
. 

Наряду с гражданско-правовыми существуют договоры, которые исполь-

зуются за пределами указанной отрасли. 

Гражданский кодекс выделил только одну особенность имущественных 

отношений, которые находятся за пределами гражданского права. Имеется в 

виду его п. 3 ст. 2, в силу которого к имущественным отношениям, основанным 

на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в 

том числе к налоговым и другим финансовым и административным 

отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не пре-

дусмотрено законодательством. 

Однако указанная норма явно не имеет в виду разграничений договоров 

различной отраслевой принадлежности, поскольку наличие между сторонами 

отношения власти и подчинения вообще исключает в принципе возможность 

применения не только гражданского законодательства, но и самой конструкции 

договора как такового. 

Договор «соглашение» может существовать только между субъектами, ко-

торые в данном конкретном случае занимает равное положение. Примером 

может служить передача предпринимателю в аренду имущества субъекта 

Федерации выступающим от его имени органом власти и управления. Все такие 

договоры по своему характеру являются обычными гражданско-правовыми 

договорами и их поименование происходит в статьях именно того 

нормативного акта, который регулирует данные отношения. Таким образом, п. 

3 ст. 2, очевидно, имеет в виду иные, не договорные отношения. 

Так, например, Водный кодекс называет три вида договоров: долгосрочно-

го пользования водным объектом, краткосрочного пользования водным объек-

                     
1
 Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

2
 Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 218. 

3
 Собрание законодательства РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 
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том и установления частного водного сервитута. При этом если в первых двух 

договорах обязательно участие исполнительной власти субъекта РФ, то по-

следний - договор частного водного сервитута заключается водопользователем 

с лицом, в пользу которого ограничено его право пользования водным объек-

том
1
. В самом кодексе урегулирован целый ряд вопросов, и, в частности, такие 

как определение существенных условий договора, порядок его заключения 

(обязательность для соответствующей стороны заключения договора с 

гражданином или юридическим лицом, получившим лицензию), регистрация 

договора, последствия расторжения договора и др. 

Для определения природы указанных договоров целесообразно сопоста-

вить три нормы, содержащиеся в Водном кодексе. Так, во-первых, в силу ст. 46 

«права на обособленные водные объекты приобретаются в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством, земельным 

законодательством и настоящим кодексом», во-вторых, в силу той же ст. 46 

«водный сервитут устанавливается водным законодательством РФ или 

договором» и, в-третьих, в силу ст. 54 «к договорам пользования водными 

объектами применяются положения гражданского законодательства о сделках, 

договорах и аренде, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом». 

Указанные статьи дают основание считать, что соответствующие договоры 

(все три, о которых идет речь) представляют собой разновидность гражданско-

правовых договоров. А статьи Водного кодекса, относящиеся к указанным 

договорам - обычные специальные нормы гражданского права, которые в этом 

смысле не отличаются, например от норм, посвященных договорам о перевозке 

грузов, пассажиров и багажа, включенных в кодекс торгового мореплавания 

или Водный Кодекс, имея, в виду, что и те и другие нормы являются граждан-

ско-правовыми, но носящими специальный характер. В этом смысле заслужи-

вает внимание то обстоятельство, что Гражданский кодекс в отличие от Основ 

1991 года отказался от безоговорочного вынесения отношений, имеющих своим 

                     
1
 Собрание законодательства РФ. 1998. № 21. Ст. 1376. 
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предметом использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, 

независимо от метода их регулирования, за пределы гражданского права. 

Другой пример - Лесной кодекс РФ
1
. Он исходит из тех же принципов ре-

гулирования договоров, что и Водный кодекс РФ. В него включено общее 

указание на то, что имущественные отношения, которые возникают при 

использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов как входящих, так и не 

входящих в лесной фонд, а также земель лесного фонда, регулируются 

гражданским законодательством РФ, если иное не предусмотрено Лесным 

кодексом. Сам Лесной кодекс содержит особые нормы, посвященные 

регулированию трех договоров: аренды участков лесного фонда, 

безвозмездного пользования участком лесного фонда и концессии участка 

лесного фонда. При этом помимо отсылок к гражданскому законодательству 

существующих в рамках отдельных договоров, имеется и общая норма (ст. 12). 

Она предусматривает, что все сделки с правом пользования участками лесного 

фонда, которые не входят в состав фонда, регулируются субсидиарно 

гражданским законодательством, а сделки с древесной кустарниковой 

растительностью должны совершаться в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством РФ (та же ст. 12). 

На наш взгляд, аналогичное положение может создаться и по поводу 

договоров, которые являются предметом других отраслей «природоохранного 

законодательства». Имеется в виду, что все договоры, регулируемые 

земельным, водным, лесным - кодексами, законодательством о недрах и других 

природных ресурсах, отвечающие требованиям ст. 1 ГК (т.е. построение на 

началах равенства), надлежит относить к числу гражданско-правовых. 

В результате оказывается, что ко всем договорам, возникающим по поводу 

природных ресурсов и поименованных в соответствующих отраслевых актах, 

должны применяться общие нормы гражданского права, если иное не 

содержится в посвященных таким договорам законодательных актах (имеются 

в виду, в частности статьи Водного, Лесного и других таких же кодексов). При 

                     
1
 Собрание законодательства РФ. 1997. № 5. Ст. 610. 
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этом такие нормы пользуются приоритетом. И этот приоритет объясняется не 

иноотраслевым характером указанных норм, а тем, что они являются хотя и 

гражданско-правовыми, но специальными. 

«До недавнего времени вопрос о соотношении семейного и гражданского 

права затрагивал весьма узкий круг вопросов, лежащих за пределами 

законодательства о договорах»
1
. Однако Семейный кодекс

2
 ввел институт 

брачного договора. Этот договор представляет собой соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, которое определяет их 

имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения 

(ст. 40). 

Общая норма о применении гражданского законодательства к семейным 

отношениям закрепляет принцип субсидиарности. Это законодательство регу-

лирует указанные отношения при наличии двух непременных условий: речь 

идет о случаях, когда семейные отношения не урегулированы семейным зако-

нодательством, при этом применение гражданского законодательства не про-

тиворечит существу семейных отношений (ст. 4 Семейного кодекса РФ). Таким 

образом, есть все основания для признания и брачного договора 

разновидностью гражданских договоров. В.А. Белов также стоит на указанной 

позиции, относя «брачный договор к одному из видов гражданско-правовых 

договоров», выделяя его при этом в классе договоров, «непосредственно 

влияющих только на наполнение (объем) гражданской правоспособности»
3
. 

В итоге, можно прийти к выводу о том, что различные типы договоров 

могут содержаться в самых различных нормативно-правовых актах. Наиболее 

сложная структура договоров представлена Гражданским Кодексом, в котором 

договоры могут регламентироваться и строиться по разным принципам. В 

отношении отдельных видов договоров определяется набор характерных 

особенностей (квалифицирующих признаков), выделяющих соответствующий 

договор в отдельный вид (например, поставка вид купли-продажи) при 

                     
1
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. с. 19-20. 

2
 Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 

3
 См.: Белов В.А. Гражданское право. с. 322. 
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сохранении с последним отношений рода и вида. Причем применительно к 

различным видам договора, (например, купли-продажи) такие квалифицирую-

щие признаки обнаруживаются в самых разных элементах договора, касаю-

щихся его субъектов, предмета, существенных условий и т.п. Законодатель не 

заботится о проведении строго очередных границ между отдельными видами 

договоров внутри рода. Это легко понять с точки зрения эффективности 

правового регулирования, поскольку главное четко выделить особенности 

соответствующих договоров и обеспечить их адекватное регулирование с 

помощью специальных правил, исключающих применение 

корреспондирующих им общих положений о том либо ином типе договоров. В 

первой части Гражданский Кодекс идет по двум путям: в первом случае он 

прямо поименовывает договоры (например, залога, поручительства), во втором 

- этого не происходит (банковская гарантия, новация и т.д.), однако, достаточно 

подробно описывая их содержание и существенные условия, что позволяет 

говорить о самостоятельном типе гражданско-правового договора. Поэтому 

считаем необходимым отнести эти договоры также к группе поименованных, 

правда лишь с оговоркой о том, что это поименованные договоры. Такие 

договоры имеют подробное правовое регулирование, однако при этом 

законодателем, хотя бы с формальной точки зрения, не называются договорами. 

Хотя их договорная природа ни в коем случае не становится под сомнение. 

Здесь же необходимо обратить внимание на различие понятий «типичный 

договор» и «типизация договорных форм» или примерные договоры. В 

последние годы стали издаваться различного рода сборники примерных 

договоров, рассчитанных на применение для отношений главным образом 

между предпринимателями. Их авторами являются либо отдельные лица, либо 

организации, в частности научные институты. Оценивая эту практику, следует 

иметь в виду, что «примерные договоры», о которых идет речь, представляют 

собой обычные образы договоров. Причем они не укладываются в рамки ст. 427 

Гражданского кодекса. Указанная статья относится к случаям разработки 

формуляра договора и включения в какой-либо документ отдельных пример-
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ных условий договора. Использование примерных форм влечет за собой опре-

деленные правовые последствия. В этой связи соответствующая статья указы-

вает на два обязательных признака примерных форм: во-первых, они должны 

быть разработаны для договоров соответствующего вида, т.е. в необходимых 

пределах специализированы, и во - вторых, опубликованы в печати. Последнее 

связано с безусловной презумпцией: каждый из контрагентов знал о 

существовании таких примерных форм. 

Кроме того, «в отношениях между организациями, а также организациями 

и гражданами в течение длительного времени широко использовались типовые 

договоры. Их разрабатывали применительно ко всему определенному виду 

договоров, либо к одной из его разновидностей, либо к определенному виду 

товаров, работ или услуг»
1
. 

Типовые договоры, и в этом смысле они могут конкурировать с пример-

ными условиями, призваны упростить процесс заключения конкретных 

договоров, что может оказаться важным в случаях, когда предполагается 

массовое использование на практике однотипных договорных форм. 

Однако существует весьма важное отличие правовых договоров от 

примерных. Заключая конкретный договор на основе примерного, стороны 

свободны в выборе любого иного, отличного от примерного договора, 

варианта. Иное дело - типовые договоры, утверждаемые государственным 

органом, который в силу своей компетенции вправе устанавливать 

обязательные для сторон правила и именно так поступает, утверждая типовой 

договор. Таким образом, с точки зрения его юридической силы, нет оснований 

для противопоставления типового договора другим актам органа, утвердившего 

типовой договор. 

При этом отмеченный признак - обязательство - имеет ключевое значение. 

Именно он определяет природу и режим соответствующей формы. По этой 

причине название договора само по себе значение не имеет. 

                     
1
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. с. 67. 
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Отсылка к типовым договорам лишь в крайне редких случаях используется 

законодателем. Одно из немногих исключений составляет Закон «О государ-

ственном регулировании в области добычи и использования угля, об 

особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности» от 17 мая 1996 г.
1
 Статья 11 закона предусматривает, что 

«Типовые условия долгосрочных договоров поставки угля и (или) продукции 

его переработки определяются правительством РФ». 

Таким образом, поименованными договорами следует признать такие до-

говоры, которые либо прямо закреплены нормами ГК, а также иных норматив-

ных актов, входящих в состав гражданского законодательства или находящихся 

за его пределами, но содержащих в себе гражданско-правовые договоры, либо, 

хотя и не именуемыми договорами, безусловно имеющую договорно-правовую 

природу. Наконец, понятия поименованный договор и типичный договор мы 

будем считать тождественными. 

                     
1
 Собрание законодательства РФ. 1996. № 26. Ст. 3033. 
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Глава 2. Характеристика смешанного договора и его видов 

2.1. Понятие смешанного договора и его отличие от смежных конструкций  

 

Среди разнообразных гражданско-правовых отношений, в частности дого-

ворных, нередко можно встретить такие, которые в той или иной степени 

отличаются в конкретном типе договора, хотя и имеют с ними определенное 

сходство. Отличие вызвано специфичностью или элементами специфичности в 

содержании правоотношений, что обусловливает и особенности их правового 

регулирования.  

Среди подобного рода договорных отношений особое место занимают 

смешанные договоры. Пункт 3 статьи 421 ГК РФ говорит о том, что «стороны 

могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами 

(смешанный договор)». Таким образом, законодатель впервые попытался дать 

легальное определение смешанным договорам. Вместе с тем, представляется 

необходимым рассмотреть историю формирования этого института 

гражданского права. 

В дореволюционной литературе определение смешанных договоров можно 

обнаружить в книге 1770 года «Начальное основание всеобщей естественной 

юриспруденции приноровленное к употреблению основания положительной 

юриспруденции и переведенное с латинского языка»: «Смешанные договоры 

суть двоякого рода: ибо смешанный договор есть такой, который сам через себя 

состоит из многих договоров, которые вместе взятые составляют новый вид, 

различный от входящих в составление; или такие суть, что через сие делается 

сложные, поскольку присовокупляются к другому. В первом случае называются 

первоначально смешанные, а в последнем через присовокупление смешанные». 

В дальнейшем авторы по разному подходят к вопросу о месте смешанного 

договора в общей системе договоров. Так, Д.И. Мейер не употребляет такого 

понятия как «смешанный договор». Для него основанием классификации явля-
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ется деление договоров на самостоятельные и несамостоятельные. «Самостоя-

тельные - это указанные в законодательстве и определенные им; 

несамостоятельные - все остальные»
1
. Однако автор замечает, что «лучше бы, 

однако, называть первые договоры именными, а вторые безымянными, потому 

что несамостоятельными договорами можно назвать только такие, которые не 

существуют сами по себе, а составляют лишь дополнение к другим договорам 

или которые не составляют самостоятельных видов договоров, а подходят под 

понятия других самостоятельных договоров». В то же время К.П. 

Победоносцев, не давая определения смешанного договора (не приводит он 

также соответствующее классификационное основание), упоминает 

применительно к договору подряда, что «договор о подряде представляется 

иногда не в чистом виде, а в смешанном виде, когда в хозяйственную операцию 

входит, кроме соглашения о вознаграждении за поставку или работу, сделка 

иного рода, способная иметь самостоятельное значение»
2
. В качестве 

иллюстрации данного положения он приводит пример, когда «сдача 

типографии, принадлежащей казенному учреждению, с обязанностью 

производить для потребностей учреждения все типографские работы, 

бесплатно или за плату, в расчет коей входят выгоды, приобретаемые 

съемщиком вообще от типографской производительности в заведении. Здесь, 

заключает автор, - с подрядом соединяется: с одной стороны - условия о 

пособии подрядчику, а с другой стороны  сдача имущества в аренду с 

подрядной целью»
3
. В результате в дореволюционной литературе не был 

выработан единый подход к определению смешанного договора. Обходило его 

молчанием и действующее на тот момент законодательство. 

Дальнейшая научная разработка теории договора как универсальной пра-

вовой формы и специфического его вида - смешанного договора была продол-

жена в советской литературе. 

                     
1
 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2000. с. 500. 

2
 См.: Победоносцев К.П. Курс гражданского права. ч. 3. М.: Статут, 2003. с. 429. 

3
 Там же, с. 429. 
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Как отмечают исследователи этого вопроса «в советской гражданско-

правовой науке вопрос о смешанных договорах изучен недостаточно. 

Свидетельство тому - обилие противоречивых мнений, высказанных в 

литературе по данному вопросу, а также недостаточная регламентация 

указанных договоров в действующем законодательстве»
1
. 

В литературе смешанные договоры рассматриваются в качестве разновид-

ности так называемых нетипичных договоров (институтов), а само понятие 

смешанного договора раскрывается через сопоставление с типичными догово-

рами, урегулированными гражданским законодательством. Так, И.Б. Новицкий 

и Л.А. Лунц дают следующее определение: «Смешанным называется договор, 

который порождает обязательства, входящие в состав двух либо нескольких 

урегулированных законом типичных договорных отношений»
2
.  

Рассматривая смешанные договоры как разновидность нетипичных 

договорных отношений, В.А. Ойгензихт называет смешанным договор, 

который «порождает различные обязательства, входящие в состав нескольких 

урегулированных законом типовых договорных отношений»
3
.  

В основном же подобного рода соглашения пытались подчинить режиму 

традиционного урегулированного обязательства, либо признавали их 

самостоятельность, требующую специального правового регулирования. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что такие договоры относятся к числу 

смешанных - в силу п. 3 ст. 421 ГК РФ, так как в нем присутствуют элементы и 

договора поставки, и договоров на выполнение работ и договоров об оказании 

услуг. 

Примечательно, что прежде элементам смешанных договоров отводилась 

различная роль: одни признавались главными, другие - дополнительными, а 

иногда дополнительным не придавалось никакого значения. Так, отмечалось, 

что смешанные обязательства допускают и предполагают субсидиарное 

                     
1
 См.: Собчак A.A. Смешанными комплексные договоры в гражданском праве // Советское государство и 

право. 1989 № 11 с. 62 
2
 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Юридическая литература, 1990, с. 102 

3
 См.: Ойгензихт В. А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве: Учебное пособие. 

Душанбе: Изд-во Таджикского университета. 1984. с. 4. 
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применение к ним правил, относящихся к их элементам. В.В. Витрянский писал 

о том, что «ранее к договору применялись нормы, регулирующие 

преобладающие в нем условия. Теперь же к одному смешанному договору 

применяются нормы, регулирующие разные виды договоров»
1
. 

Наряду со смешанными договорами выделяются комплексные договоры. 

При этом отсутствует достаточная четкость в употребляемых в юридической 

литературе терминах, что нередко приводит к смешению понятий. Так, М.И. 

Брагинский и Г.С. Шапкина договор на организацию материально-

технического снабжения называли «комплексным»
2
. В свою очередь В.А. 

Ойгензихт именует его «новым смешанным договором»
3
. Иногда же понятия 

смешанного и комплексного договора используются как синонимы. В одном из 

последних учебников по гражданскому праву его автор В.А. Белов использует 

оба термина, называя, например, «договор фрахтования на время - 

комплексным, а договор фрахтования (чартер) – смешанным»
4
. В другом 

учебнике автор соответствующей главы Е.А. Суханов отожествляет эти 

понятия, указывая по этому поводу, что договорные обязательства могут быть 

не только сложными, но и смешанными (комплексными), состоящими из 

нескольких различных договорных обязательств. 

Такой подход возник в литературе советского периода, где деление на 

смешанные и комплексные, относилось в первую очередь к так называемым 

хозяйственным договорам. В это же время предпринимались попытки 

разграничить эти понятия. Считалось, что комплексные правовые явления (в 

том числе договоры) есть сочетание разноотраслевых элементов, а смешанные 

договоры содержат элементы разных договоров одноотраслевой 

принадлежности. Так, A.A. Собчак, давая определение комплексного договора, 

предлагая «называть таковыми договоры, порождающие два и более различных 

обязательств, имеющих единую хозяйственную цель и группирующиеся вокруг 

                     
1
  См.: Витрянский В.В. Гражданский кодекс о договоре. // Вестник ВАС РФ. 1995. № 10. с. 101. 

2
  См.: Брагинский М.И., Шапкина Г.С. Хозяйственные договоры в сфере материально- технического 

снабжения и сбыта. М.: Экономика, 1996. с. 182. 
3
 См.: Ойгензихт В.А. Указ. соч. с. 4-7. 

4
 См.: Белов В.А. Гражданское право. Учебник. с. 225, 228. 
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одного из них, которое является основным»
1
. Представляется, что все же 

следует определиться в терминологии в целях унифицированного 

использования термина «смешанный договор». В этой связи требует своего 

решения вопрос о том, какова правовая природа смешанного договора, его 

место в системе договоров. 

Встречаются случаи, когда при анализе содержания смешанного договора 

внимание акцентируется на элементах какого-то одного из известных 

договоров, присутствующих в смешанном договоре. Соответственно этому 

делается вывод о том, что смешанный договор является разновидностью 

типичного договора, урегулированного гражданским законодательством. 

Вместе с тем одна лишь констатация того факта, что анализируемый договор 

является смешанным, не снимает вопроса об определении его правовой 

природы. При таком подходе «существенными признаками, характеризующими 

смешанные, договоры, считаются сочетание элементов разных договоров 

(например, купли-продажи и подряда) и возникновение на этой основе не 

единого (цельного) обязательства, а двух и более обязательств, к каждому из 

которых применяются правила о соответствующем виде обязательств»
2
. 

Последнее утверждение вызывает сомнение. Договор, как известно, явля-

ется основанием возникновения обязательства, если содержит все условия, не-

обходимые и достаточные для его самостоятельного существования. Если же в 

результате заключения договора возникает не единое обязательство, а два и бо-

лее самостоятельных обязательств, то речь должна идти не о смешанном дого-

воре, а о комплексе самостоятельных обязательств разного вида, объединяемых 

общей целью, субъектом либо определенным видом деятельности. 

В самом деле, когда по договору купли-продажи покупатель вместо упла-

ты покупной цены принимает на себя обязанность выполнить определенную 

работу, возникшее отношение можно расчленить на два самостоятельных лишь 

чисто теоретически. В действительность же возникает единое обязательство 

                     
1
 См.: Собчак A.A. Смешанные и комплексные договоры в гражданском праве //Советское государство и 

право. 1989 № 11. с. 66. 
2
 См.: Собчак А.А. Указ. соч. с. 63. 
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смешанного характера. Так было с договором поставки, который до признания 

его самостоятельным видом договора квалифицировался как купля-продажа, а 

затем как смешанный договор. Аналогичный путь развития прошли договор 

перевозки (первоначально рассматривался как специфическая разновидность 

подряда), договор контрактации и др. 

При исследовании смешанных договоров авторы зачастую рассматривали 

их как «промежуточную стадию в процессе возникновения новых видов дого-

воров». Более того в ряде работ такое промежуточное положение смешанных 

договоров сводилось к их правовой природе. Как замечает В.А. Ойгензихт, «... 

нередко одно - целое, с единым комплексным объектом, принимающим в 

результате слияния уже новое качество (например, договор с домом отдыха, 

санаторием) - Его лучше назвать интегрированным»
1
. В добавление к этому он 

подчеркивает, что «интегрированный договор, приобретая новые качества, 

признается смешанным договором, содержащим элементы составляющих его 

договоров. Такой договор должен быть новым»
2
. 

В этой связи требует выяснения вопрос о том, при каких условиях сме-

шанный договор приобретает новые качества и может считаться самостоятель-

ным договором. Излагая свою позицию, В.А. Ойгензихт развернутой характе-

ристики этих условий не дает, указывая лишь на такой признак интегрирован-

ного договора, как единство, комплексность его объекта. В частности, приме-

нительно к договорам с домами отдыха (санаториями) автор пишет: «В ком-

плексное понимание предоставления отдыха (оздоровления) входит и обеспе-

чение местом для проживания, и обеспечения лечения (в санаториях), и пре-

доставления ряда других услуг (пляжных, развлекательных и т.п.). Все это ин-

тегрируется в один комплексный объект»
3
.  

Все сказанное позволяет сформулировать собственное предложение о 

юридической природе смешанного договора. В отличие от прежнего законода-

тельства действующий ГК РФ дает определение смешанного договора в пункте 

                     
1
 См.: Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения гражданском праве. с. 36. 

2
 Там же, с. 37. 
3
 См.: Ойгензихт В.А., Там же, с. 5. 
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3 ст. 421. Попытаемся расчленить п. 3 ст. 421 ГК РФ на его на его составные 

части и выделив основные черты этого типа договора. 

1. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 

различных договоров. 

2. «Элементы» этих договоров должны быть предусмотрены законом или 

иными правовыми актами. 

3. Сочетание элементов различных договоров позволяет законодателю 

официально, правда, в скобках, именовать такой документ как «смешанный 

договор». 

4. К отношениям сторон по смешанному договору применяются в 

соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержаться 

в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или сме-

шанного договора. 

Толкуя п. 3 ст. 421 ГК РФ буквально можно прийти к выводу о том, что 

ряд договоров должны быть признаны смешанными. Например, таковыми явля-

ется договоры перевозки, транспортной экспедиции, лизинга и др., поскольку 

они содержат в себе элементы других договоров, предусмотренных ГК РФ. 

Однако, как это уже отмечалось в данной работе, такие договоры являются са-

мостоятельными, которые мы назвали сложными. Отсюда следует, что под сме-

шанным договором необходимо признать такой договор, который содержит 

элементы типичных договоров. В этом случае, в практике можно обнаружить 

множество таких договоров. Особенностью их является то, что в них можно 

условно выделить два обязательства: основное и дополнительное. Дополни-

тельное обязательство представляет собой простое условие, включаемое в до-

говор. Например, стороны договора поставки могут одновременно установить в 

нем обязательство и по перевозке, и по хранению, и по страхованию 

соответствующих товаров. Б.Д. Завидов приводит перечень таких договоров: 

  «договор займа на условиях обеспечения его залогом. 

  договор купли-продажи на условиях обеспечения предмета договора 

банковской гарантией. 
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  договор займа и поручения. 

  договор подряда на условиях передачи объекта в доверительное управ-

ление 

  договор хранения на условиях обязательного страхования. 

  договор купли-продажи квартиры на условиях пожизненного содержания 

его владельца. 

  договор о земельном сервитуте и временной аренде помещения и так 

далее»
1
. 

Как видно такие «смешанные договоры образуются, главным образом, дву-

мя способами:  

  во-первых, включением дополнительного условия в основной договор, 

который, по сути регулируется как отдельный вид договора (например, 

включение условия о страховании вещи в любой договор по передаче 

имущества либо в собственность, либо во временное владение (пользование);  

  во-вторых, простым соединением двух типов договоров в один 

(например, соединение займа и поручения).  

 Такое комбинирование условий разных типов договоров, позволяет его 

участникам не только упростить правоотношения сторон, но и унифицировать 

их, облегчить правоотношение, а зачастую и финансовые расчеты»
2
. В этом 

типе смешанных договоров сочетание (комбинация) элементов разных 

договоров носит во многом случайный характер и зависит от утилитарных 

потребностей участников гражданского оборота. Необходимо подчеркнуть, что 

такие смешанные договоры по указанной причине не смогут развиться в новый 

самостоятельный вид договоров. Комбинации таких условий могут достигать 

астрономических значений, и законодатель попросту не будет иметь 

возможности предусмотреть все их в правовых актах. Кроме того, как известно, 

такое положение дел неизбежно, поскольку «всякий акт, посвященный 

гражданским правоотношениям, в том числе такой сложный, как Кодекс, 

                     
1
 См.: Завидов Б.Д. Договорное право. М.: Лига Разум, 2001. с. 53. 

2
 Там же с. 53. 
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отражает потребности практики, которые определяются лишь на момент его 

издания»
1
. 

По мнению А.А. Собчака «договоры уже сформировавшиеся, 

законодательно закрепленные в качестве самостоятельных видов, не могут 

рассматриваться как смешанные, так как отпадает надобность в применении к 

ним положений о тех традиционных договоров, элементы которых включены в 

их содержание»
2
. 

В ГК РФ кодифицировано несколько видов договоров, которые разными 

авторами относятся к смешанным. Например, В.А. Белов относит к смешанным 

договорам договор фрахтования (чартер) (ст. 787 ГК)
3
, B.C. Ем -  договор арен-

ды предприятия (ст. 656  ГК РФ), Ю.В. Романец - договор хранения ценностей в 

банковском сейфе (ст. 922 ГК РФ)
4
 и др. 

Признание договоров, получивших закрепление в ГК смешанными, обу-

словливается, по нашему мнению, следующим. Во-первых, формально позво-

ляет делать такой вывод именно п. 3 ст. 421, поскольку указанные виды дого-

воров действительно содержат элементы нескольких договоров, предусмот-

ренных ГК РФ. Во-вторых, это такие договоры, которые в силу частого приме-

нения на практике получили прописку в ГК РФ. Такие смешанные договоры 

можно считать как специально урегулированные в ГК РФ. Применение к ним 

норм иных поименованных договоров обуславливается самой их законодатель-

ной конструкцией. Так, к примеру, договору фрахтования посвящена всего одна 

статья ГК РФ (ст. 787), в которой дается только его дефиниция. Причем сам он 

помещен внутрь гл. 40 ГК РФ «Перевозка». Следовательно, такое законода-

тельное решение требует особого правового регулирования, применения к нему 

наиболее близких договоров (в данном случае: перевозки и имущественного 

найма). В третьих, в отличие от сложных договоров, в которых одни элементы, 

                     
1
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное, право: Общие положения. с. 324. 

2
 См.: Собчак  А.А. Указ. соч. с. 63. 

3
 См.: Белов В.А. Гражданское право. с. 228. 

4
 См.: Романец Ю.В. Указ. Соч. с. 449. 
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сливаясь с другими, подчиняются единому, установленному для него правово-

му режиму, при смешанном договоре вступает в силу п. 3 ст. 421 ГК РФ. 

Среди смешанных договоров, признанных самим ГК РФ в качестве само-

стоятельного их вида, для одного из них смешанный характер выражен в самом 

названии. Имеется в виду договор «найма-продажи». По этому договору (ст. 

501 ГК РФ) до перехода права собственности на товар к покупателю, последний 

признается нанимателем переданного товара (и соответственно пользуется 

предусмотренными для нанимателя правами и обязанностями), а затем занима-

ет позиции покупателя переданного товара. При этом предполагается, если 

иное не предусмотрено договором, что собственником соответствующая сто-

рона становится с момента полной оплаты товара. Таким образом, договор 

найма-продажи, хотя и сконструирован самим законодателем, но в ГК РФ от-

сутствует его специальное регулирование. Однако, и в этом случае есть все ос-

нования воспользоваться общей нормой п. 3 ст. 421 ГК РФ, признав соответст-

венно, что до момента продажи применяются нормы об аренде, а после оплаты 

товара при отсутствии в договоре иного - только нормы о купле-продаже. 

Поэтому, считаем нужным отметить, что степень правового регулирования 

смешанных договоров может служить основой для их классификации по ука-

занному основанию. В связи с чем, все смешанные договоры следует разделять 

на две группы:  

 поименованные в законе (урегулированные). 

 непоименованные в законе (неурегулированные). 

Интересно, что «некоторые смешанные договоры использовались на прак-

тике до того, как была признана их общественная необходимость специального 

регулирования соответствующих отношений и они получили закрепление в 

действующем законодательстве. Таковы, например, агентский договор, приме-

нявшийся в культурно творческой сфере до введения в действие части второй 

ГК РФ»
1
. По этому договору агент обязуется за вознаграждение совершить по 

                     
1
 См.: Суханов Е.А. Агентирование. Доверительное управление имуществом. Коммерческая концессия. // 

Хозяйство и право. 1996. №3. с. 3; Он же. Агентский договор //Вестник ВАС РФ. 1999. № 12. с. 112-115. 
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поручению принципала юридические и иные действия от своего имени, но за 

счет принципала. В связи с тем, агентский договор может охватывать наряду с 

юридическими также и другие фактические действия, в нем налицо элементы 

договоров подряда либо возмездного оказания услуг. В зависимости от того, 

выступает ли агент от своего или чужого имени, в агентском договоре содер-

жатся также элементы договоров комиссии или поручения. В данном случае, 

однако, гл. 52 ГК РФ («Агентирование») включает более или менее полное 

регулирование соответствующего договора. При этом нормы о поручении или 

комиссии могут быть применены лишь субсидиарно, но только как 

предусмотрено в ст. 1011 ГК РФ, если эти правила не противоречат 

положениям главы «Агентский договор» или существу этого договора. 

Наконец, законодательное признание смешанных договоров, способствует, 

на наш взгляд, единству терминологии в данной области и ставит 

определенную преграду произвольному использованию терминов 

(конгломерированные, интегрированные, трансформированные) для 

обозначения явлений, более точно выраженных понятием смешанного 

договора. Кроме того, отпадает и необходимость в использовании термина 

«комплексный договор». В целях стабильности считаем, что следует 

использовать во всех случаях термин «смешанный договор». 

 

Исследование вопроса об относимости либо о самостоятельности того ли-

бо иного договора требует выяснение вопроса о его юридической (правовой) 

природе. Вообще понятие «юридическая природа гражданско-правового дого-

вора», которое широко используется в теоретической литературе не получило 

четкого определения. При его употреблении никто не уточняет, что конкретно 

скрывается за данным выражением, и поэтому смысл его остается туманным и 

неопределенным. 

Большинство авторов употребляет понятие «юридическая природа дого-

вора» при выяснении, к какому типу или виду поименованных в законодатель-

стве договоров относится та или иная правовая конструкция. 
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Для целей настоящего исследования представляется необходимым пока-

зать, что разные авторы понимают под правовой природой гражданско-

правового договора и, в частности, как трактуется юридическая природа 

нетипичных договоров, содержащих в себе признаки разных типов (видов) 

договоров и не попадающих ни под один из известных типов (видов), так 

называемых «сложных» договоров. 

Так, например, в учебной литературе отмечается, что «по юридической 

природе договор аренды является консенсуальным, возмездным и 

двусторонним»
1
. В.В. Витрянский пишет, что когда «дело касается 

рассуждений о правовой природе договора лизинга, что предполагает 

определение места данного договора в системе гражданско-правовых 

обязательств, речь может идти только об одном договоре, а именно: о договоре 

заключаемом между лизингодателем и лизингополучателем, по которому ли-

зинговое имущество передается последнему во временное, срочное и возмезд-

ное пользование»
2
. В этом отношении большой интерес представляет для нас 

определение юридической природы договора лизинга, сочетающего в себе 

признаки нескольких договоров. По мнению И.А. Решетник, имеется «глубоко 

объективная основа необходимости признания трехстороннего характера дого-

вора лизинга», поскольку «имеется в виду имущественные отношения, 

складывающие следующим образом: одна сторона (потенциальный 

лизингополучатель), в силу недостаточности финансовых средств для 

приобретения имущества в собственность либо испытывая необходимость 

лишь во временном пользовании, обращается ко второй стороне 

(потенциальному лизингодателю) с просьбой приобрести необходимое 

имущество у третьей стороны (продавца) и предоставить это имущество 

лизингополучателю во временное владение и пользование. Итак, в данном 

случае речь идет о системе имущественных отношений, возникающих в связи с 

приобретением лизингодателем в собственность указанного 

                     
1
 См.: Гражданское право: Учебник. Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 2. Полутом 1. М.: БЕК, 2004, с. 368. 

2
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга вторая. Договоры о передаче имущества. 

М.: Статут, 2000. с. 608-609. 
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лизингополучателем имущества у определенного продавца и последующим 

предоставлением этого имущества во временное владение и пользование за 

определенную плату». Далее автор делает вывод о том, что «в основе лизинга 

лежит трехсторонняя сделка. Признание настоящего факта способствовало бы 

... оптимизации юридической конструкции договора лизинга, и в конечном 

счете целям наиболее эффективного регулирования лизинговых отношений...»
1
. 

Некоторые авторы, отмечая, что «лизинговая сделка включает в себя два 

контракта (купли-продажи и передачи имущества во временное пользование), 

обращают внимание на тесную взаимосвязь всех сторон данной сложной дого-

ворной структуры, из чего, по их мнению, следует, что рассмотрение и 

регулирование какой - либо одной из них приводит к разрушению целого»
2
. 

Другая позиция по данному вопросу, высказанная в юридической литера-

туре, состоит в том, что договор лизинга представляет собой двустороннюю 

сделку и следует «трактовать договор лизинга как двустороннюю сделку, 

неразрывно связанную с договором купли-продажи арендованного имущества». 

В отношении же взгляда на договор лизинга как трехстороннюю сделку 

указывается следующее: «При всей простоте данной концепции у нее есть и 

слабые моменты. Отношение между арендодателем и арендатором, с одной 

стороны и арендодателем и продавцом арендованного имущества, с другой, 

урегулированы так, как в классических двусторонних договорах. Участники 

этих договоров не имеют ни одного права или обязанности, которые бы 

принадлежали одновременно каждому из них, что как раз и характеризует 

многостороннюю сделку»
3
. 

В юридической литературе можно встретить и некую промежуточную 

точку зрения по рассматриваемому вопросу. Например, Т.А. Коннова 

утверждает, что «лизинговые отношения оформляются двумя договорами и 

включают в себя весь комплекс взаимосвязей, существующих между его 

                     
1
 См.: Решетник И.А. Гражданско-правовое регулирование лизинга в РФ: Автореф. Канд.дис., Пермь, 1998. с. 

7,9,21. 
2
 См.: Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация. М.: ДИС, 2005. с. 

31. 
3
 См.: Гражданское право.  Под ред. А.П. Сергеева. Ч. 2. с. 194. 
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участниками: арендатором и продавцом имущества. Договор лизинга имеет 

двусторонний характер, а лизинг как система отношений между тремя 

сторонами является трехсторонней сделкой»
1
. Подводя итог дискуссии В.В. 

Витрянский отмечает, что «указанные правоотношения имеют сложную 

структуру договорных связей, существуют в условиях кодифицированной 

системы российского гражданского права, поэтому источники их 

регулирования отнюдь не ограничиваются правовыми актами и нормами о 

лизинге». Далее В.В. Витрянский приходит к выводу о том, что «договор 

лизинга конструируется по модели договора в пользу третьего лица»
2
. 

Еще один принципиальный вопрос, который обсуждается в юридической 

литературе в рамках дискуссии о правовой природе лизинга, это вопрос о месте 

договора лизинга в системе гражданско-правовых обязательств, а именно: яв-

ляется ли договор лизинга одним из отдельных видов договора аренды, как это 

предусмотрено Гражданским Кодексом, либо его следует признать самостоя-

тельным типом договоров. 

Большинство исследователей лизинговых отношений, вслед за Граждан-

ским Кодексом, исходят из того, что «договор лизинга не является самостоя-

тельным договором, а представляет собой отдельный вид договора аренды. При 

этом в работах обычно выделяются квалифицирующие признаки договора 

лизинга, позволяющие выделить его в отдельный вид договора аренды и отли-

чающие его от иных видов договора аренды»
3
. 

Иных взглядов на роль договора лизинга придерживается И.А. Решетник, 

которая отстаивает вывод «об объективно сложившихся предпосылках выделе-

ния договора лизинга в качестве самостоятельного правового института и обо-

собления норм, регламентирующих лизинговые отношения, в рамках Граждан-

ского Кодекса РФ в отдельную главу, содержащую правила о договоре лизинга 

                     
1
  См.: Коннова Т.А. Договор финансовой аренды (лизинга) // Законодательство. 1998. № 9. с. 16. 

2
  См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга вторая. Договоры о передаче имуще-

ства. с. 612. 
3 См.: Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева. с. 195-196. 
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как одного из типичных договоров
1
. Основной аргумент в пользу признания 

договора лизинга договором особого рода, сочетающим в себе элементы 

нескольких договорных конструкций», состоит, по мнению И.А. Решетник в 

следующем. Договор лизинга «интегрирует разнородные по своей природе 

элементы, среди которых можно выделять черты отношений арендного типа, 

купли - продажи, договоров об оказании юридических и фактических услуг. 

Вместе с тем сочетание в договоре лизинга элементов известных 

законодательству договорных конструкций сформировало особые качества и 

признаки, которые... характеризуют специфическую правовую сущность этого 

договора. Сегодняшний подход законодателя, состоящий в выделении 

превалирующего элемента данной системы - отношений, связанных с 

предоставлением имущества для временного пользования, - утверждает И.А. 

Решетник, - является, по нашему мнению, неудачным, поскольку не 

обеспечивает достижения основной цели - создания оптимальной правовой 

конструкции, способной наиболее эффективно регулировать гражданско-

правовые отношения особого рода (лизинговые отношения)»
2
. 

В противоположность сказанному В.В. Витрянский приводит несколько 

аргументов в пользу признания договора лизинга видом аренды, главных из ко-

торых сводится к следующему. «Существо обязательства, вытекающего из 

договора лизинга, которое состоит в передаче лизингодателем имущества во 

временное и возмездное владение и пользование лизингополучателя, 

аналогично существу обязательства, порождаемого договором аренды, с той 

лишь разницей, что в отличие от арендодателя, являющегося собственником 

перепродаваемого в аренду имущества, лизингодатель должен еще приобрести 

такое имущество у продавца в собственность в соответствии с указаниями 

лизингодателя, а затем передать его в аренду последнему. Данное 

обстоятельство как раз и является квалифицирующим признаком, 

позволяющим выделять договор лизинга в отдельный вид договора аренды, но 

оно никак не может быть признано достаточным основанием для признания 

                     
1
 См.: Решетник И.А. Указ. соч. с.7. 
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договора лизинга самостоятельным типом гражданско-правовых договоров и 

противопоставления его договору аренды»
1
. 

Мы также считаем необходимым присоединиться к точке зрения, выска-

занной В.В. Витрянским по поводу правовой природы договора лизинга. Одна-

ко следует заметить, что фактически договор лизинга представляет собой сме-

шение элементов нескольких договоров (аренды, купли-продажи, договор об 

оказании юридических и фактических услуг). Такое существо рассматриваемо-

го вопроса наводит на положение, предусмотренное в п. 3 ст. 421 ГК РФ, в ко-

тором сказано, что к отношениям сторон могут применяться в соответствую-

щих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном 

договоре. Означает ли это, что договор лизинга следует считать смешанным? 

Договор лизинга в этом ряду не является единственным. Одним из приме-

ров может служить относительно недавно сформировавшийся в гражданском 

праве договор перевозки. Тщательный его анализ привел Г.Ф. Шершеневича к 

выводу, что в признанном законодательством всех стран самостоятельным 

договором все сводится к набору элементов личного найма, поклажи и по-

ручения. При этом «в своем соединении все эти элементы представляют на-

столько самостоятельную комбинацию, что за договором перевозки необходи-

мо признать особое место среди договоров»
2
. Следует добавить, что до рево-

люции 1917 г. российское гражданское законодательство рассматривало дого-

вор перевозки в качестве отдельного вида договора подряда, не признавая его 

самостоятельным договором. 

Еще одним примером смешения в одном договоре признаков нескольких 

типичных договоров является договор транспортной экспедиции. 

Договор транспортной экспедиции относится к категории гражданско-

правовых договоров о возмездном оказании услуг. Как правильно отмечает 

О.С. Иоффе, «экспедиция - один из видов деятельности по оказанию услуг. 

Вследствие этого она находится в общем ряду с другими... договорами такого 

                     
1
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга вторая. Договоры о передаче имущества. 

с. 615. 
2
 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). Т. 2. М.: Спарк, 1994. с. 241. 
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же характера - хранения, поручения, комиссии».
1
 К этому добавим, что в соот-

ветствии с действующим законодательством договор транспортной экспедиции, 

как и прочие поименованные договоры, является самостоятельным гражданско-

правовым договором и, в силу этого, имеющиеся в Гражданском кодексе РФ 

(гл. 39) общие правила о договоре возмездного оказания услуг не подлежат 

применению к договору транспортной экспедиции (п. 2, ст. 779 ГК РФ). В этом 

обнаруживается несомненное сходство, договора транспортной экспедиции с 

договорами перевозки, хранения, поручения, комиссии, агентским договором и 

иными самостоятельными договорами о возмездном оказании услуг. 

Определяя место договора транспортной экспедиции среди иных догово-

ров о возмездном оказании услуг, многие авторы обращают внимание на ком-

плексный характер обязательств, вытекающих из этого договора, и обнаружи-

вают в них элементы иных видов обязательств по возмездному оказанию услуг: 

перевозки, хранения, поручения, комиссии и т.д., которые, безусловно, в той 

или иной мере присутствуют в договоре транспортной экспедиции. Но не сле-

дует забывать, что речь идет о самостоятельном гражданско-правовом догово-

ре, а стало быть, и об особом типе обязательств, отличающихся от иных 

гражданско-правовых обязательств, в том числе и от тех, элементы которых 

можно выявить в договоре транспортной экспедиции. В связи с этим «даже 

если обязательство экспедитора, вытекающее из конкретного договора 

транспортной экспедиции, исчерпывается определенным набором 

обязанностей, характерных для других типов договоров, то сочетание 

элементов различных обязательств, безусловно, дает новое качество, а само 

обязательство транспортной экспедиции приобретает самостоятельный 

характер». На данное обстоятельство  обращалось внимание в юридической 

литературе советского периода
2
. 

Вместе с тем в некоторых современных научных работах, посвященных 

классификации гражданско-правовых договоров, можно обнаружить иной под-

                     
1
 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. с. 544. 

2
 См.: Иоффе О.С. Указ. соч. с. 544-545. 
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ход, суть которого сводится к отрицанию самостоятельности договора 

транспортной экспедиции и отведению ему «роли транспортной разновидности 

иных известных гражданско-правовых обязательств»
1
. 

Представляется, что с точки зрения системы гражданско-правовых 

договоров о возмездном оказании услуг, договоры транспортной экспедиции, 

поручения, комиссии, перевозки и др., находятся в одном ряду, являются 

однопорядковыми.  

В литературе подобные обязательства, вытекающие из договора получили 

наименование сложные. Вот, что по этому поводу указывается в учебной лите-

ратуре: «Если стороны связаны одной обязанностью и одним правом (как на-

пример, в обязательстве займа), обязательство считается простым, а если связей 

больше, чем одна (например, в купле-продаже) - сложным. «Сложные 

обязательства подлежат юридической квалификации исходя из всей 

совокупности взаимных прав и обязанностей, а не из отдельных, хотя и важных 

взаимосвязей»
2
. Так, в едином сложном обязательстве транспортной 

экспедиции (п. 1 ст. 801 ГК РФ) можно обнаружить элементы простых 

обязательств поручения и хранения, что не ведет к признанию его 

разновидностью или совокупностью данных обязательств». 

Отсюда можно сделать несколько важных, на наш взгляд, выводов. 

Во-первых, в системе договорного права существуют договоры, 

содержащие в себе элементы других договоров, выделенных в тот либо иной 

самостоятельный тип. Однако это вовсе не свидетельствует о том, что такой 

договор необходимо признавать смешанным. Специфические признаки нередко 

присутствуют в договорах, в которых сочетаются различные отношения, но 

именно это и создает качественно самостоятельный вид гражданско-правового 

договора. Со специфическими признаками связаны те отличительные 

особенности, которые позволяют делать вывод о наличии обычного, но 

специфического, а, следовательно, во многих случаях - самостоятельного 

                     
1
 См.: Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. с. 438-439. 

2
 См.: Гражданское право. Том 2. Полутом 1: Учебник. Отв. ред. Е. А.Суханов. с. 21. 
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гражданско-правового договора. Такие договоры можно квалифицировать, как 

сложные. 

Во-вторых, признание отдельных договоров (например, лизинга) 

самостоятельным гражданско-правовым договором, а не отдельным видом 

договора аренды, было бы не правильным ни с теоретической, ни с 

практической точки зрения. Тем более что это, ко всему прочему, 

противоречило бы Гражданскому кодексу, рассматривающему договор 

финансовой аренды (лизинга) как отдельный вид договора аренды. В связи с 

этим М.И. Брагинский подчеркивает, что «при наличии специальной главы ГК 

РФ, а значит, и специального типа договоров, какой бы ни была специфика 

соответствующего вида договоров, он не может остаться договором «своего 

рода»
1
. 

В-третьих, для ответа на вопрос о юридической природе любого граждан-

ско-правового договора, необходимо прежде всего выделить его основные 

(сущностные) признаки, а затем проанализировать с позиций общепринятой в 

законодательстве и литературе классификации сделок и договоров. Место до-

говора в системе гражданско-правовых договоров предопределяется его при-

знаками. Установить юридическую природу гражданско-правового договора, в 

том числе сложного, смешанного или нетипичного, невозможно без комплекс-

ного анализа их существенных условий и определения на этой основе их места 

в системе гражданско-правовых договоров. 

И, наконец, в-четвертых, прав В.В. Витрянский говоря, о том, что «любые 

доктринальные выводы по результатам исследования правовых норм должны 

основываться на системе реально действующего правового регулирования или 

хотя бы учитывать ее».
2
  

В ГК РФ договор финансовой аренды (лизинга), договор транспортной 

экспедиции и ряд других договоров, сочетающих в себе признаки иных 

                     
1
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества, с. 

328. 
2
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества, 

с. 614. 
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договоров (сложные договоры) признаются либо в качестве вида (лизинг) либо 

в качестве самостоятельного договора (экспедиция). Признание их 

несамостоятельности потребует совершенно иной системы правового 

регулирования. 
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2.2. Отдельные виды смешанных договоров 

 

Рассматривая отдельные виды смешанных договоров, постараемся на кон-

кретном примере показать различия между сложными договорами, 

включающими в себя элементы разных договоров и смешанными договорами. 

В качестве примера возьмем договор хранения. По договору хранения одна 

сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной 

(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Следует отметить, что 

отношения по хранению являются не только самыми распространенными, но и 

самыми многообразными. Достаточно указать на то, что этот договор имеет 

наибольшее среди других поименованных в ГК РФ типов договоров в числе 

выделенных для особого урегулирования видов. Для сравнения можно указать 

на то, что в главах о купле-продаже и аренде содержится только семь видов 

сопутствующих договоров, о подряде - лишь четыре, а в главе о хранении – 

восемь: один составляет содержание п. 2 гл. 47, а остальные семь - п. 3 той же 

главы. На практике используется четыре основных конструкции отношений по 

хранению. Первая из них построена по модели договора, который укладываем-

ся в рамки определения, содержащегося в п. 1 ст. 886 ГК РФ. Необходимость 

или по крайней мере потребность в этой конструкции возникает тогда, когда 

соответствующая услуга носит самостоятельный характер. 

Между тем гораздо чаще возникают ситуации, при которых обязательство 

хранить вещь входит в обязательство договоров иного типа, и тогда прибегают 

к одному из двух вариантов. 

Так, обязательство по хранению может составлять неотъемлемую часть 

единого сложного договора с тем, что без хранения он как таковой 

существовать не может. Это относится, в частности, к договору перевозки. По 

этой причине обязанность по хранению превращается в конститутивный 

признак соответствующего договора. 

Воспользовавшись тем же примером, можно узнать и на то, что доставка 

груза и багажа в целостности и сохранности составляет основную обязанность 
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транспортной организации по договору перевозки груза и багажа, в то время 

как имущественная ответственность за их сохранность после применения для 

перевозки и до выдачи грузополучателю - основной вид ответственности пере-

возчика по указанному договору. А вот в силу договора залога между 

сторонами возникает одновременно отношение по хранению заложенных 

вещей, в которых в качестве хранения в зависимости от характера залога 

выступает залогодатель либо залогодержатель. 

Второй вариант выражается в том, что хранение может входить в состав не 

только сложного, но и смешанного договора, при котором элементы различных 

договоров, в том числе и хранения, набираются для специально конкретного 

случая самими сторонами, осуществляющими таким образом свое право, опи-

раясь на «свободу договоров». 

Применительно к смешанному договору можно различать, в свою очередь, 

также два варианта в зависимости от того, какое место в нем занимает хране-

ние. 

При первом варианте хранение обслуживает основное обязательство сто-

роны в договоре. «В подобных случаях обязанность одной стороны хранить 

имущество другой стороны возникает не как основная обязанность, 

составляющая - цель самого договора, а лишь как существующая, 

дополнительная обязанность»
1
. Так, в частности, в договор транспортной экс-

педиции может быть включено условие, предусматривающее в качестве одной 

из дополнительных услуг хранение груза (п. 1 ст. 801 ГК РФ). Аналогичная 

ситуация может сложиться и применительно к таким, например, договорам как 

поручение, комиссия, купля-продажа, подряд (имеется в виду в последнем 

случае хранение подрядчиком в период выполнения работ материалов и (или) 

оборудования, принадлежащих заказчику) и др. 

Возможна и прямо противоположная ситуация, при которой хранитель как 

сторона в одноименном договоре, помимо собственно хранения и в непосред-

                     
1
 См.: Коммерческое право: Учебник.  Под ред. В.Ф. Попондопуло и В.Ф. Яковлевой. ч. 2. СПб.: Изд-во С-

Петербургского университета, 1998. с. 359. 
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ственной связи с ним, принимает на себя обязанность совершать действия, 

которые составляют предмет других договоров. Имеются в виду «оказание 

хранителем экспедиционных услуг, выполнение по поручению поклажедателя 

функций подрядчика при осуществлении работ, необходимых для обеспечения 

сохранности принятого на хранение имущества, осуществление поставки 

поклажедателю хранимых вещей по окончании договора и т.п. иллюстрацией 

может служить Положение о таможенных складах (утверждено 10.08.1993 г.)»
1
. 

Оно допускает принятие на себя таможенным складом на основе договора 

складского хранения исполнение до 9 операций по обеспечению сохранности 

перевезенных товаров и до 13 - по подготовке таких товаров для продажи и по 

их транспортировке. 

В отличие от сложного договора, при котором хранение, сливаясь с 

другими элементами договора, подчиняется единому, установленному для него 

правовому режиму, (в данном случае - правовому режиму, установленному гл. 

47 ГК РФ), при смешанном договоре вступает в силу п.3 ст. 421 ГК РФ. Из нее 

непосредственное действие в соответствующей части смешанного договора 

норм о договоре хранения (если иное, как указано в приведенной статье ГК РФ, 

не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора). 

При смешанном договоре, в котором хранение обслуживает основную 

функцию контрагента, не выходя за рамки, предусмотренные п.3 ст. 421 ГК РФ, 

следует признать, что в случаях, когда нормы о хранении включаются в состав 

посвященного ему института основного договора, эти нормы пользуются 

приоритетом по отношению к тем, которые составляют содержание гл. 47 ГК 

РФ («хранение»). Примерами могут служить ст. 343 и 514 ГК РФ. Из них 

первая регулирует отношения, возникающие при залоге, между стороной, у ко-

торой находится заложенное имущество, и другой стороной, а вторая - 

отношения по ответственному хранению товара, не принятого покупателем. И 

та и другая статьи содержат существенные отличия от норм гл. 47 ГК РФ 

главным образом в отношении прав, обязанностей, ответственности хранения - 

                     
1
 См.: Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу РФ. М.: Проспект, 2001. с.137-155.  
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залогодержателя или залогодателя в первом случае и соответственно 

покупателя (получателя) или поставщика - во втором. 

Внутри договора хранения законодатель выделяет специальные виды хра-

нения. Некоторые из них следует отнести к смешанным поименованным 

(урегулированным) договорам. В этом отношении особый интерес представляет 

хранение в камерах хранения транспортных организаций (ст. 923 ГК РФ). 

Статья 923 ГК РФ различает два способа хранения: путем принятия вещей 

пассажиров и других граждан камерой хранения и путем помещения вещей в 

автоматические камеры. Определенный интерес представляет вторая 

договорная модель. Вообще, природа отношений, возникающих при хранении в 

автоматической камере, вызвала значительные споры в литературе. Не 

оказалась последовательной и судебная практика. Были выдвинуты три разных 

точки зрения: соответствующий договор должен рассматриваться либо как 

договор аренды, либо как договор хранения, либо как договор охраны. 

Первая из них была выражена в п. 24 постановления Пленума Верховного 

Суда РСФСР от 26 декабря 1989 г. «О практике рассмотрения судами РСФСР 

дел по спорам, связанными с обслуживанием населения»
1
. В этом постановле-

нии лица, обратившиеся за соответствующими услугами, были признаны арен-

даторами ячейки.  

Конструкция договора аренды в настоящее время получила новых 

сторонников. Так, С.И. Пегов предлагает исходить из того, что «при 

помещении ручной клади в камеру хранения самообслуживания железная 

дорога, владеющая ей, не принимает от гражданина ручную кладь на хранение, 

а лишь предоставляет место (ячейку) для краткосрочного хранения ручной 

клади»
2
. 

На наш взгляд, заслуживающий внимания является последняя точка зре-

ния, однако это относится только к той ее части, в какой она исключает суще-

ствование договора хранения при отсутствии передачи вещи. Вместе с тем 

                     
1
 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1990. № 13. с. 13-14. 

2
 См.: Пегов С.И. Комментарий к Транспортному уставу железных дорог Российской Федерации (постатей-

ный). М.: Контракт, 1998. с. 174. 
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сведения рассматриваемого договора с транспортной организацией - 

арендодателем к одной лишь аренде приводит к тому, что таким образом 

отпадают основания для вывода, сделанного С.М.  Пеговым: «Железная дорога 

при этом несет ответственность за сохранение ручной клади, помещенной 

гражданином в камеру хранения самообслуживания, по принципу вины 

(например, неисправности ее ячейки, ее запирающихся устройств), при других 

обстоятельствах, свидетельствующих о вине железной дороги»
1
. 

Подобная ответственность, если не считать ответственности за недостатки 

самой камеры, не может вытекать непосредственно из договора аренды уже 

потому, что обязанность арендодателя - охранять сданное в аренду имущество - 

в содержание договора аренды не входит. Арендодатель может, конечно, 

принять на себя такую обязанность, но для этого необходимо договор аренды 

дополнить элементами охраны, но тогда договор становится смешанным 

(аренда плюс охрана). Именно такое положение, как представляется, возникает 

по поводу сдачи вещей в автоматическую камеру. Отсюда следует вывод, что 

описываемый договор является смешанным, включающим элементы аренды 

(автоматическая камера предоставляется в пользование без контроля со 

стороны транспортной организации за содержимым) и услуг по охране 

(транспортная организация обязана обеспечить невозможность взлома 

автоматической камеры хранения. Сторонником конструкции смешанного 

договора является М.И. Брагинский, который приходит к выводу о том, что 

такой договор «не является хранением, причем даже не содержит элементов 

этого договора». Его правовую природу он сводит к «смешению» элементов 

лишь «аренды» и «охраны»
2
. К аналогичному выводу о смешанном договоре, 

правда не столь категоричной позиции приходит П.А. Панкратов, отмечая в 

учебнике «Гражданское право», что «договор в камерах хранения 

транспортных организаций подчиняется общему режиму хранения»
3
. 

                     
1
 См.: Пегов С.И. Комментарий к Транспортному уставу железных дорог Российской Федерации. с. 174 

2
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга третья. Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг. М.: Статут, 2002. с. 790. 
3
 См.: Гражданское право. Т. 2. Полутом 2. Отв. ред. Суханов Е.А. с. 87. 
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Аналогично этому следует признать смешанным договор хранения 

ценностей с использованием поклажедателем индивидуального банковского 

сейфа (ст. 921 ГК РФ). По договору сам банк принимает от поклажедателя 

ценности и осуществляет контроль как за их помещением в сейф клиентом, так 

и за изъятием из сейфа, а также допускается условие, когда клиенту самому 

предоставляется право помещать и принимать вещи из сейфа (для чего 

поклажедателю должны быть выданы ключ от сейфа и специальный знак в виде 

карточки или документа, удостоверяющий право доступа к сейфу). 

Исследуя природу отношений, возникающих при помещении вещей (цен-

ностей) в предоставляющем банком сейф, невозможно использовать в 

подобных случаях модель договора хранения. Сопоставляя договор отдачи 

банками в наем ящиков с договором хранения (договор поклажи, заключаемый 

на станции железной дороги), обращает на себя внимание реальный характер 

договора хранения, который возникает с момента передачи вещи на хранение. 

Получив в свое распоряжение ящик, пользователь может ничего не класть в 

него. В другом случае, банк не может отвечать как хранитель, поскольку он не 

знает, каково содержимое ящика. В конечном итоге, данный договор больше 

соответствует особенностям имущественного найма. И все же сущность этого 

договора не укладывается целиком в рамки аренды. Достаточно указать на то, 

что в противном бы случае не было бы разницы, в положении банка 

предоставляющего сейф напрокат, имея в виду использование его в 

помещении, принадлежащем клиенту и предоставление сейфа, который 

находится в помещении банка. 

Между тем такое различие есть и состоит оно в принятии на себя банком 

обязанности по охране сейфа. Указанный элемент относится к числу конститу-

тивных для соответствующего договора. Статья 922 ГК РФ не вызывает 

сомнений в том, что «охрана» составляет неотъемлемую часть «договора 

хранения с предоставлением сейфа». Это выражается не только в том, что, как 

предусмотрено в указанной статье, «банк обязан осуществлять контроль за 

доступом в помещение, где находится предоставленный клиенту сейф, но и в 
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установлении пределов ответственности банка. Имеется в виду, что 

применительно к рассматриваемому договору ст. 922 ГК РФ устанавливает: 

«Если договором... не предусмотрено иное, банк освобождается от 

ответственности за не сохранность содержимого сейфа, если докажет, что по 

условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был 

невозможен либо стал невозможным вследствие непреодолимой силы». 

Приведенная норма охватывает последствия только одного из двух 

элементов формирующих рассматриваемый договор обязательств - того, 

которое связано с охраной. Однако наличие в этом же договоре элементов 

договора аренды позволяет сделать вывод, что к соответствующим отношениям 

применяется в соответствующей части ст. 612 ГК РФ. В силу этой последней на 

арендодателя падают последствия, вызванные недостатками переданного в 

аренду имущества. Типичным для рассматриваемого договора будет пример - 

неисправность замка. 

Таким образом, по существу перед нами смешанный договор, сочетающий 

элементы аренды (сейф предоставляется в пользование клиенту без контроля со 

стороны банка за содержимым сейфа) и услуг по охране (банк обязан обес-

печить невозможность доступа к сейфу всякого лица, кроме клиента). 

Еще один договор, который можно отнести к смешанным - это договор 

аренды предприятия. По поводу аренды предприятия арендодатель обязуется 

предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование 

предприятие в целом как имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 656 ГК РФ). 

Этот новый вид договора ГК 1964 г. не включал каких-либо норм о дого-

воре найма предприятия как имущественного комплекса, да и само предпри-

ятие не рассматривалось в качестве объекта каких-либо сделок. Субъекты хо-

зяйствования (так назывались социалистические организации) имели право 

сдавать в наем лишь временно неиспользуемые здания, сооружения, производ-

ственные и иные помещения, оборудование и транспортные средства (т.е. 

отдельные виды имущества, входящего в состав предприятия). Предметом, 
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данного договора является предприятие в целом, т.е. имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 

Промышленное или торговое предприятие, как давно было замечено, не 

телесная вещь и не совокупность вещей. Не будучи в то же время и каким-либо 

правом, оно представляет собой хозяйственное единство ряда имущественных, 

правовых и фактических ценностей. Их связанность превращает предприятие в 

возможный объект отчуждения и делает возможным его аренду как некоего 

замкнутого, способного к принесению доходов хозяйственного целого. На 

природу указанного договора существует несколько точек зрения, основными 

из которых можно считать две. Первая, сформирована В.В. Витрянским и 

сводится к тому, что договор аренды предприятия признается им «отдельным 

видом аренды»
1
. В свою очередь П.А. Панкратов относит его к смешанным 

договорам
2
. 

Анализируя нормы закона об аренде предприятия В.В. Витрянский 

приходит к выводу, о том, что указанный договор выделяет в отдельный вид по 

признаку специфичности объекта: особого имущества («предприятие по ходу»), 

передаваемого в аренду. «Поэтому применительно к договору аренды 

предприятия как отдельному виду аренды правильнее говорить не только о 

специфике объекта аренды, а в целом об особенностях его предмета, что и 

служит в данном случае - заключает автор - критерием для выделения аренды 

предприятия в отдельный вид договора»
3
. Безусловно, все приведенное выше 

правильно, однако В.В. Витрянский акцентирует внимание, главным образом, 

на месте аренды предприятия в системе арендных договоров, поскольку в дан-

ном случае его необходимо разграничить с таким смежным договором как 

аренда зданий и сооружений. Однако, как уже отмечалось нами ранее выделе-

ние того либо иного договора в ГК РФ в качестве разновидности родового до-

говорного отношения, тем самым заведомо не исключает возможность квали-

                     
1
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о передаче имущества. с. 

539. 
2
 См. Гражданское право. Т. 2. Полутом 1. Отв. Ред. Суханов Е.А. с. 400. 

3
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право.  Кн. 2. Договоры о передаче имущества. с. 

540. 
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фикации его как смешанного, урегулированного в действующем 

законодательстве, договора. 

В ином ракурсе на правовую природу рассматриваемого договора посмот-

рел П.А. Панкратов. Акцентировав свое внимание на составе имущественных и 

неимущественных активов, автор приходит к выводу о том, что перед нами 

смешанный договор. П.А. Панкратов справедливо замечает, что в нем имеют 

место: 

  «элементы классического договора аренды (передача в составе основных 

фондов предприятия и индивидуально-определенных не потребляемых вещей: 

зданий, сооружений, земельных участков, оборудования); 

  элементы договора займа (передача в составе предприятия оборотных 

средств: сырья, материалов, денежных средств и т.п. - вещей определяемых 

родовыми признаками); 

  элементы договора цессии и перевода долга (перевод на арендатора прав 

требования и долгов арендодателя); 

  элементы договора коммерческой концессии - франчайзинга 

(предоставление арендатору права пользования исключительными правами и 

другими объектами интеллектуальной собственности)»
1
. 

Действительно, сказанное означает, что к отношениям, возникающим на 

основе договора аренды предприятия, применимы в субсидиарном порядке 

нормы о вышеперечисленных договорах - займа, цессии и перевода долга, 

коммерческой концессии (франчайзинга). Перечисленные нормы должны 

применяться наряду с нормами п. 5 гл. 34 ГК РФ, напрямую посвященными 

аренде предприятия. К примеру, в п. 5 гл. 34 ГК РФ отсутствуют какие - либо 

специальные правила, которые бы регулировали порядок и условия уступки 

арендодателем прав требований арендатору по договорам и иным 

обязательствам, связанным с деятельностью предприятия. Права требования, 

подлежащие передаче арендатору вместе с предприятием, должны 

определяться в договоре аренды предприятия путем применения элементов 

                     
1
 См. Гражданское право. Т. 2. Полутом 1. Отв. Ред. Суханов Е.А. с. 400-401. 
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договора цессии (ст. 382-386, 388-390 ГК РФ). Таким же образом решается 

вопрос с переводом долга. 

Зачастую арендатор предприятия, получивший право использования 

исключительных прав и деловой репутации арендодателя, начинает выпускать 

продукцию, однородную продукции, выпускаемой арендодателем. В связи с 

этим стороны в договоре аренды предприятия могут оговорить условия, 

ограничивающие права сторон, по аналогии с ограничениями прав сторон по 

договору коммерческой концессии (ст. 1033 ГК РФ). В частности, стороны 

могут предусмотреть, что арендатор предприятия не будет конкурировать с 

арендодателем - обладателем исключительных прав на определенной 

территории, будет согласовывать места расположения коммерческих 

помещений, используемых им для сбыта продукции, аналогичной продукции, 

выпускаемой арендодателем. К договору аренды предприятия в силу его 

смешанной природы применимы нормы о договоре коммерческой концессии. 

Поэтому арендодатель должен оговорить в договоре, несет ли он или не несет 

субсидиарную ответственность по требованиям о несоответствии качества 

товаров (работ, услуг), продаваемых арендатором с использованием 

исключительных прав, переданных арендодателем и т.п. (п. 3 ст. 421, ст. 1034 

ГК РФ). 

Таким образом, все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что 

договор аренды предприятия является смешанным договором. 

Правовая природа ряда договоров, предусмотренных ГК РФ признается 

спорной. В особенности это касается договоров фрахтования на время (ст. 632 

ГК РФ) и договора фрахтования (чартер) (ст. 787 ГК РФ). Указанные договоры 

В.А. Белов относит к смешанным. Правда, договор фрахтования на время он 

называет комплексным, аргументируя это тем, что он «...регулируется обо-

собленно от договора аренды транспортного средства в собственном смысле, 

т.е. аренды без предоставления услуг по управлению и эксплуатации (см. ст. 

642)»
1
. К сожалению, какие-либо пояснения по поводу его комплексного харак-

                     
1
 См.: Белов В.А. Гражданское право. Учебник. с. 225. 
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тера у В.А. Белова отсутствуют. Вместе с тем, надо это заметить, в юридиче-

ской литературе уже ранее высказывалась подобная точка зрения относительно 

правовой природы договора аренды (фрахтования на время) транспортного 

средства. Например, в одной из работ утверждается, что этот договор можно 

рассматривать «как комплексный, устанавливающий обязательства: а) 

непосредственно связанные с предоставление транспортного средства в аренду, 

и б) по оказанию услуг, связанных с управлением и его технической 

эксплуатацией. Договор, не предусматривающий предоставление таких услуг, 

носит чисто арендный характер...»
1
. При таком подходе вся специфика 

договора аренды транспортного средства с экипажем сводится к тому, что он 

является смешанным договором, включающим в себя элементы обязательств 

аренды и оказания услуг. Что же касается договора аренды транспортного 

средства без экипажа, то он представляется автору обычной арендой, смысл 

специального регулирования которой состоит лишь в необходимости учета 

особенностей арендного имущества. Иную точку зрения на этот договор 

выскажет В.В. Витрянский, который считает, что «существуют все основания 

выделять его в отдельный вид договора аренды, к которому неприменимы 

положения п. 3 ст. 421 ГК РФ»
2
. У него же мы встречаем объяснение причин, 

по которым он относит договор фрахтования, на время, к отдельному виду 

аренды. Таких причины оказалось три. «Во-первых, по указанному договору в 

аренду передается не просто транспортное средство (как общий вид 

имущества), а такое транспортное средство, владение и пользование которым 

требует управления им и обеспечения его надлежащей технической 

эксплуатации. Этот признак придает договору аренды транспортного средства 

значение обязательства, которое действительно является квалифицированным 

видом аренды... Причем речь идет о квалифицированных управлении и 

технической эксплуатации с помощью экипажа. 

                     
1
 См. Гражданское право России. Часть вторая: Обязательственное право: Курс лекций. Под ред. Брагинского 

М.И. М.: БЕК, 1997. с. 214. 
2
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга вторая. Договоры о передаче имущества. с. 

505. 
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Во-вторых, специфический характер носит пользование арендованным 

имуществом со стороны арендатора: транспортное средство может 

эксплуатироваться только с определенной целью, а именно для перевозки 

пассажиров, грузов, почты, багажа. 

В-третьих, в отношениях с третьими лицами арендатор транспортного 

средства выступает соответственно либо в качестве перевозчика пассажиров, 

грузов, почты, багажа (договорные отношения), либо в качестве арендодателя 

транспортного средства (субаренда), либо в качестве владельца транспортного 

средства (деликтные обязательства)»
1
. 

Конечно, в процессе эксплуатации транспортного средства арендатор 

может быть субъектом и иных правоотношений с третьими лицами, например, 

выступать в роли заказчика по договору подряда при капитальном ремонте 

транспортного средства, в роли в роли страхователя по договору имуществен-

ного страхования и т.п.; однако указанные правоотношения не относятся к су-

ществу обязательств, вытекающих из договора аренды (фрахтования на время) 

транспортного средства. 

Таким образом, на наш взгляд, существуют все основания, для того чтобы 

присоединиться к точке зрения В.В. Витрянского, о самостоятельности догово-

ра аренды (фрахтования на время) транспортного средства. Более сложным яв-

ляется вопрос о правовой природе договора фрахтования (чартер). 

В соответствии со ст. 787 ГК РФ по договору фрахтования (чартер) одна 

сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) 

за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных 

средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и ба-

гажа. 

Следует обратить внимание на явное сходство договора аренды (фрахто-

вания на время) транспортного средства и договора фрахтования (чартера), ко-

торое просматривается не только в аналогичных терминах, но и тем, что в 

                     
1
 Там же. с. 505-506. 

 



 
  ~ 79 ~ 
 

обоих случаях указанные договоры могут регулироваться помимо ГК 

транспортными уставами и кодексами. Правда, объем такого регулирования 

различен: если в отношении договора фрахтования на время транспортные 

уставы и кодексы могут устанавливать иные особенности аренды отдельных 

видов транспортных средств (ст. 641, 649 ГК РФ), то применительно к договору 

фрахтования (чартер) объем регулирования транспортными уставами и 

кодексами ограничен установлением порядка его заключения, а также 

требований, предъявляемых к форме указанного договора (ст. 787 ГК РФ). 

«Проблемы разграничения договора аренды (фрахтования на время) 

транспортного средства и договора фрахтования (чартера), - пишет В.В. 

Витрянский, - усложняется тем, что отдельные транспортные уставы и кодексы 

смешивают данные виды обязательств и выходят за пределы их правового 

регулирования, обозначенные в ГК»
1
. Автор подтверждает это тем, что в 

Кодексе торгового мореплавания РФ (КТМ)
2
 обеспечивается четкое 

дифференцированное регулирование чартера как вида морской перевозки с 

условием предоставления для перевозки груза всего судна, его части или 

определенных судовых помещений (п. 2 ст. 115 КТМ) и договора фрахтования 

судна на время (тайм-чартера) с экипажем или без экипажа (ст. 198, 221 КТМ). 

В то же время Воздушный кодекс РФ (ВК)
3
 предусматривает некий договорный 

суррогат, смешивающий оба вида названных обязательств. В этом можно 

убедиться, ознакомившись со ст. 104 ВК, которая носит название «Договор 

фрахтования воздушного судна (воздушный чартер)». Согласно данной статье 

по договору фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру) одна 

сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) 

за плату для выполнения одного или нескольких рейсов одно или несколько 

воздушных судов либо часть воздушного судна для воздушной перевозки 

пассажиров, багажа, грузов или почты. Более того, данная статья содержит 

                     
1 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга вторая. Договоры о передаче имущества. с. 

507. 
2
 Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. ст. 2207. 

3
 Собрание законодательства РФ. 1999. № 12. ст. 1383. 
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норму о том, что осуществление чартерных воздушных перевозок регулируется 

ВК (как будто нет ст. 787 ГК)
1
. 

Несмотря на указанные трудности, попытаемся все же разобраться в пра-

вовой природе этого договора. 

Во-первых, договор аренды (фрахтования на время) и договор фрахтования 

(чартер) представляют собой разные типы гражданско-правовых договоров: 

соответственно договора аренды и договора перевозки, которые, в свою 

очередь, различаются по предмету договора. Предметом договора аренды, а 

стало быть и договора аренды (фрахтования на время) транспортного средства, 

является предоставление определенного имущества (транспортного средства) 

во временное владение и пользование арендатора. Предметом же договора пе-

ревозки и, следовательно, договора фрахтования (чартера), является доставка 

пассажиров, грузов, почты и багажа в пункт назначения. 

Во-вторых, в отличие от договора (фрахтования на время) транспортного 

средства по договору фрахтования (чартера) само транспортное средство не 

передается фрахтователю, ему предоставляется вместимость (либо ее часть) 

транспортного средства. Это означает только то, что за фрахтователем резер-

вируется место для пассажиров, грузов, почты и багажа в пункт назначения. 

Как правильно отмечает В.А. Белов, именно в этом проявляются элементы 

имущественного найма (аренды), в силу которого «фрахтовщик обязуется пре-

доставить фрахтователю за плату всю или часть вместимости одного или не-

скольких самоходных транспортных средств на один или несколько рейсов для 

перевозки грузов, пассажиров и багажа»
2
. 

В-третьих, по договору фрахтования (чартера) в отличие от договора 

аренды (фрахтования на время) транспортного средства фрахтовщик не оказы-

вает фрахтователю никаких услуг по управлению транспортным средством и 

его технической эксплуатации. Управление транспортным средством равно как 

и его техническая эксплуатация составляют элементы договора перевозки. 

                     
1
 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга вторая. Договоры о передаче имущества. с. 

508. 
2
 См.: Белов В.А. Гражданское право. Учебник. с. 228. 
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Правовое регулирование в ГК договора фрахтования (чартера) построено 

таким образом, что рассматриваемому договору уделена всего одна статья (ст. 

787). На наш взгляд это закономерно, поскольку правовая природа договора 

фрахтования (чартера) такова, что требует применения к нему в соответствую-

щих частях норм договора перевозки (в части доставки объектов перевозки) и 

элементов договора аренды (в части предоставления вместимости 

транспортного средства). В этом и состоит его смешанная природа. В итоге, мы 

признаем такой договор смешанным и урегулированным в действующем 

законодательстве. 

Еще одним договором, выяснение правовой природы которого является 

необходимым с позиции нашего исследования, следует признать договор бан-

ковского счета. В юридической литературе нет единства мнений по вопросу о 

правовой природе данного договора. Одна группа ученых исходит из того, что 

«договор банковского счета является самостоятельным типом договора»
1
. О.С. 

Иоффе, в частности, отмечал, что действия по исполнению договора банков-

ского счета являются «сделками, каждая из которых непосредственно не входит 

в договор банковского счета»
2
. Другие считают договор банковского счета 

«смешанным обязательством, сочетающим элементы договоров займа, 

поручения и комиссии»
3
. Так, Ю.В. Романец указывает на то, что договор 

банковского счета необходимо определить как «специально урегулированный в 

ГК смешанный договор, соединяющий в себе обязательства займа (банковского 

вклада) и оказания услуг по зачислению денежных средств на счет и 

перечислению их со счета»
4
. Высказываются и иные точки зрения

5
. 

Определение договора банковского счета содержится в ст. 845 ГК РФ, в 

соответствии с которой по договору банковского счета банк обязуется прини-

                     
1
 См., например: Гражданское право. Т. 2. Полутом 2: Учебник. Под ред. Е.А. Суханова. М.  2004. с. 243; 

Гражданское право: Учебник. Ч. 2. Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2001. с. 378. 
2
 См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Отдельные виды обязательств. Л., 1961. 

с. 397. 
3
 См.: Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. с. 106. 

4
 См.: Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. с. 470. 

5
 См.: Сарбаш C.B. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. М.: Юристъ, 2004. 

с. 6-11. 
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мать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), 

денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче 

соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. 

Определяя место договора банковского счета в системе договоров, авторы 

полагают, что перед нами иррегулярная поклажа. Однако представляется, такая 

позиция договора банковского счета основывалась на не вполне точной его 

трактовке в законе. Так, например, в ст. 491, 392 ГК РСФСР 1964 г. устанавли-

валось, что организации производят платежи через кредитные учреждения, в 

которых они в соответствии с законам «хранят свои денежные средства». Со-

гласно ст. 110 Основ гражданского законодательства 1991 г. банк по договору 

банковского счета обязуется «хранить денежные средства на счете клиента». 

Однако договор банковского счета нельзя рассматривать как разновидность до-

говора хранения (даже иррегулярного). Правильно замечает Ю.В. Романец, что 

такой вывод вытекает «из правовой природы безналичных денег как 

обязательственных прав (прав требований)»
1
. Действительно, на банковском 

счете могут существовать только безналичные денежные средства, которые 

представляют собой обязательственные права (права требования владельца 

счета к банку). В связи с этим в предмете договора банковского счета 

безналичные денежные средства занимают ведущее место. Конечно же, нельзя 

сводить всю сумму обязательств банка и клиента по договору банковского 

счета к отношениям по поводу безналичных денежных средств. Однако не 

вызывает сомнения правильность вывода о том, что «обязательства банка по 

договору банковского счета включают и денежное обязательство перед 

клиентом в размере отраженной на счете суммы»
2
. 

Один из сторонников отнесения договора банковского счета к смешанным 

договорам Ю.В. Романец концентрирует свое внимание на «заемной направ-

ленности» рассматриваемого договора. С его позиции договор «банковского 

счета предусматривает применение к нему некоторых заемных правил, регули-

                     
1
 См.: Романец Ю.В. Там же. с. 470. 

2
 См.: Новоселова Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных правоотношений. М.: 

Юридический центр «Пресс», 1997. с. 17.  
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рующих передачу и возврат денежных средств». В частности, автор указывает 

на ст. 852 ГК, в которой регламентирована обязанность банка по уплате про-

центов за пользование денежными средствами, находящимися на счете. Упо-

мянута им и ст. 853 ГК, предусматривающая зачет встречных требований банка 

и клиента по счету
1
. 

Вряд ли возможно рассматривать договор банковского счета в качестве 

разновидности договора займа. Прежде всего, из анализа ГК усматривается, что 

его нормы о договоре займа не являются общими положениями по отношению 

к договору банковского счета и даже субсидиарно не могут применяться к 

банковскому счету. Цель договора займа и банковского счета различна. Если по 

договору займа заемщик, привлекая чужие средства и получая их в собст-

венность, удовлетворяет собственные потребности в любой области деятельно-

сти, то по договору банковского счета банк осуществляет реализацию интереса 

клиента в осуществлении безналичных платежей. Причем в итоге Ю.В. Рома-

нец сожалеет о том, что если бы законодатель был более последовательным, то 

он пришел к тому выводу, что «в институте банковского счета содержалось 

указание о возможности применения к нему норм о банковском вкладе (зай-

ме)»
2
. 

По нашему мнению это лишний раз подчеркивает самостоятельность до-

говора банковского счета. Е.А. Шерстобитов, в учебнике «Гражданское право» 

выделяет еще несколько признаков договора банковского счета, определяющих 

его в качестве самостоятельного вида гражданско-правового договора, 

указывая на «особую предметную определенность (безналичные денежные 

средства), субъектный состав (обязательное участие банка в качестве 

услугодателя), определяемый этими факторами специальный круг обязанностей 

банков (принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, 

денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче 

соответствующих сумм со счета и проведении других операций по нему)»
3
. 

                     
1
 См.: Романец Ю.В. Указ. соч. с. 466-467. 

2
 Там же. 466-467. 

3
 См.: Гражданское право. Учебник: Т. 2. Полутом 2. Под ред. Е.А. Суханова. с. 243. 
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В юридической литературе была высказана мысль о том, что «выполняя 

поручения своего клиента банк действует как комиссионер. Поэтому при 

отсутствии норм, регулирующих расчеты платежными поручениями, к отноше-

ниям по банковскому переводу средств следует применять соответствующие 

нормы, регулирующие договор комиссии»
1
. Критикуя данную точку зрения, 

Л.А. Новоселова указала на то, что договор комиссии имеет иную правовую 

природу и поэтому его нормы неприменимы для регулирования отношений 

банковского счета. Поручения о перечислении или получения средств, выте-

кающие из договора банковского счета, отличаются от классических конструк-

ций комиссии и поручения. Их характеризует особый субъектный состав и спе-

цифика осуществляемых по таким поручениям сделок - передача прав на день-

ги в специальном порядке, предусмотренным специальным законодательством 

и банковскими правилами
2
. 

Отсюда видна специфика банковских услуг. Учитывая, что все услуги 

имеют общие «корни», что собственно говоря и позволяет отдельным авторам 

увидеть в банковских услугах сходство с другими договорами, направленными 

на оказание услуг. В тех случаях, когда эти отличия предопределяют особенно-

сти правового регулирования, создаются различные типы (виды) договоров, 

направленных на оказание услуг. Именно поэтому договоры возмездного ока-

зания услуг, поручения, комиссии, перевозки, доверительного управления и 

другие, принадлежащие к общей группе обязательств, направленных на выпол-

нение работ (оказание услуг), выделены в ГК как самостоятельные типы дого-

воров. В связи с этим если допустить, что обязательства, вытекающие из дого-

вора банковского счета, исчерпываются определенным набором обязанностей, 

характерных для других типов договоров, то сочетание элементов различных 

обязательств, безусловно, дает новое качество, а само обязательство банковско-

го счета приобретает самостоятельный характер. 

                     
1
 См.: Комментарий Л.Г. Ефимовой к ст. 863 ГК РФ. В кн.: Гражданский кодекс РФ. Часть вторая 

(постатейный). Под ред. О.Н. Садикова. М.: Инфра-М, 2004. с. 438. 
2
 См.: Новоселова Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных отношений. с. 7-8. 
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Таким образом, отнести договор банковского счета к смешанным догово-

рам не представляется возможным. Это самостоятельный, сложный граждан-

ско-правовой договор. 

Однако, с договором банковского счета связан еще один важный момент. 

Поскольку права и обязанности сторон по договору банковского счета по об-

щему правилу возникают независимо от того, внесены ли клиентом денежные 

средства на счет (если иное не установлено законом или соглашением сторон), 

в договоре может быть предусмотрено положение о том, что банк осуществляет 

платежи со счета, несмотря на отсутствие у клиента денежных средств. В этом 

случае (ст. 850 ГК) банк считается предоставившем клиенту кредит на со-

ответствующую сумму со дня осуществления такого платежа. При этом права и 

обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, определяются правила-

ми о займе и кредите, если договором банковского счета не предусмотрено 

иное. По своему характеру такой договор должен рассматриваться как смешан-

ный типа – не урегулированные в гражданском законодательстве (п. 3 ст. 421 

ПС). Аналогичную позицию занимает Высший Арбитражный Суд РФ
1
. 

Вообще смешанные договоры типа ad hoc (лат. «для данного случая») 

приобрели в практике субъектов гражданского оборота широкое 

распространение. Это связано, прежде всего, с их удобством, поскольку это 

обеспечивает оптимизацию предпринимательской деятельности. Причем, 

практически в каждой области гражданского и коммерческого оборота 

находится им место. 

Смешанные договоры могут воспроизводиться из целого правового инсти-

тута, сообразуясь как род и вид. К примеру, это образование может происхо-

дить на базе института страхования. 

Глава 48 ГК РФ регламентирует три группы обязательств по страхованию: 

 обязательства из договора страхования (абз. 1 п. 1 ст. 927); 

                     
1
 См.: п. 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 19.04.1999 г. № 5 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров 

банковского счета» / Вестник ВАС РФ. 1999. № 7. 
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 обязательства, возникающие из специальных видов страхования, сущест-

вующие как самостоятельные договорные формы, содержащие условия о стра-

ховании (страхование иностранных инвестиций, от некоммерческих рисков, 

морское страхование, медицинское страхование, страхование банковских вкла-

дов и страхование пенсий - ст. 970); 

 обязательства из договоров страхования с требованием обязательного 

заключения по прямому предписанию закона, а не на основе принципа 

договорной свободы сторон (п. 2 ст. 927) - обязательное страхование. 

Страховые обязательства, имеющие источником своего возникновения 

традиционные договоры имущественного или личного страхования, регулиру-

ются главным образом нормами гл. 48 ГК РФ как собственно («чистые») дого-

ворные страховые правоотношения; в случаях включения в такие договоры ус-

ловий, относящихся к специальным видам страхования (морское, медицинское 

и др.), они становятся смешанными договорами типа «не урегулированные 

действующим законодательством». 

Различные авторы, исследуя отдельные подотрасли гражданского права, 

находят в них смешанные договоры. Так, И.А. Спиранов, анализируя правовое 

регулирование операций с банковскими картами, приходит к выводу о том, что 

договор о выдаче и использовании банковской карты характеризуется как сме-

шанный договор. Рассматривая структуру указанного договора, автор приходит 

к выводу о том, что в его составе содержится «два договора - банковского счета 

и договора об осуществлении расчетов по операциям, совершенным с исполь-

зованием карты»
1
. 

Наличие договора банковского счета в данном случае очевидно - счет не-

обходим для проведения расчетных операций с банковскими картами, как, 

впрочем, практически любых других расчетных операций в соответствии с 

требованиями действующего законодательства (п. 3 ст. 861 ГК РФ). Другой до-

говор - об осуществлении расчетов по операциям, совершенным с использова-

                     
1
 См.: Спиранов И.А. Правовое регулирование операций с банковскими картами. М.: ИнтерКрим-Пресс, 2000. 

с. 67. 
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нием карты, предусмотрен банковскими правилами. И.А. Спиранов 

справедливо, замечает, что «предметы указанных договоров тесно связаны друг 

с другом, в связи с чем, можно считать, что они входят в качестве элементов в 

единый договор о выдаче и использовании банковской карты»
1
. 

Указанная связь проявляется в том, что, во-первых, согласно 

существующей практики расходные операции по указанным счетам 

совершаются исключительно на основании документов, составленных с 

использованием банковских карт, во-вторых, авторизация, являющаяся, с 

технической точки зрения, проверкой наличия необходимых средств на счете, 

осуществляется по тем же коммуникационным каналам, по которым в 

последствии будут осуществляться расчеты. 

                     
1
 См.: Спиранов И.А., Там же, с. 73. 
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Глава 3. Правовое регулирование смешанных договоров 

3.1. Применение норм гражданского права к смешанным договорам 

 

Как уже отмечалось ранее, основное преимущество смешанного договора 

заключается в возможности участников гражданского оборота при оформлении 

своих отношений не ограничиваться рамками предусмотренных 

законодательством моделей, а по своему усмотрению конструировать 

адекватный их потребностям договор со всеми необходимыми элементами. 

Данная договорная конструкция в полной мере отвечает тенденциям 

современной рыночной экономики, которая предполагает достаточно высокую 

динамичность гражданского оборота. 

Например, в условиях недостатка ликвидности вместо осуществления 

денежных расчетов данная договорная модель позволит оплатить стоимость 

материальных благ уступкой прав или принятием на себя долгов контрагента, 

встречным исполнением в виде поставки товаров, выполнения работ или 

оказания услуг, предоставлением имущества в пользование. С помощью 

смешанного договора участники гражданского оборота могут привлекать 

юристов для ведения судебной работы и оплачивать их труд не деньгами, а 

любым иным путем с возможностью последующего предъявления к 

возмещению за счет проигравшего оппонента, поскольку ст. 110 АПК РФ такой 

возможности не исключает. 

Для правильного применения на практике данной договорной модели 

необходимо учитывать ее специфику, обусловленную смешением в одном 

договоре элементов нескольких договорных конструкций. 

Элементами смешанного договора являются составляющие его 

обязательства, в силу которых одна сторона должна в пользу другой совершить 

определенные действия или воздержаться от их совершения (ст. 307 ГК РФ). 

Обязательство является низовым звеном из всех элементов смешанного 
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договора, за ним следует более сложное образование - договор, который 

формируется из обязательств. 

Любой договор можно условно разделить на составляющие его 

обязательства, затем какое-либо из них поменять на другое и получить в итоге 

смешанный договор. Например, если в договоре купли-продажи обязательство 

по оплате товара заменить обязательством по выполнению работ, которое будет 

рассматриваться в качестве формы расчета за проданный товар (ст. 423 ГК РФ), 

такой договор станет смешанным, поскольку в нем помимо элемента купли-

продажи (обязательство по поставке товара) будет иметь место также элемент 

договора подряда (обязательство по выполнению работ). 

Таким образом, элементом любого смешанного договора является 

обязательство, характерное для того или иного договора, однако не любое, а 

только то, что имеет решающее значение для содержания договора, 

позволяющее его отграничить от любых других договорных моделей. В 

договоре купли-продажи таковым является обязательство по передаче вещи в 

собственность, поскольку денежное обязательство по оплате одинаковое для 

всех возмездных договоров и само по себе не позволяет отнести договор к 

определенной категории. 

В смешанном договоре могут присутствовать как все элементы 

определенного договора, так и только их часть. Так, например, обязательство 

поручителя ограничено лишь обязанностью нести ответственность за 

должника, а не исполнять обязательство за него
1
, однако стороны вправе 

предусмотреть в договоре иное, сделав его смешанным. Помимо правил о 

поручительстве, предусмотренных п. 1 гл. 23 ГК РФ, к такому договору также 

должны применяться нормы о соответствующем обязательстве, которое 

поручитель по требованию кредитора должен будет исполнить за должника. 

Вместо смешения обязательств, характерных для отдельных договоров, 

можно сделать договор смешанным за счет включения в него обязательства, не 

предусмотренного законом, но и не противоречащего ему (например, 

                     
1
 Определение Верховного Суда РФ от 29.08.2007 № 34-В07-12. // КонсультантПлюс. 
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обязательства покупателя, получившего по договору поставки отсрочку 

платежа, по предоставлению банковской гарантии). Такое обязательство также 

является элементом смешанного договора, и при отсутствии в законе 

специальных правил к нему применяются общие положения об обязательствах 

и договорах. 

Помимо обязательств предметом смешения в одном договоре могут быть 

также целые договоры (аренда с правом выкупа), или целые договоры, включая 

непоименованные договоры, и отдельные обязательства из договоров. Так, в 

сфере оборота коммерческой недвижимости практикуется передача арендатору 

помещений под отделку без взимания платежей на период выполнения 

ремонтных работ ("арендные каникулы") с заключением на этот случай 

смешанного договора, содержащего элементы предварительного договора 

аренды и обязательства по фактической передаче помещения в пользование без 

внесения платы
1
. 

Для того чтобы то или иное обязательство можно было квалифицировать 

как элемент смешанного договора, оно должно быть самостоятельным и носить 

по отношению к другим элементам автономный характер. Иными словами, 

обязательство не должно быть частью предмета других обязательств, 

составляющих договор, а самостоятельность проявляется в возможности 

оформить его как отдельное соглашение. 

Например, передача материального носителя (дистрибутива), являющегося 

формой распространения программного обеспечения, в рамках лицензионного 

договора наряду с передачей во временное пользование исключительных прав 

на результат интеллектуальной деятельности, не свидетельствует о смешанном 

характере такого договора, поскольку передача дистрибутива, содержащего 

программу для начальной инициализации системы, сама по себе не может быть 

предметом договора без предоставления права использования программы
2
. 

                     
1 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.04.2014 № А56-49422/2013. // КонсультантПлюс. 
2 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2014 № С01-439/2014. // КонсультантПлюс. 
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Не станет смешанным договор поставки при включении в него условия об 

обязанности поставщика выплатить покупателю премию за достижение 

определенного объема закупок, поскольку такое условие в отрыве от договора 

поставки автономно существовать не может. Однако будет признан смешанным 

договор поставки с условием о выплате покупателю поставщиком 

вознаграждения за наличие его товара на полках магазина покупателя, 

поскольку в данном случае последний оказывает поставщику маркетинговые 

услуги, связанные с рекламным продвижением товара (выкладку в 

определенном месте, размещение рекламных материалов, информирование 

покупателей и др.). 

Как видно из приведенных примеров, договор поставки становится 

смешанным благодаря включению в него не любого обязательства, а только 

того, которое является самостоятельным и автономным по отношению к 

основному договору, не охватывается его предметом и может быть оформлено 

отдельным соглашением сторон. 

Условие о выплате премий за достижение покупателем определенного 

объема закупаемой продукции полностью зависит от основного договора 

поставки и в отрыве от него существовать не может. Несмотря на отсутствие в 

гл. 30 ГК РФ норм, регулирующих отношения сторон договора поставки в 

отношении выплаты указанных премий, такое условие допустимо в силу 

принципа свободы договора, но само по себе недостаточно для того, чтобы 

сделать договор поставки смешанным. К такому условию будут применяться 

общие положения об обязательствах и договорах с учетом правил, которые 

установят сами стороны. 

Что же касается маркетинговых услуг, то стороны договора поставки могут 

оформить их отдельным договором с самостоятельным предметом. Такое 

обязательство в предмет основного договора поставки не входит, поскольку 

покупатель, приобретая товар, вправе самостоятельно распорядиться им. Если 

же в интересах поставщика покупатель реализует товар в своих розничных 

сетях, то поставщик получает положительный экономический эффект в виде 
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узнаваемости его продукции и увеличения сбытовых каналов, создания 

конкурентных преимуществ на товарном рынке. 

Такие действия покупателя являются отдельной услугой, которая, хотя и 

связана с поставками продукции, тем не менее является самостоятельным 

обязательством, выходящим за предмет договора поставки. Данные услуги 

покупателя, оказываемые продавцу, можно установить в отдельном 

соглашении. К такому обязательству применяются правила о договоре 

возмездного оказания услуг, предусмотренные гл. 39 ГК РФ. 

Элементами смешанного договора не являются такие его структурные 

части (компоненты), которые характеризуют содержание исполнения, но при 

этом недостаточны для того, чтобы являться цельным обязательством. К числу 

таких компонентов можно отнести договорные условия о цене и сроке, которые 

сами по себе не позволяют квалифицировать договор в качестве определенного 

договорного типа (вида или подвида), а просто могут быть использованы для 

характеристики любого договора. Такие компоненты не являются 

обязательствами в смысле ст. 307 ГК РФ и не могут быть самостоятельными 

соглашениями в отличие от обязательства. 

Если обязательство по поставке товара может быть предметом отдельного 

договора между участниками гражданского оборота, а отсутствие в нем 

условия об оплате восполнить общей презумпцией возмездности любого 

гражданско-правового договора (ст. 424 ГК РФ), определив цену исполнения на 

основании среднерыночных цен в сопоставимых условиях, то такой 

договорный компонент, как срок, оформить отдельным соглашением нельзя, 

поскольку сам по себе в качестве обязательства он рассматриваться не может. 

Как обычное договорное условие он является атрибутом договора, 

характеризующим период, в пределах которого он действует. 

Так, например, условие договора аренды о том, что договор заключается на 

длительный срок и до его государственной регистрации действует как 

краткосрочный договор аренды или как договор аренды, заключенный на 

неопределенный срок, либо условие долгосрочного договора аренды о его 
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ретроактивном действии на отношения сторон, сложившиеся с момента его 

подписания и до регистрации, не свидетельствуют о смешанной природе 

договора. Он содержит элементы только договора аренды, а такой компонент, 

как срок, приведенную юридическую квалификацию не изменяет. 

На квалификацию договора как смешанного не влияет и такой критерий, 

как его возмездность или безвозмездность, который также является обычным 

договорным компонентом и сам по себе договор не характеризует. Кроме того, 

смешанный договор может быть безвозмездным (например, передача квартиры 

в бесплатное пользование с дарением части находящихся в ней вещей). 

Поэтому подобного рода договорные компоненты не могут являться 

элементами смешанного договора, равно и такие структурные части договора, 

как информация о сторонах, представителях, заключающих от их имени 

договор, реквизитах и т.п. 

Таким образом, элементом смешанного договора является обязательство, 

как предусмотренное в законе, так и непоименованное, но и не противоречащее 

ему, при этом оно должно иметь решающее значение для содержания договора, 

обладать самостоятельным значением и не быть предметом иных обязательств, 

представленных в договоре, чтобы его можно было сделать предметом 

отдельного соглашения сторон. 

А.И. Бычков предлагает следующую «классификацию элементов 

смешанного договора: 

  обязательства, исполнение которых имеет решающее значение для 

содержания договора, являющиеся самостоятельными по отношению к другим 

обязательствам, представленным в договоре; как поименованные в законе, так и 

не поименованные, но и не противоречащие ему; 

  договорные типы или виды (подвиды) договоров (купля-продажа, 

поставка, поставка для государственных нужд), включая непоименованные 

(соглашение об использовании изображения гражданина) и комплексные 

договоры (договор поставки с правом продать обратно нереализованный товар), 

а также соглашения об обеспечении исполнения обязательств, о переводе долга, 



 
  ~ 94 ~ 
 

об уступке права требования, о передаче прав и обязанностей по договору; 

соглашения об изменении и о прекращении обязательств»
1
. 

Смешанный договор следует отличать от договоров, в которых, на первый 

взгляд, можно обнаружить элементы различных обязательств, но такие 

договоры выделены в законе в отдельный договорный тип (вид или подвид) с 

установлением для них определенного правового режима (договор аренды 

транспортного средства с экипажем). В таких договорах присутствует единое 

неделимое обязательство, которое как устойчивая форма было выделено в 

отдельный договор. В смешанном договоре единого обязательства нет, есть 

только единая совокупность самостоятельных и равноправных элементов. 

Поскольку в действующем гражданском законодательстве РФ договор и 

соглашение рассматриваются как равнозначные понятия, в качестве элементов 

смешанного договора А.И. Бычков называет «соглашения: 

  об обеспечении исполнения обязательств; 

  об изменении и о прекращении обязательств; 

  о переводе долга; 

  об уступке права требования; 

  о передаче прав и обязанностей по договору». 

Договоры иной отраслевой принадлежности могут служить элементами 

смешанного договора при условии, что нормами соответствующей отрасли 

права допускается возможность применения к регулируемым ею отношениям 

гражданского законодательства. По этой же причине смешанным договором 

может быть признан договор, содержащий только элементы договоров из 

других отраслей права (например, семейно-правовые соглашения, к которым 

согласно ст. 4 СК РФ могут применяться нормы гражданского 

законодательства: брачный договор, соглашение о разделе имущества, 

соглашение об уплате алиментов и др.). 

                     
1 См.: Бычков А.И. О Конструкции смешанного договора. Как правильно применять на практике? // 

Финансовая газета. 2015. № 20. 
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В качестве элементов смешанного договора не могут рассматриваться 

соглашения из сферы процессуального права (пророгационное соглашение, 

третейская и арбитражная оговорки и др.), поскольку нормы данной отрасли 

права не предусматривают возможности применения к указанным соглашениям 

ГК РФ. 

Свойствами смешанного договора А.И. Бычков считает «наличие взаимной 

связи его элементов, которая проявляется в следующем: 

1) элементы различных договоров интегрированы в один смешанный 

договор; 

2) элементы смешанного договора объединены одной целью, для которой 

он заключается; 

3) все условия смешанного договора в равной степени относятся к каждому 

из составляющих его элементов»
1
. 

Смешанный договор необходимо отличать от договора-документа, в 

котором представлены различные договоры. Если в одном документе 

соединить условия различных договоров, в том числе различной отраслевой 

принадлежности, то он сам по себе смешанным не становится. В данном случае 

участники гражданского оборота просто для удобства соединили свои 

договоренности по различным аспектам в один документ. Между двумя 

разными договорами отсутствует связь, позволяющая квалифицировать их 

совокупность в качестве смешанного договора, нет единой цели, которую 

имели в виду стороны при заключении смешанного договора, и условия 

каждого из технически соединяемых в одном документе договоров относятся 

только к соответствующему договору, а не ко всем договорам. 

Например, в любой договор можно добавить оговорку о том, что лицо, 

подписавшее договор от имени той или иной стороны, считается с ней 

солидарно обязанной по всем или части обязательств в течение определенного 

срока (скрытое поручительство). Оговорка о поручительстве может быть 

                     
1 Бычков А.И. Заключение смешанного договора. // «КонсультантПлюс». 
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включена в основной договор двумя способами. Можно добавить ее в договор с 

указанием на то, что на отношения между кредитором и поручителем 

распространяются общие положения основного договора (например, об 

ответственности за нарушение обязательств и основаниях освобождения от нее, 

о подсудности разрешения споров, о претензионном порядке, об электронном 

документообороте в процессе исполнения обязательств и др.), либо без такого 

указания. 

Когда к отношениям кредитора и поручителя общие положения договора 

не применяются, имеет место договор-документ, в котором соединены условия 

двух различных договорных конструкций: основного договора между 

кредитором и должником и договора поручительства между кредитором и 

поручителем. В другом случае это смешанный договор, поскольку его 

содержание не исчерпывается одним только арендным обязательством, а 

наряду с ним включает еще обязательство солидарного должника отвечать 

совместно с основным должником. При этом названные элементы 

интегрированы в один смешанный договор, объединены в нем одной целью, и 

условия основного договора в равной мере распространяются на отношения по 

договору поручительства. 

Элементы смешанного договора также могут обладать таким свойством, 

как взаимообусловленность, т.е. зависеть друг от друга и образовывать единую 

совокупность обязательств (например, смешанный договор, по которому одна 

сторона выполняет работу, а другая за это передает ей товар в собственность 

при отсутствии денежных расчетов между ними). Данное свойство влияет на 

решение вопроса о признании заключенным смешанного договора. 

Если элементы смешанного договора взаимообусловлены и для одного из 

них не согласованы существенные условия, то незаключенным является 

смешанный договор в целом. Так, в договоре аренды вещи с условием об 

осуществлении арендной платы путем оказания арендатором услуг 

арендодателю (ч. 3 п. 2 ст. 614 ГК РФ) должны быть согласованы условия об 

объекте аренды, а также перечень и объем оказываемых услуг, однако, если 

consultantplus://offline/ref=9001DC908689A3E1246F99E7DB9C760C5C46CD9EBA1AE69503286EC00EA5D9E017384254691B0B1FvCb8P


 
  ~ 97 ~ 
 

одно из этих условий не согласовано, такой договор считается незаключенным 

согласно ст. 432 ГК РФ
1
. 

Несогласованность существенного условия преодолевается фактическим 

исполнением договора, поэтому если стороны смешанного договора, элементы 

которого взаимообусловлены, фактически его исполнили, то оснований для 

признания договора незаключенным нет. 

Если элементы смешанного договора не взаимообусловлены, то он 

считается не заключенным в отношении такого элемента, если можно 

предположить, что он был бы заключен и без включения несогласованной 

части. Так, в договоре поставки стеклопакетов с условием об их установке 

несогласованность условия о работе по монтажу стеклопакетов не влечет за 

собой незаключенности смешанного договора в целом, он сохраняет действие в 

части обязательства по поставке товара. Однако незаключенным будет признан 

весь смешанный договор, если не согласовано условие о товаре, так как при 

неясности относительно предмета поставки невозможно выполнить работы по 

монтажу. В этом случае несогласованность тех или иных условий также может 

быть устранена фактическим исполнением договора. 

Однако рассматриваемый признак взаимообусловленности не имеет 

значения в ситуации, когда не выполнено требование о государственной 

регистрации, относящееся к одному или нескольким элементам смешанного 

договора. Тогда весь смешанный договор признается незаключенным или 

недействительным в зависимости от того, какие последствия предусмотрены в 

законе, поскольку такое специальное требование распространяется на 

смешанный договор в целом. Исключение составляет смешанный договор с 

элементами договора долгосрочной аренды, подлежащего регистрации, 

поскольку в судебной практике допускается сохранение такого договора в силе, 

если стороны его фактически исполняли
2
. 

                     
1 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 19.01.2015 г. № А14-3621/2014. // 

КонсультантПлюс. 
2
 п. 3 Обзора судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, 

утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 г. № 165. // КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=9001DC908689A3E1246F99E7DB9C760C5C46CC9BBF12E69503286EC00EA5D9E01738425469190D12vCb8P
consultantplus://offline/ref=9001DC908689A3E1246F86E5C29C760C5441CA98B810BB9F0B7162C2v0b9P
consultantplus://offline/ref=9001DC908689A3E1246F99E7DB9C760C5C47CA98BC13E69503286EC00EA5D9E017384254691B0D14vCb9P


 
  ~ 98 ~ 
 

В заключение необходимо рассмотреть вопрос о том, что такое существо 

смешанного договора, которое является основанием для неприменения к 

смешанному договору в соответствующих частях правил о входящих в него 

договорах. Если договоры в составе смешанного имеют взаимную связь, 

которая обусловлена их общей целью, правила, относящиеся к одному из них, 

не могут применяться автономно без учета существа смешанного договора в 

целом, т.е. его общей направленности и цели, для достижения которой он 

заключался. 

Так, например, владельцы смежных земельных участков могут заключить 

соглашение об установлении сервитута, в котором помимо установления 

сервитута (непоименованного обязательства) также установили обязанность 

собственника обременяемого сервитутом участка оказывать услуги по уборке и 

освещению территории, и такое соглашение будет смешанным
1
. 

Формально у стороны, в пользу которой установлен сервитут, есть право 

отказаться от получения услуг в одностороннем порядке (п. 1 ст. 782 ГК РФ). 

Между тем оказание услуг тесно связано с основным обязательством по 

установлению сервитута, без него оно существовать не может, поскольку 

собственник обременяемого сервитутом участка мог не согласиться на 

установление сервитута без получения отдельной платы за услуги, учитывая, 

что это было частью общей договоренности. 

Поэтому отказаться от услуг собственник господствующего участка не 

вправе, если только иное прямо не предусмотрено в таком соглашении (п. 3 ст. 

450 ГК РФ). 

Можно привести пример с договором доверительного управления, по 

условиям которого доверительный управляющий наделяется не только 

полномочиями по управлению в интересах учредителя управления вверенным 

ему имуществом, но и сам получает право пользоваться им. Если от договора 

доверительного управления учредитель управления может отказаться в 

                     
1
 ФАС Уральского округа в Постановлении от 07.03.2013 г. № Ф09-14451/12 по делу № А76-7917/2012. // 

КонсультантПлюс. 
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одностороннем порядке на основании абз. 5 п. 1 ст. 1024 ГК РФ 

(невозможность доверительного управляющего лично управлять переданным 

ему имуществом), то, когда договор доверительного управления содержит 

условие о праве пользования имуществом управляющим, по этому основанию 

такой договор уже расторгнут быть не может. 

Отказ от такого смешанного договора повлечет не только прекращение 

между сторонами отношений по доверительному управлению имуществом, но 

и породит иные последствия, которые заключаются в окончании права 

пользования объектом доверительного управления в одностороннем порядке по 

инициативе учредителя управления. 

Принимая во внимание смешанный характер данного договора, 

неразрывность возникших между сторонами обязательств по управлению и 

пользованию имуществом, предусмотренные ст. 1024 ГК РФ специальные 

основания для прекращения отношений по доверительному управлению не 

могут являться причиной отказа от такого договора, так как в законе и договоре 

отсутствовали аналогичные основания прекращения остальных обязательств по 

данному договору. Иное противоречило бы цели и существу возникших между 

сторонами обязательств
1
. 

Нельзя отказывать кредитору в иске о взыскании задолженности с 

поручителя должника по мотиву истечения пресекательного срока, 

предусмотренного п. 4 ст. 367 ГК РФ, если договор поручительства был 

смешанным и включал обязательство поручителя лично исполнить 

обязательство за должника (ст. ст. 329, 421 ГК РФ). Применение к нему правил, 

касающихся других договоров, в том числе поручительства, возможно только в 

той мере, в какой это не противоречит смыслу и направленности договора, 

волеизъявлению сторон, выраженному при заключении договора. 

Применение к спорному договору правил поручительства о 

пресекательном сроке возможно только в случае, если из содержания договора 

                     
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 г. № 17481/12. // КонсультантПлюс. 
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либо последующих действий сторон следует, что их волеизъявление было 

направлено на применение пресекательного срока. Если в договоре 

поручительства такое условие прямо не выражено, применение п. 4 ст. 367 ГК 

РФ блокируется, поскольку это соответствует существу такого смешанного 

договора
1
. 

Таким образом, существо смешанного договора заключается в соединении 

в нем элементов различных договоров, которые образуют неразрывную связь 

обязательств, являющихся частью единой общей договоренности сторон, что 

исключает возможность автономного применения к смешанному договору 

правил о входящих в него договорах без учета цели такого смешанного 

договора. Стороны смешанного договора рассматривают его как единое целое с 

направленностью согласованной воли на достижение общей, объединяющей 

цели, которую они преследовали при его заключении. 

Правовое регулирование смешанного договора осуществляется 

следующим образом. В первую очередь необходимо определить существо 

смешанного договора для того, чтобы понять, какие нормы к нему следует 

применить, а какие правила использовать нельзя. Выявление существа 

смешанного договора - это отправная точка его правового регулирования, 

поскольку существо данной конструкции имеет приоритетное значение перед 

соглашением самих сторон и нормами об отдельных договорах, входящих в 

смешанный договор. Существо смешанного договора может сделать 

невозможным применение к нему тех или иных правил. 

После определения существа смешанного договора необходимо принять во 

внимание те правила, которые согласовали сами стороны в этом договоре, 

оценив их соответствие императивным нормам и существу смешанного 

договора. Затем с целью регулирования тех отношений, правила для которых в 

самом смешанном договоре отсутствуют, нужно применить правила о 

соответствующем договоре. 

                     
1
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.10.2000 г. № Ф08-2357/2000. // КонсультантПлюс.  
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Отметим, что при правильном определении существа смешанного договора 

на основе юридической квалификации содержащихся в нем элементов вопрос о 

том, какой из них является главным, а какой-либо второстепенным, не стоит. 

Определив каждый из элементов смешанного договора, к нему следует 

применить правила о конкретном договоре. 

Учитывая равноправный характер всех элементов смешанного договора, 

при выборе норм, которые следует к нему применить, необходимо исходить из 

цели заключения договора и не допустить нивелирования тех или иных 

элементов. Так, например, договор о предоставлении спонсорской помощи 

футбольному клубу с условием о размещении им информации о спонсоре на 

стадионе, на сайте и в иных доступных источниках нельзя квалифицировать как 

обычный договор возмездного оказания услуг, где услугой является 

размещение информации, а платой за нее - предоставление спонсорской 

помощи. 

Данный договор является смешанным, содержащим элементы договора 

пожертвования и договора оказания услуг, поэтому при ненадлежащем 

оказании клубом услуг спонсор лишен права истребовать обратно сумму 

спонсорской помощи и вправе только понуждать клуб к исполнению 

обязательств
1
. 

 

                     
1
 Постановление ФАС Московского округа от 26.09.2012 г. № А40-122135/11-136-706. // КонсультантПлюс. 
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3.2. Проблемы признания смешанных договоров недействительными 

 

Особого внимания в вопросах правового регулирования смешанного 

договора заслуживают проблемы, связанные с признанием его 

недействительным. Следует отметить, что споры о признании смешанного 

договора недействительным в судебной практике достаточно распространены. 

По данным Справочной правовой системы "КонсультантПлюс", в банк 

судебной практики по состоянию на ноябрь 2015 г. было включено более 300 

судебных актов арбитражных судов и судов общей юрисдикции, в которых 

поднимался вопрос о недействительности смешанного договора по тем или 

иным основаниям. 

Несмотря на то что принцип свободы договора официально закреплен в ст. 

421 ГК РФ, суды нередко признают то или иное договорное условие 

недействительным по мотиву того, что оно несвойственно договорному типу 

или виду (подвиду), в состав которого включено. Таким образом, возникает 

двоякая ситуация: с одной стороны, принцип свободы договора официально 

закреплен в законе и выступает одним из основных начал гражданского 

законодательства, а с другой - его практическая реализация в соответствии с 

заложенным смыслом затруднена фактическим непринятием судебной 

практикой. 

Актуальность и особая важность проблемы недействительности 

смешанного договора обусловлена тем, что иногда на практике достаточно 

сложно бывает определить точку разграничения действия принципа свободы 

договора и императивных предписаний действующего законодательства РФ. 

Реализация принципа свободы договора не должна нарушать императивные 

предписания и другие основополагающие принципы действующего 

законодательства РФ, такие, как равенство участников гражданского оборота, 

автономия их воли и др. 

Несмотря на провозглашение принципа свободы договора в качестве 

основных начал гражданского законодательства РФ (ст. 1 ГК РФ), зачастую 
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суды при рассмотрении споров, вытекающих из смешанных договоров, 

пытаются подвести их под имеющиеся в законодательстве образцы для 

применения соответствующего правового регулирования, что превращает 

свободу договора из основного принципа регулирования имущественных и 

личных неимущественных отношений в обычную декларативную норму. 

Причиной такого подхода судов является, как справедливо отмечает А.А. 

Новикова, то обстоятельство, что «правоприменительные органы сравнивают 

соответствующие конструкции с уже имеющимися аналогами и в итоге 

приходят к выводу, что, поскольку она не укладывается в модель, очерченную 

нормой права, применять ее недопустимо»
1
. Так, в одном деле ФАС 

Западно-Сибирского округа отклонил доводы одной из сторон спора о 

смешанном характере договора с элементами договоров аренды и ссуды со 

ссылкой на то обстоятельство, что Основы гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик, действовавшие на тот момент, не допускали 

возможности заключения смешанного договора, хотя и не исключали подобной 

возможности, учитывая, что уже тогда в законе было предусмотрено, что 

гражданские права и обязанности возникают в том числе и из сделок, не 

предусмотренных законом, но и не противоречащих ему
2
. 

В другом деле ВАС РФ признал притворной сделку, по которой банк, 

предоставивший заемщику кредит, выкупил у него акции, а затем продал ему 

обратно. Данные операции были произведены сторонами в обеспечение 

исполнения обязательств заемщика по кредитному договору. Суд указал, что 

стороны в действительности имели в виду залог, поскольку не имели целью 

передавать право собственности на акции друг другу, а в самом кредитном 

договоре содержалась ссылка на обеспечительный характер продажи акций с 

правом обратного выкупа и условия о том, что акции обратно выкупаются по 

номинальной стоимости по наступлении срока погашения кредита и 

                     
1
 Новикова А.А. Неденежная неустойка: теоретические и практические проблемы применения // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2011. N 2. 
2
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.04.2000 г. № Ф04/816-157/А27-2000. // 

КонсультантПлюс.  
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исполнения обязательств по его возврату
1
. Между тем в доктрине гражданского 

права существует и иной взгляд на указанную сделку. Так, С.В. Сарбаш 

полагает, что данная сделка является так называемой обеспечительной куплей-

продажей, обеспечительная гражданско-правовая конструкция, которая 

"известна цивилистике в различных видах и под различными именами. Это и 

древняя форма римского залога и немецкое обеспечительное присвоение, и так 

называемые сделки репо на финансовом рынке, и условная продажа, где 

отлагательным условием переноса права собственности на кредитора является 

неисполнение должником известного обязательства, и конструкция 

предварительного договора"
2
. 

В правоприменительной практике встречаются случаи, когда суды, 

установив в составе смешанного договора элементы главного (основного) и 

дополнительного (вспомогательного) обязательства, в части такого 

вспомогательного обязательства признают смешанный договор 

недействительным, поскольку дополнительное обязательство несвойственно 

главному. В одном деле ФАС Северо-Кавказского округа рассматривал договор 

энергоснабжения, по условиям которого поставщик принял на себя 

обязательство по отпуску тепловой энергии на энергоустановку абонента, а 

последний обязался ее принимать и оплачивать, а также принял на себя 

обязательство по сбору с конечных потребителей (населения) платежей с 

условием о выплате ему за это комиссионного вознаграждения
3
. Условие о 

сборе платежей с конечных потребителей суд посчитал ничтожным, поскольку 

оно несвойственно договору энергоснабжения. В другом же деле со сходными 

фактическими обстоятельствами и аналогичным предметом спора другие 

окружные суды заняли иную позицию: данный договор признан ими 

смешанным, в котором соединены условия энергоснабжения и возмездного 

оказания услуг
4
. 

                     
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.10.1998 г. № 6202/97. // КонсультантПлюс. 
2
 Сарбаш С.В. Обеспечительная купля-продажа в арбитражной практике // Вестник ВАС РФ. 1999. № 11. 

3
 Обобщение ФАС Северо-Кавказского округа судебной практики по делам, рассмотренным во втором 

полугодии 2006 г. "Споры, возникающие из договоров купли-продажи, энергоснабжения". // КонсултантПлюс. 
4
 Постановление ФАС МО от 18.04.2001 г. по делу № КГ-А40/1936-01. // КонсультантПлюс. 
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В современной практике, вместо использования опыта правоприменения 

отечественных цивилистов, мы отходим назад и из прошлого берем неверные 

подходы, которые противоречат существу смешанного договора. Норма п. 3 ст. 

421 ГК РФ в противоречие ее буквальному смыслу истолковывается как 

требующая выявления в составе смешанного договора главного и побочного 

элементов с применением к нему правил исключительно о главном договорном 

элементе и нивелированием правил, относящихся к побочному обязательству. 

По смыслу п. 3 ст. 421 ГК РФ договорные компоненты в составе смешанного 

договора должны рассматриваться как равноправные, поскольку оснований для 

иного вывода указанная правовая норма не дает. Как следует из ее содержания, 

в соответствующих частях, т.е. к соответствующим договорным элементам, к 

смешанному договору подлежат применению нормы о входящих в него 

договорах, если иное не предусмотрели стороны в своем соглашении или если 

иное не следует из существа смешанного договора. Между тем суды прямо 

отступают от изложенных в данной норме правил регулирования смешанного 

договора и применяют подход, не основанный на законе. Суды, кроме того, не 

указывают, как применяемый ими подход соответствует существу смешанного 

договора, поскольку при отсутствии соглашения сторон именно существо 

смешанного договора может служить достаточным основанием для 

отступления от правил регулирования смешанных договоров. 

Изложенный выше судебный подход представляется необоснованным, 

поскольку судами не учитываются положения ст. 421 ГК РФ о свободе 

договора, подлежащие применению в данном случае. Как было сказано выше, 

каждый договорный элемент смешанного договора должен рассматриваться и 

оцениваться в отдельности, исходя из его существа, а не поглощаться главным 

элементом. Такой договорный элемент, даже если он несвойствен главному 

обязательству, не является основанием для признания смешанного договора 

недействительным. В законе не установлено такое основание для признания 

договора недействительным, как отсутствие соответствующей конструкции в 

законе. Если в договоре определенного типа или вида присутствует 

consultantplus://offline/ref=52F79D29F43BC8AA56ECF347692959CF77C65E6798A681A7D4BFD32F12E465652825BB5C17B61D2DfBl5P
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обязательство, которое ему несвойственно, исходя из правил толкования 

договора, закрепленных в ст. 431 ГК РФ, суды должны определять правовую 

природу такого обязательства с целью применения к нему соответствующих 

правовых норм, а не признавать его недействительным. В п. 4 

информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147 

"Обзор судебной практики рассмотрения споров, связанных с применением 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном 

договоре" указано, что квалификация условий договора как ничтожных по 

причине отсутствия в законе нормы, разрешающей включение в договор 

подобного рода условий, если при этом законом прямо не запрещено 

включение в договор таких условий, является ошибочной
1
. Следовательно, при 

отсутствии в законе норм, прямо разрешающих включение в договор 

определенных условий, их включение в него допустимо, если в законе нет 

запретов на этот счет и такие условия не нарушают основополагающие 

принципы гражданского законодательства, закрепленные в ст. 1 ГК РФ. 

При решении вопроса о применении правил о недействительных сделках к 

смешанному договору следует определять возможность признания его 

недействительным в части того договора, который отвечает признакам 

недействительной сделки, а не признавать недействительным весь смешанный 

договор целиком. Как указал Президиум ВАС РФ в Постановлении от 8 

февраля 2011 г. № 13970/10, в случае наличия спора о заключенности договора 

суд должен оценивать обстоятельства и доказательства в их совокупности и 

взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательства, а также 

исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских 

правоотношений, закрепленной ст. 10 ГК РФ
2
. Приведенный подход следует 

применять и к рассматриваемой нами проблеме о признании недействительным 

смешанного договора не целиком, а в части того обязательства, которое не 

соответствует требованиям законодательства РФ, если их можно разделить и 
                     
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 г. № 147 "Обзор судебной практики 

рассмотрения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

кредитном договоре". // КонсультантПлюс. 
2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 08.02.2011 г. № 13970/10. // КонсультантПлюс. 
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предположить, что договор был заключен и без включения в него оспариваемой 

части. Данный подход вытекает из необходимости обеспечения стабильности 

гражданского оборота и защиты законных ожиданий его добросовестных 

участников. 

В соответствии со ст. 180 ГК РФ недействительность части сделки не 

влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что 

сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. 

Указанное правило направлено на сохранение сделки в части, если встает 

вопрос о ее недействительности. Условием применения данной правовой 

нормы является возможность предположить, что сделка была бы заключена и 

без включения в нее недействительной части. Иными словами, части сделки не 

должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены настолько, чтобы 

образовывать неразрывное целое, при котором часть сделки не может быть 

выделена отдельно. Указанная правовая норма имеет важное практическое 

значение при регулировании смешанного договора, который включает в себя 

элементы различных договоров, т.е. состоит из нескольких частей. Соединение 

в рамках одного смешанного договора различных договоров, связанных одной 

общей целью, не исключает возможность сохранения юридической силы за 

теми договорами в составе смешанного договора, которые закону не 

противоречат, если предположить, что смешанный договор мог быть заключен 

и без включения в него оспариваемых частей. Так, в одном деле суд отказал в 

удовлетворении требования о признании недействительным договора аренды 

автомобиля с правом его выкупа в части условия о том, что уплаченная в счет 

выкупной цены сумма не возвращается арендатору при расторжении договора в 

случае существенного нарушения его условий со стороны арендатора. Суд 

посчитал, что данное условие взаимосвязано с условиями, регулирующими 

права и обязанности сторон по расторжению договора, и оснований считать, 

что он мог бы быть заключен без оспариваемой части, не имеется
1
. В другом 

деле суд квалифицировал в качестве смешанного трехсторонний договор 

                     
1
 Определение Пермского краевого суда от 27.07.2010 г. по делу N 33-6360.// КонсултантПлюс. 
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купли-продажи с условием о поручительстве и признал его недействительным в 

части поручительства по мотиву того, что оно не было одобрено как сделка с 

заинтересованностью, сохранив при этом договор в остальной части
1
. 

Если стороны смешанного договора не связали осуществление своих прав 

и обязанностей по одному из договоров с осуществлением прав и обязанностей 

по другому договору в составе смешанного и не образовали тем самым единую 

совокупность обязательств и его можно условно разделить на самостоятельные 

договоры, нет оснований признавать недействительным весь смешанный 

договор, если можно предположить, что он мог быть заключен и без включения 

в него оспариваемых частей. Если в смешанном договоре были соединены 

элементы, не являющиеся взаимообусловленными и взаимосвязанными, для 

одного из которых в качестве обязательного требования было установлено 

нотариальное удостоверение или передача вещи (реальный договор) и оно не 

было соблюдено, то недействительным следует признать соответствующий 

договор в составе смешанного, а не весь смешанный договор целиком, если 

можно предположить, что он был бы заключен и без включения в него 

недействительной части. Приведенный подход базируется на 

недействительности части сделки, но он неприменим в случае с 

государственной регистрацией смешанного договора, поскольку законом 

установлено одно последствие при невыполнении требования о 

государственной регистрации - признание договора незаключенным. При этом 

он не может быть признан незаключенным в части. Если же законом на случай 

несоблюдения требования о государственной регистрации предусмотрено такое 

последствие, как признание его недействительным (например, отсутствие 

государственной регистрации лицензионного договора согласно пункту 2 

статьи 1235 ГК РФ влечет его недействительность), то при невыполнении 

данного требования, если обязательства из смешанного договора могут быть 

условно разделены, следует обсуждать вопрос о признании его 

                     
1
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.02.1999 г. по делу N А82-45/98-Г/13.// КонсултантПлюс. 
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недействительным только в части лицензионного договора, а не признавать 

недействительным целиком. 
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Глава 4. Правовое регулирование смешанных договоров в международном 

праве 

4.1. Применение смешанных договоров в международном праве 

 

В настоящее время не во всех зарубежных странах нормативно закреплена 

конструкция смешанного договора, однако в научной литературе возможность 

заключения таких договоров признается всегда. 

Как, например, указывает Sir Basil Markesinis, список существующих 

договоров, закрепленных в Германском гражданском уложении (ГГУ), не 

является исчерпывающим, и это единственный способ обеспечить 

полноценную реализацию принципа свободы договора
1
. Договоры, сочетающие 

в себе элементы нескольких договоров, признаются смешанными. 

Чаще всего отсутствие правового регулирования смешанных договоров в 

национальном законодательстве связано с тем, что на момент принятия 

кодексов в отдельных странах идея смешанных договоров была недостаточно 

разработана (в качестве примера можно привести ГГУ и Французский 

гражданский кодекс). 

Для кодифицированных же актов, принятых сравнительно недавно, уже 

характерно включение соответствующих положений о смешанных договорах в 

их состав.  

Так, например, согласно ст. 6:215 Гражданского кодекса Нидерландов, 

"если договор соответствует описанию двух или более особых видов договоров, 

регулируемых законом, то положения, установленные для каждого вида 

договоров, применяются к ним соответствующим образом, кроме случаев, 

когда эти положения несовместимы или когда их смысл с учетом характера 

договора препятствует их применению"
2
. 

                     
1 См.: Markesinis B., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract. Oxford and Portland, Oregon, 2006. P. 

162. – Фетисова Е.М. Смешанные договоры как реализация принципа свободы договора. КосультантПлюс. 

2015.   
2 См.: Гражданский кодекс Нидерландов. Книги 2, 3, 5, 6 и 7 / Пер. М. Ферштман. Лейден, 2000. С. 322. 
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В США проблема правового регулирования смешанных договоров чаще 

всего возникает при рассмотрении «главы 2 Единообразного торгового кодекса 

(ЕТК), регулирующей отношения по купле-продаже. В то же время за рамками 

указанной главы остались договоры оказания услуг, которые до сих пор чаще 

всего регулируются общим правом (common law). В связи с этим встает вопрос 

о допустимости признания таких договоров смешанными и применения к ним 

норм главы 2 ЕТК (в части купли-продажи - в силу прямого указания закона, а в 

части возмездного оказания услуг - по аналогии)»
1
. 

Примером попытки принятия унифицированного международного 

правового акта по вопросам применения смешанных договоров может служить 

Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи 

товаров. Однако, при применении данного документа возникают существенные 

проблемы. Так, п. 2 ст. 3 Конвенции распространяет своё действие на 

смешанные договоры. В данной статье решается вопрос о применении 

Конвенции к договорам, которые помимо поставки товара предусматривают 

также выполнение стороной, поставляющей товар, работ или услуг. При этом  

необходимо определить, какие работы или услуги имеются в виду в 

рассматриваемой норме. 

Толкование п. 2 ст. 3 Конвенции затрудняется из-за расхождений между 

текстами Конвенции на различных языках: если английский и русский тексты 

говорят об обязательствах стороны, поставляющей товары, во множественном 

числе, то французский текст, напротив, использует единственное число. 

Французский текст Конвенции может быть истолкован в том смысле, что 

выполнение работы (или оказание услуги) и поставка товара представляют 

собой исполнение единого обязательства, что логически предполагает, что в 

качестве работы или услуги могут рассматриваться действия продавца, 

связанные с изготовлением или производством товара. Подобный подход 

                     
1 См.: Brush J.M. Mixed Contracts and the U.C.C.: A Proposal for a Uniform Penalty Default to Protect Consumers // 

Student Scholarship Papers. 2007. Paper 47 // http://digitalcommons.law.yale.edu/ student_papers/47. – Фетисова Е.М. 

Смешанные договоры как реализация принципа свободы договора. КонсультантПлюс. 2015.   
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неизбежно ведет к необоснованному смешению сфер применения п. 1 и п. 2 ст. 

3 Конвенции
1
. 

По мнению А.В. Асоскова  в соответствии с преобладающим толкованием 

«языковые версии п. 2 ст. 3 Конвенции, использующие слово "обязательство" 

во множественном числе, должны получить приоритет. Это означает, что 

обязательство по поставке товара и обязательство по выполнению работ или 

оказанию услуг являются двумя различными и в значительной степени 

самостоятельными обязательствами, которые, в принципе, могли быть 

урегулированы в двух отдельных договорах. Иными словами, работы и услуги 

в смысле п. 2 ст. 3 Конвенции - это не часть процесса изготовления или 

производства товара, а дополнительные действия продавца, осуществляемые 

помимо изготовления (производства) и поставки товара. В этой связи работами 

и услугами по смыслу рассматриваемой нормы также не могут считаться 

действия, которые обычно считаются частью процесса поставки товара 

(упаковка товара, его маркировка и опломбировка, отгрузка, заключение 

договоров с транспортными и страховыми организациями)»
2
. 

Таким образом, п. 2 ст. 3 Конвенции касается только смешанных 

договоров, в которых соединены элементы как минимум двух различных 

обязательств - собственно купли-продажи (которая также может включать 

изготовление или производство товара), а также дополнительных работ или 

услу. Это означает, что п. 1 и п. 2 ст. 3 Конвенции регулируют разные вопросы 

и разные ситуации, а потому применение норм из разных пунктов ст. 3 

Конвенции практически никогда не должно пересекаться. 

Первоначальный проект Конвенции предусматривал значительно более 

широкую формулировку и говорил о том, что за ее рамками остаются 

"договоры, в которых обязательства сторон в существенной степени 

отличаются от поставки и оплаты товара". Однако впоследствии была 

воспринята узкая формулировка, которая касается только таких смешанных 

                     
1 См.: Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров: 

постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу её применения. М.: Инфотропик Медиа, 2013. 
2 См.: Асосков А.В. Там же. 
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договоров, в которых, помимо обязательства по поставке товара, 

устанавливаются обязательства по выполнению работ и оказанию услуг. В 

связи с этим п. 2 ст. 3 Конвенции может применяться к иным разновидностям 

смешанных договоров (например, к договору найма-продажи) только в порядке 

аналогии. 

Как и в п. 1 ст. 3 Конвенции, в п. 2 ст. 3 используется оценочный критерий 

для определения договоров, которые остаются за рамками Конвенции: 

обязательства стороны, поставляющей товары, должны в основном заключаться 

в выполнении работы или в предоставлении иных услуг. В данном случае также 

возникает вопрос о подходе (количественном или качественном), подлежащем 

применению при толковании этого оценочного критерия. 

В ходе подготовки Конвенции было отклонено предложение английской 

делегации о замене в английском тексте слова "preponderant" (в основном) на 

слова "major part in value" (основная часть по стоимости), которые могли бы 

внести ясность в необходимость использования именно стоимостного критерия, 

который является разновидностью количественного подхода. Тем не менее, 

комментаторы полагают, что отклонение предложения английской делегации 

было связано не с общим отторжением стоимостного подхода, а с несогласием 

с конкретным термином. В связи с этим преобладает точка зрения, в 

соответствии с которой необходимо использовать именно стоимостной подход. 

Именно стоимостной подход использовался в отечественной судебной и 

арбитражной практике - в решении МКАС от 30.05.2000 по делу № 356/1999 

состав арбитража пришел к выводу о применимости Конвенции, поскольку 

стоимость товара (оборудования) составляла больше 50% от общей цены 

договора, т.е. превышала цену дополнительных работ (монтажные работы, 

работы по пуску оборудования в эксплуатацию, геодезические работы, работы 

по разработке технико-коммерческого обоснования проекта)
1
; в Определении 

ВАС РФ от 15.10.2009 № ВАС-11307/09 отмечается, что обязательства по 

                     
1 Решение МКАС от 30.05.2000 г. по делу № 356/1999. // КонсультантПлюс. 
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монтажу оборудования не являются основными, поскольку их стоимость 

составляет около 1% от общей цены договора
1
. 

В рамках стоимостного подхода цена дополнительных работ или услуг 

подлежит сопоставлению с общей ценой договора. Соответствующие цены 

должны учитываться на дату заключения договора. 

Как и в ситуации с п. 1 ст. 3 Конвенции, в судебной практике и доктрине не 

сложилось единого понимания процентного показателя, превышение которого 

влечет исключение применения Конвенции. Авторы сходятся лишь в том, что 

"основная часть" (preponderant part) по смыслу п. 2 ст. 3 Конвенции 

предполагает больший процентный показатель, нежели "существенная часть" 

(substantial part) в п. 1 ст. 3 Конвенции. В связи с этим комментаторы отмечают, 

что "основная часть" (preponderant part) - это часть, которая превышает 

половину (50%) от общей цены договора. Однако одни авторы полагают, что 

даже небольшого превышения 50% достаточно для исключения Конвенции, в 

то время как другие авторы исходят из того, что превышение 50% должно быть 

значительным и безусловным
2
. 

Очевидно, как и в ситуации с п. 1 ст. 3 Конвенции четкая фиксация 

процентного соотношения является невозможной, поскольку разработчики 

Конвенции намеренно использовали оценочный критерий. Представляется, что 

в пограничных ситуациях возможно субсидиарное обращение к качественному 

подходу при толковании выражения "в основном". В рамках качественного 

подхода следует учитывать наименование договора и обозначения сторон, 

которые были избраны при составлении договора, значение, которое стороны 

придавали регулированию каждого из обязательств, близость согласованных 

сторонами договорных условий к модели, свойственной купле-продаже или 

выполнению работ (оказанию услуг). Очевидно, субсидиарное обращение к 

качественному подходу также допустимо при наличии серьезных затруднений в 

определении цены работ или услуг (например, стороны не выделили такую 

                     
1 Определение ВАС РФ от 15.10.2009 г. № ВАС-11307/09. //КонсультантПлюс. 
2 См.: Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров: 

постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу её применения. М.: Инфотропик Медиа, 2013.  
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цену в рамках общей цены договора и установление рыночной цены связано со 

значительными сложностями). 

Необходимость обращения к норме п. 2 ст. 3 Конвенции появляется лишь в 

том случае, если в рамках единого смешанного договора оказываются 

объединенными обязательства продавца по поставке товара и дополнительные 

обязательства по выполнению работ и оказанию услуг. В противном случае 

(при наличии двух раздельных договоров) проблемы не возникает: Конвенция 

будет регулировать только договор купли-продажи товара, в то время как 

договор на выполнение работ или оказание услуг останется за рамками 

Конвенции. Комментаторы расходятся во мнении о том, каким образом следует 

делать вывод о наличии единого договора или нескольких различных 

договоров, если данный вывод не является очевидным по обстоятельствам 

конкретного дела. Разработчики Конвенции исходили из того, что данный 

вопрос должен решаться на основании положений применимого национального 

права. Данный подход подвергается критике в современных комментариях, в 

которых отмечается, что он противоречит цели единообразного толкования 

Конвенции. 

 При наличии единого смешанного договора, в котором дополнительные 

обязательства по выполнению работ или оказанию услуг не являются 

основными, Конвенция подлежит применению к договору в целом, включая 

элементы, относящиеся к работам и услугам. Несмотря на то, что Конвенция не 

содержит специальных правил, касающихся дополнительных работ или услуг, к 

данным обязательствам с успехом могут быть применены положения 

Конвенции о заключении договора, его расторжении, ответственности за 

неисполнение и т.п. В оставшейся части подлежит применению общая норма п. 

2 ст. 7 Конвенции, в соответствии с которой возможно обращение к 

национальному праву, если вопросы прямо не разрешены в Конвенции и не 

могут быть разрешены в соответствии с общими принципами, на которых она 

основана. 
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В этой связи нельзя согласиться с подходом, использованным в 

Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 23.04.2012 по 

делу № А70-11038/2010, а также Постановлении ФАС Западно-Сибирского 

округа от 11.08.2009 № Ф04-4599/2009(12006-А70-12), где российские суды 

пришли к выводу о том, что в рамках единого смешанного договора Конвенция 

применяется только в части обязательств по поставке товара - после этого 

российские суды на основании положений Конвенции пришли к выводу о том, 

что договор заключен в части купли-продажи товара, но на основании норм 

национального (российского) права посчитали, что договор не заключен в части 

выполнения дополнительных работ, поскольку в договоре отсутствовало 

указание на начальный и конечный сроки выполнения работ
1
. Правильный 

подход был использован в Определениях ВАС РФ от 16.12.2009 № ВАС-

1352/09 и от 15.10.2009 № ВАС-11307/09, где на основании неразрывной связи 

различных элементов единого смешанного договора сделан корректный вывод 

о применении Конвенции к договору в целом
2
. 

Серьезные сложности возникают в связи с вопросом о возможности 

распространения Конвенции на так называемые договоры на выполнение 

объектов "под ключ", которые предусматривают сдачу заказчику сложного 

оборудования, которое полностью смонтировано и готово к производственной 

эксплуатации. В комментариях высказывается точка зрения о том, что по 

общему правилу Конвенция не применяется к таким договорам, поскольку 

элемент поставки товара в них не является определяющим. 

Данная точка зрения, основанная на презумпции исключения из сферы 

применения Конвенции договоров на выполнение объектов "под ключ", не 

стала преобладающей. Возможность применения Конвенции к договорам на 

строительство сложных промышленных объектов признается в п. 20 главы 

XXVIII ("Выбор права") Правового руководства ЮНСИТРАЛ по составлению 

                     
1 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 23.04.2012 г. по делу № А70-11038/2010; 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.08.2009 № Ф04-4599/2009(12006-А70-12). // 

КосульантПлюс. 
2 Определения ВАС РФ от 16.12.2009 г.  № ВАС-1352/09 и от 15.10.2009 г. № ВАС-11307/09. // 

КонсультантПлюс. 
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международных контрактов на строительство промышленных объектов 

(принято ЮНСИТРАЛ 14.08.1987)
1
. Договоры на выполнение объектов "под 

ключ", как правило, также сочетают элементы продажи товаров, выполнения 

работ и оказания услуг. Поэтому наибольшее распространение получил подход, 

в соответствии с которым и к данным договорам подлежат применению 

рассмотренные выше общие критерии п. 2 ст. 3, нацеленные на определение 

применимости Конвенции к смешанным договорам. 

Статья 4 Конвенции регулирует только заключение договора купли-

продажи и те права и обязательства продавца и покупателя, которые возникают 

из такого договора. В частности, поскольку иное прямо не предусмотрено в 

Конвенции, она не касается: 

a) действительности самого договора или каких-либо из его положений или 

любого обычая; 

b) последствий, которые может иметь договор в отношении права 

собственности на проданный товар. 

Ранее к такому договору применялось право страны, с которой этот 

договор, рассматриваемый в целом, был наиболее тесно связан, если иное не 

вытекало из закона, условий или существа договора либо из совокупности 

обстоятельств дела. Однако определение страны, наиболее тесно связанной с 

таким договором, могло быть затруднительным вследствие возможных проблем 

с установлением решающего исполнителя. 

Закон позволяет определять право, подлежащее применению, отдельно в 

отношении каждого элемента смешанного договора, если это вытекает из 

закона, условий или существа договора либо из совокупности обстоятельств 

дела (п. 10 ст. 1211 ГК РФ). 

Если отсутствует соглашение или установление закона, к договору, 

содержащему элементы различных договоров, применяется право страны, с 

которой этот договор, рассматриваемый в целом, наиболее тесно связан. 

                     
1 Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров: 

постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу её применения. М.: Инфотропик Медиа, 2013. 

consultantplus://offline/ref=3BCDC45D80C0C52E7276FAAE9D15698CD6584001A683151F5F05CA9C6B8C7EAE7192603B274AD3f9P
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Необходимо отметить: хотя ранее такая возможность в Гражданском 

кодексе РФ не была предусмотрена, в юридической литературе высказывалось 

мнение о том, что право разных стран может быть применено к различным 

элементам смешанного договора, если это предусмотрено его условиями.
1
 

Такая точка зрения обосновывалась тем, что согласно п. 5 ст. 1211 ГК РФ в 

прежней редакции установленное в данной статье правило могло быть 

изменено, если это следовало из условий или существа договора. 

 

Следующей проблемой практического применения смешанных договоров в 

международных правоотношениях, является оформление паспорта сделки – 

смешанного договора с позиций требования действующего российского 

законодательства.  

В связи с повышением до величины 50 тыс. долларов США порогового 

значения внешнеторгового контракта (кредитного договора), при превышении 

которого резидент обязан оформить паспорт сделки, на практике возник вопрос 

о том, в каком порядке указанная сумма исчисляется применительно к 

смешанным договорам.  

Критерии внешнеторговых контрактов (кредитных договоров), при 

осуществлении валютных операций по которым требуется оформлять паспорт 

сделки, указаны в п. 5.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И "О 

порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

документов и информации, связанных с проведением валютных операций, 

порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 

уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением"
2
. Для наглядности приведем их в виде следующей таблицы

3
: 

                     
1 Международное частное право: Постатейный комментарий раздела VI Гражданского кодекса Российской 

Федерации / М.М. Богуславский, Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. - 

М.: Статут, 2010. 
2 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. № 138-И "О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных 

операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных 

операций и контроля за их проведением". // Вестник Банка России. 2012. № 48 - 49. 
3 Пыхтин С.В. Смешанные договоры с позиций требования валютного законодательства об оформлении 

паспорта сделки. // КонсультантПлюс. 
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Таблица 

Критерий Расшифровка критерия 

Субъектный 

состав 

Договор (контракт) должен быть заключен между 

резидентом и нерезидентом (названный критерий применим 

и к проектам договоров (контрактов) 

Вид 

проводимой 

валютной 

операции 

Расчеты через счета резидентов, открытые в 

уполномоченных банках, и (или) в банках-нерезидентах 

 Внешнеторговый договор (в том числе агентский договор, 

договор комиссии или поручения), предусматривающий 

трансграничное перемещение товаров (экспорт или импорт) 

(кроме ценных бумаг в документарной форме) 

Характер 

договора 

(контракта) 

Договор купли-продажи бункерного топлива, ГСМ, 

продовольствия, запасов и товаров, необходимых для 

эксплуатации и техобслуживания транспортных средств в 

пути следования или в остановочных пунктах, а также 

оказания услуг, связанных с такой куплей-продажей 

(независимо от территории осуществления) 

Договор (в том числе агентский договор, договор комиссии 

или поручения), предусматривающий выполнение работ, 

оказание услуг, передачу информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них (независимо от территории 

осуществления) 

Договор аренды движимого и (или) недвижимого 

имущества, а также договор финансовой аренды (лизинга) 
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(независимо от территории осуществления) 

Договор, предметом которого является получение 

(предоставление) возврат денежных средств в виде кредита 

(займа) 

Сумма 

обязательств 

Равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долл. США 

 

Как видно из приведенной таблицы, для целей оформления паспорта 

сделки такие критерии, как субъектный состав, вид проводимой валютной 

операции и характер договора (контракта), являются "качественными", а сумма 

обязательств - дополнительным "количественным" критерием. 

Банк России трактует понятие "сумма обязательств по договору 

(контракту)" как совокупность всех платежей, осуществляемых между 

резидентом и нерезидентом (за исключением штрафных и иных санкций за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора (контракта)). На примере 

агентского договора, по условиям которого вознаграждение агента 

удерживается агентом из выручки, перечисляемой принципалу, это показано в 

п. 3 информационного письма Банка России от 28 марта 2013 г. № 42 "Вопросы 

по применению Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И "О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

документов и информации, связанных с проведением валютных операций, 

порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 

уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением"
1
. В нем разъяснено, что под общей суммой обязательств по 

договору понимаются как денежные средства, являющиеся вознаграждением 

агента (независимо от того, удерживается ли сумма вознаграждения агентом 

                     
1 Информационное письмо Банка России от 28 марта 2013 г. № 42 "Вопросы по применению Инструкции 

Банка России от 04.06.2012 № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 

банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления 

паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением". // Вестник Банка России. 2013. № 21. 

consultantplus://offline/ref=02D76FDD26E0892D89C9464F22DDB268682CF458AEE08C5FA9A099014B7534972936F15F186195CEX6j1P
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самостоятельно либо подлежит перечислению агенту принципалом), так и иные 

денежные средства, которые в соответствии с условиями договора подлежат 

перечислению агенту. Аналогичный подход распространен на договоры 

комиссии и поручения. 

В силу ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О 

валютном регулировании и валютном контроле"
1
 используемые в данном 

Федеральном законе институты, понятия и термины гражданского, 

административного и других отраслей законодательства РФ применяются в том 

значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если 

иное не предусмотрено названным Федеральным законом. 

Покажем подходы к смешанному договору, все части которого 

удовлетворяют качественным критериям, в контексте требования об 

оформлении паспорта сделки на примере такого распространенного во 

внешнеторговой деятельности смешанного договора, как договор об импорте 

оборудования с условием о его монтаже и пусконаладке: 

а) при общей цене такого смешанного договора (цена поставляемого 

оборудования + цена работ по его монтажу и пусконаладке) менее 50 тыс. долл. 

США паспорт сделки не оформляется; 

б) при общей цене более 50 тыс. долл. США, если каждое из составных 

обязательств такого договора менее 50 тыс. долл. США, паспорт сделки 

оформляется на всю сумму договора; 

в) при общей цене смешанного договора более 50 тыс. долл. США, если 

каждое из составных обязательств такого договора также более 50 тыс. долл. 

США, ПС оформляется на всю сумму договора. 

Если каждая из частей сложного обязательства оформлена 

самостоятельным договором. 

По общему правилу такие договоры должны рассматриваться как 

самостоятельные, с открытием под каждый договор отдельного паспорта 

                     
1 Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50. Ст. 4859.  
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сделки. Между тем в арбитражной практике есть случай, когда два отдельных 

договора (на поставку и транспортировку товара), заключенные в один день, 

под одним номером и между теми же сторонами, были квалифицированы как 

основной договор поставки и дополнительное соглашение к нему о цене 

транспортировки. 

Летом 2012 г. между резидентом и нерезидентом был заключен контракт 

купли-продажи сортировочно-упаковочного комплекса для яблок. Сумма 

контракта составила 429684 евро, включая стоимость тары, упаковки, 

маркировки, проведения монтажных, пусконаладочных работ и обучения 

персонала. 

Пунктом 2.3 контракта было предусмотрено, что стоимость перевозки и 

страховки CIP Белгород не включена в сумму контракта и оплачивается 

отдельно покупателем продавцу перед отгрузкой. Сумма за транспорт и 

страховку составила 27000 евро. 

По указанному контракту был оформлен паспорт сделки на сумму 429684 

евро, т.е. без учета стоимости транспортировки и страховки в сумме 27000 

евро. 

По данному факту Белгородской таможней в отношении резидента был 

составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном 

ч. 6 ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и постановлением Территориального управления 

Росфиннадзора в Белгородской области резидент был привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. руб. 

Считая вынесенное постановление незаконным, резидент обратился в 

арбитражный суд. 

Суды двух инстанций, отказывая в удовлетворении требования резидента, 

отметили, что из буквального толкования спорного договора купли-продажи 

следует, что п. п. 2.3 и 4.5 договора имеют неточности: п. 2.3 определяет, что 

стоимость перевозки и страховки не включена в сумму контракта, в то время 

как п. 4.5 контракта устанавливает, что доставка товара в конечный пункт, т.е. 

consultantplus://offline/ref=02D76FDD26E0892D89C9464F22DDB268682FF159ADEA8C5FA9A099014B7534972936F15A1865X9j1P


 
 ~ 123 ~ 
 

на таможенный склад, в г. Белгороде осуществляется продавцом, с 

привлечением транспортной организации за счет средств продавца. 

При этом п. 4.5 договора не содержит никаких положений о том, что на 

перевозку (доставку) товара подлежит заключению отдельный договор. 

В материалах дела также имеется контракт на доставку товара, дата 

которого, номер и стороны аналогичны контракту купли-продажи. Пункт 2.2 

данного контракта определяет, что сумма доставки и страховки составляет 

27000 евро. Перевозчиком по данному контракту является продавец по 

основному договору купли-продажи. 

С учетом изложенного, противоречий п. п. 2.3 и 4.5 в основном договоре 

купли-продажи, аналогичности даты, номера и наименований сторон договора 

доставки с основным договором купли-продажи, суды, руководствуясь 

действительной общей волей сторон с учетом цели договора купли-продажи и 

смыслом договора в целом, сочли договор доставки дополняющим и 

вытекающим из основного договора купли-продажи того же числа и номера и 

пришли к выводу, что в данном случае стоимость перевозки и страховки не 

является самостоятельной относительно суммы основного обязательства, что 

влечет указание в паспорте сделки общей суммы контракта с учетом стоимости 

транспортировки и страховки
1
. 

Рассмотрим ситуацию, когда одна из частей смешанного договора не 

подпадает под качественный критерий, необходимый для оформления паспорта 

сделки. 

Примером подобного договора является договор на поставку и сборку 

мебели резидентом в офис филиала иностранной компании на территории 

Российской Федерации, цена поставки по которому составляет сумму более 50 

тыс. долл. США, а цена сборки - менее 50 тыс. долл. США. 

Нетрудно заметить, что, поскольку поставка мебели резидентом 

осуществляется на территории России, т.е. нет трансграничного перемещения 

                     
2 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2013 г. по делу № А08-

3994/2013.// КонсультантПлюс.  

consultantplus://offline/ref=02D76FDD26E0892D89C9584F25B5EC646023AE51ABE6800AF1FFC25C1C7C3EC0X6jEP
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товара, в таком смешанном договоре в части поставки отсутствует 

обязательный качественный критерий, необходимый для оформления паспорта 

сделки, - ввоз товара на территорию России (вывоз товара с территории 

России), а потому цена поставляемого товара не имеет правового значения 

применительно к требованию оформления паспорта сделки.Если бы 

"поставочная" часть была оформлена отдельным договором, то независимо от 

стоимости поставки оформлять по нему паспорт сделки было бы не нужно. 

Сборка мебели резидентом для филиала иностранной компании, офис 

которого расположен на территории России, подпадает под понятие 

выполнения работ резидентом в пользу нерезидента (в силу подп. "е" п. 7 ч. 1 

ст. 1 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" находящиеся на 

территории Российской Федерации филиалы иностранных юридических лиц 

являются нерезидентами.). Однако, поскольку сумма обязательств по оплате 

выполняемых работ не превышает 50 тыс. долл. США, паспорт сделки по 

такому смешанному договору оформлять не нужно. 

Можно привести еще два дополнительных аргумента в пользу сделанного 

вывода. 

Первый основан на ч. 6 ст. 4 ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле", согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и 

неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов 

органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля 

толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. 

Второй сводится к констатации того простого факта, что в таблице кодов 

вида контракта (кредитного договора) (п. 3.3 приложения 4 к Инструкции Банка 

России № 138-И), который указывается в четвертой части номера паспорта 

сделки, отсутствует код для данного типа смешанного договора (когда одна из 

частей смешанного договора не подпадает под качественный критерий, 

необходимый для оформления паспорта сделки). Код смешанного контракта "9" 

применяется только к ситуациям, когда выполнение работ совмещено в 

consultantplus://offline/ref=02D76FDD26E0892D89C9464F22DDB268682EF658ACE38C5FA9A099014B7534972936F15F186195CCX6j6P
consultantplus://offline/ref=02D76FDD26E0892D89C9464F22DDB268682EF658ACE38C5FA9A099014B7534972936F15F186195CCX6j6P
consultantplus://offline/ref=02D76FDD26E0892D89C9464F22DDB268682EF658ACE38C5FA9A099014B7534972936F15F186195C9X6j9P
consultantplus://offline/ref=02D76FDD26E0892D89C9464F22DDB268682FF25BADE18C5FA9A099014B7534972936F15F18619DCCX6j4P
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контракте с трансграничным перемещением товара, чего в рассматриваемом 

случае мы не наблюдаем. 

Соответственно, если бы в приведенном примере цена сборки мебели 

превысила 50 тыс. долл. США, то по такому смешанному договору требовалось 

бы оформить паспорт сделки, при этом в четвертой части номера следовало бы 

указать код вида контракта "3": "контракт, условиями которого предусмотрено 

оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав 

на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором 

(договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с 

территории Российской Федерации". 

Таким образом, для смешанного договора, одна из частей которого не 

подпадает под качественный критерий, необходимый для оформления паспорта 

сделки, количественный критерий (превышение либо не превышение порога в 

50 тыс. долл. США) должен применяться не ко всему договору в целом, а 

только для той части такого договора, которая имеет указанный качественный 

критерий. Иными словами, цена части, не подпадающей по качественный 

критерий, для целей оформления паспорта сделки не должна суммироваться с 

ценой части, имеющей данный качественный критерий. 
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4.2. Ограничения на заключение смешанных договоров, установленные 

гражданским законодательством стран СНГ и бывших союзных республик 

 

Для целей правового анализа гражданского законодательства стран СНГ 

автором были исследованы гражданские кодексы стран СНГ (Республики 

Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана), а также 

бывших союзных республик, не вошедших в СНГ  (Азербайджана, 

Туркменистана, Молдовы, Украины). 

Следует отметить, что законодательство Азербайджанской Республики, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана, Узбекистана, 

Украины так же как и законодательство Российской Федерации относится к 

романо-германской правовой семье.  

Понятие «свободы договора», в гражданских кодексах вышеназванных 

стран, в основном аналогично ст. 421 российского Гражданского кодекса и 

понимается, как право сторон заключать договор, как предусмотренный, так и 

не предусмотренный законом или иными правовыми актами. В рамках свободы 

заключения договора законодатели указанных государств предусмотрел также 

как и в Российской Федерации предусмотрели право сторон на заключение 

смешанного договора, в котором содержаться элементы различных договоров, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами. При этом к 

отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих 

частях правила о договорах, элементы которых содержаться в смешанном 

договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа 

смешанного договора.  

 Однако, при детальном изучении текстов гражданских кодексов 

названных государств мы видим, что свобода договора и возможность 

заключения сторонами смешанного договора, понимается законодателями этих 

государств по-разному.  
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Так, ст. 390 ГК Азербайджанской Республики говорит о том, что 

физические и юридические лица могут свободно заключать договоры и 

определять их содержание. Они могут заключать и такие договоры, которые не 

предусмотрены кодексом, но не противоречат ему, при этом договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и 

иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 

заключения. При этом ГК Азербайджанской Республики содержит не 

характерные для российского законодательства нормы о стандартных условиях 

договора. Применение этих норм, на наш взгляд существенно ограничивает 

возможность заключения смешанного договора. Так, согласно ст. 419.1 

положения стандартных условий договора, которые в силу их необычности не 

могут быть приняты во внимание другой стороной, не становятся составной 

частью договора. Все неопределенности, встречающиеся при толковании 

стандартных условий договора, толкуются во вред (против) лица, 

предложившего включение в договор отражающие их условия (ст. 419.2.). 

Условия договора, хотя бы и включенные сторонами в договор, признаются 

судом недействительными, если они, в противоречии с принципами доверия и 

добросовестности, являются убыточными для другой стороны договора. При 

этом должны приниматься во внимание обстоятельства, при которых эти 

условия были включены в договор, взаимные интересы сторон и прочее (ст. 

420.2.)
1
. 

Норма ГК Республики Беларусь регламентирующая свободу договора (ст. 

391) полностью совпадает с нормой ГК Российской Федерации (ст. 421). С 

единственным отличием, что ГК РФ допускает в случае, когда условие 

договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, 

соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, 

применяемыми отношениями сторон. 

Законодатель Республики Казахстан, так же как и российский 

законодатель (ст. 427 ГК РФ) предусмотрел примерные условия договоров (ст. 

                     
1 Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, с изм. и доп. на 20.06.2014 г. 

http://continent-online.com/Document/?link_id=1001426960
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388), когда в договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия 

определяются примерными условиями, разработанными для договоров 

соответствующего вида и опубликованными в печати. В случаях, когда в 

договоре не содержится отсылка к примерным условиям, такие примерные 

условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев делового 

оборота, если они отвечают требования, установленным ГК
1
. Примерные 

условия могут быть изложены в форме примерного договора или иного 

документа, содержащего эти условия. Например, в модельных контрактах, 

утверждённых постановлениями правительства по каждой отрасли экономики 

государства. 

Содержание статей гражданских кодексов Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан и Узбекистан в части определения свободы договора 

и возможности заключения смешанных договоров, полностью совпадает с 

соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Беларусь и Казахстана, чего нельзя сказать о гражданском 

законодательстве Республики Молдова и Туркменистана. 

Согласно ГК Молдовы договаривающиеся стороны свободны в 

заключении договоров в пределах императивных норм права и в определении 

их содержания. Но если в целях защиты приоритетных интересов общества или 

личности сила договора зависит от одобрения его органами государства, 

необходимые ограничения и условия устанавливаются законом.  

На наш взгляд существенным ограничением при заключении сторонами 

смешанного договора, является ст. 669 ГК Республики Молдовы согласно 

которой, если одна из договаривающихся сторон занимает доминирующую 

позицию на рынке, она обязана заключать договоры в этой области и она не 

может навязывать другой стороне чрезмерно обременительные договорные 

условия без обоснованных причин. Лицам же, которые получают или 

используют имущество или услуги в некоммерческих целях, так же, как и 

лицам, которые используют их для удовлетворения своих жизненных 

                     
1 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общие положения), с изм. и доп. на 10.06.2014 г. 

http://continent-online.com/Document/?link_id=1000374298
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потребностей, не может быть без обоснованных причин отказано в заключении 

договора, если другая сторона действует в рамках профессиональной 

деятельности или осуществляет предпринимательскую деятельность. 

Кроме того, ст. 718 ГК Республики Молдовы предусматривает прямой 

запрет на включение сторонами в договор следующих условий, которые по 

мнению законодателя являются недействительными: 

а) условие, которым пользователь оставляет за собой право на 

необоснованно длительные или нечетко установленные сроки для акцепта или 

отклонения оферты либо для исполнения обязательства. Исключение 

составляет условие, которым пользователь оставляет за собой право исполнить 

обязательство по истечении срока отзыва или возврата;  

б) условие, которым пользователь, в отступление от положений закона, 

оставляет за собой право на необоснованное продление установленного срока 

по обязательству, которое он должен исполнить;  

в) условие о праве пользователя освободиться от обязательства без 

обоснованной объективной причины, не указанной в договоре. Это положение 

не применяется к обязательствам с последовательным исполнением;  

г) условие о праве пользователя изменить или уклониться от производства 

обещанного исполнения, если изменение или уклонение не может быть 

востребовано от другой стороны с учетом интересов пользователя;  

д) условие, согласно которому заявление договорного партнера 

пользователя считается совершенным либо несовершенным им в случае, когда 

им сделано или не сделано что-либо, за исключением случая, когда 

договорному партнеру предоставляется надлежащий срок для специального 

совершения заявления и пользователь обязуется в начале течения срока прямо 

проинформировать договорного партнера о предвидимом смысле своего 

поведения;  

е) условие, которым заявление пользователя, имеющее важное значение, 

считается поступившим к другой стороне договора;  
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ж) условие, на основе которого в случае отзыва договора или расторжения 

договора обратной силой одной из сторон пользователь может требовать 

несоразмерно большой платы за использование или пользование вещью или 

правом или за исполненные обязательства либо необоснованно большого 

возмещения расходов;  

з) условие, разрешенное в качестве исключения в пункте в), согласно 

которому пользователь может оставить за собой право освободиться от 

обязанности исполнения договора в случае невозможности исполнения, если 

пользователь не обязуется незамедлительно проинформировать договорного 

партнера о невозможности исполнения и незамедлительно возвратить ему все 

произведенное по встречному исполнению
1
.  

Из стандартных договорных условий, не затрагивая положений, 

исключающих возможность отступления от требований закона в ущерб 

потребителю, статьёй 719 ГК Молдовы признаются ничтожными:  

a) условие о повышении цен на вещи или услуги, подлежащие поставке 

или предоставлению в четырехмесячный срок с момента заключения договора. 

Это положение не применяется к вещам или услугам, которые поставляются 

или предоставляются в качестве обязательств с последовательным 

исполнением;  

б) условие, которым исключается или ограничивается принадлежащее 

договорному партнеру пользователя право отказа от исполнения обязательства 

в соответствии со статьей 705 Кодекса, либо исключается или ограничивается 

право удержания договорным партнером пользователя в той мере, в которой 

оно основывается на тех же договорных отношениях, в частности, если право 

удержания зависит от признания определенных недостатков пользователем;  

в) условие, которым договорному партнеру пользователя не разрешается 

производство зачета неоспоримо установленного требования, срок исполнения 

которого наступил;  

                     
1 Гражданский кодекс Республики Молдова (Книга третья. Обязательства), с изм. и доп. на 27.03.2014 г. 

http://continent-online.com/Document/?link_id=1002473184
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г) условие, которым пользователь освобождается от законной обязанности 

сделать предупреждение договорному партнеру или установить ему срок для 

исполнения обязательства;  

д) условие о суммарной оценке права пользователя на возмещение 

убытков или возмещение при уменьшении стоимости, если в регулируемых 

случаях суммарная стоимость превышает размер убытков или уменьшение 

стоимости, ожидаемые в обычных условиях, либо если договорному партнеру 

не дается возможность доказать, что убытки не причинены или уменьшение 

стоимости не имело места, либо если они значительно меньше суммарной 

стоимости;  

е) условие, которым пользователю обещана уплата неустойки в случае 

неисполнения обязательства или просрочки исполнения, в случае задержки 

оплаты либо в случае расторжения договора договорным партнером;  

ж) условие, которым исключается ответственность в случае нанесения 

увечья или иного повреждения здоровья и тяжкой виновности;  

з) условие, которым в случае ответственности за неисполнение основного 

обязательства пользователя:  

- исключается или ограничивается право договорного партнера на 

расторжение договора;  

- исключается или ограничивается вопреки положениям пункта ж) право 

договорного партнера на получение возмещения взамен исполнения.  

Положения настоящего пункта не применяются к транспортным средствам 

и тарифным условиям, указанным в пункте ж), если не ущемлены интересы 

пассажира;  

и) условие, которым в договорах поставки вновь произведенных вещей и 

договорах подряда:  

- в случае недостатка вещи исключаются (полностью или в отношении 

некоторых составных частей вещи) права по отношению к пользователю, 

ограничиваются права истребования по отношению к третьим лицам либо 
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осуществление прав ставится в зависимость от предшествующего вызова в 

судебную инстанцию третьих лиц;  

- права по отношению к пользователю ограничиваются всего лишь одним 

правом в случае полного или частичного неисполнения, если договорному 

партнеру не гарантировано прямо право на уменьшение платы или расторжение 

договора в случае неудачного устранения нарушения (если предметом 

ответственности за недостаток является иная работа, нежели строительные 

работы);  

- исключается или ограничивается обязанность пользователя нести 

расходы в связи с устранением нарушения, в частности транспортные и 

дорожные расходы, расходы на работы и материалы;  

- пользователь обусловливает устранение нарушения выплатой авансом 

всей суммы или значительной ее части, необоснованно завышенных с учетом 

наличия недостатка;  

- пользователь устанавливает договорному партнеру исключительный срок 

для уведомления о скрытых недостатках вещи, более короткий по сравнению с 

допустимым в соответствии со следующим абзацем;  

- срок исковой давности для прав, вытекающих из определенного 

недостатка вещи, сокращен до менее чем одного года, либо сокращены сроки 

исковой давности, предусмотренные статьей 269 Кодекса, либо установлены 

более короткие сроки, нежели предусмотренные для прав на расторжение без 

сокращения срока;  

к) в случае договорных отношений, предметом которых является 

периодическая поставка вещей или периодическое предоставление услуг 

пользователем, условие, которым:  

- договорной партнер пользователя обязывается на период более двух лет;  

- договор продлевается по умолчанию на срок более одного года;  

- для договорного партнера пользователя устанавливается срок 

расторжения более трех месяцев до истечения срока договора.  
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Положения настоящего пункта не применяются к договорам о поставке 

закупленных вещей, о страховании, а также к договорам, заключенным между 

обладателями авторских прав и пользователями - коммерческими 

организациями;  

л) условие договора купли-продажи, об оказании услуг или подрядного 

договора, которым установленные договором права и обязанности пользователя 

переходят или могут перейти к третьему лицу, за исключением ситуации, когда 

положение:  

- содержит имя третьего лица;  

- предусматривает право договорного партнера пользователя на 

расторжение договора;  

м) условие, которым пользователь возлагает на представителя, 

заключающего договор за договорного партнера:  

- собственную ответственность или обязанность предоставить обеспечение 

при отсутствии особого и исходящего от него заявления об этом;  

- ответственность, которая в случае представительства без полномочий 

превышает пределы, установленные статьей 250 Кодекса;  

н) условие, которым пользователь изменяет обязанность представления 

доказательств не в пользу своего договорного партнера, главным образом в 

случае, когда пользователь:  

- возлагает на партнера обязанность представления доказательств, 

касающихся ответственности пользователя;  

- оставляет партнеру подтверждение определенных фактов. Это положение 

не применяется к уведомлениям о вручении, подписанным отдельно либо 

посредством электронной регистрации;  

о) условие, которым уведомление пользователя или третьего лица, а также 

заявления в отношении пользователя или третьего лица обусловлены более 

строгой формой, нежели письменная, или зависят от особых условий доступа
1
.  

                     
1 Гражданский кодекс Республики Молдова (Книга третья. Обязательства), с изм. и доп. на 27.03.2014 г. 

http://continent-online.com/Document/?link_id=1002473184
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Похожая ситуация по недействительности условий договора, 

противоречащих принципам добросовестности и доверия имеет место и в 

гражданском праве Туркменистана. Под свободой договора ст. 333 ГК 

Туркменистана понимает ситуацию, когда лица могут в пределах закона 

свободно заключать договоры и определять содержание этих договоров. При 

этом, если в целях защиты существенных интересов общества или личности 

действительность договора зависит от разрешения государства, это должно 

быть урегулировано отдельным законом. Если же одна из сторон договора 

занимает доминирующее положение на рынке, в этой сфере деятельности на 

нее возлагается обязательство заключения договора. Она не может 

безосновательно предлагать контрагенту неравные условия договора. При этом, 

лицам, которые приобретают или пользуются имуществом и услугами в целях 

предпринимательства или удовлетворения своих насущных интересов, не 

может быть отказано в заключении договора, если другая сторона договора 

действует в пределах своей предпринимательской деятельности. 

Ст. 360 ГК признаёт недействительным стандартное условие договора, 

несмотря на его включение в договор, если оно в противовес принципам 

доверия и добросовестности вредно для другой стороны договора. При этом 

должны быть приняты во внимание обстоятельства, при наличии которых были 

внесены в договор эти условия, взаимные интересы сторон и другое. 

В гражданском законодательстве Туркменистана также как и в 

законодательств Республики Молдовы существуют ограничения по условиям 

договора которые сделавшая предложение сторона применяет в отношении 

физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, они 

согласно статьям 361, 362 ГК признаются недействительными: 

а) положения, которыми сделавшая предложение сторона устанавливает 

несоразмерно продолжительный или короткий срок для принятия предложения 

либо отказа от него или исполнения той или иной работы (сроки принятия и 

исполнения обязательств); 
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б) положения, которыми сделавшая предложение сторона устанавливает 

для исполнения ею обязательств отличающиеся от правовых норм 

несоразмерно продолжительные или недостаточно определенные сроки (сроки 

при нарушении обязательств); 

в) положения, которые дают право сделавшей предложение стороне 

необоснованно и без указанных в договоре оснований отказаться от исполнения 

своего обязательства; это правило не применяется в отношении долгосрочных 

обязательств (условие отказа от обязательства); 

г) положения, которые дают сделавшей предложение стороне право 

изменить обещанную работу или отступить от нее, если согласие на это 

неприемлемо для другой стороны (условие внесения изменения); 

д) положения, которые дают сделавшей предложение стороне право 

требовать у другой стороны несоразмерно высокого возмещения понесенных 

расходов. 

е) положения, предусматривающие повышение цены в неоправданно 

короткие сроки. Это правило применяется в долгосрочных обязательственных 

отношениях (краткосрочное повышение цен); 

ж) положения, которыми ограничивается или исключается право стороны 

договора отказаться от исполнения обязательства, предоставленное ей 

настоящим Кодексом, или право стороны договора отказаться от исполнения 

договора до тех пор, пока другая сторона не выполнила возложенные на нее 

обязательства (право отказа от исполнения); 

з) положения, которыми сторона договора лишается права зачета 

бесспорных или установленных решением суда обязательств (запрет зачета 

взаимных требований); 

и) положения, освобождающие сделавшую предложение сторону от 

предусмотренной законом обязанности предупредить другую сторону или дать 

ей срок для исполнения обязательства (предупреждение об исполнении 

обязательства, назначение срока); 
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к) соглашение о требовании суммы, превышающей размер ущерба 

(завышенное требование возмещения вреда); 

л) положения, исключающие или ограничивающие ответственность за 

вред, причиненный нарушением требования вследствие грубой неосторожности 

сделавшей предложение стороны или ее представителя (ответственность за 

неосторожность); 

м) положения, которыми в случае нарушения основного обязательства 

сделавшей предложение стороной ограничивается или исключается право 

другой стороны договора отказаться от договора, или которыми другая сторона 

договора лишается права или вопреки пункту «д» настоящей статьи 

ограничивается ее право требовать возмещения вреда, причиненного 

неисполнением (нарушение требования об исполнении основного 

обязательства); 

н) положения, которые в случае частичного исполнения обязательства 

сделавшей предложение стороной лишают другую сторону договора права 

требовать возмещения вреда за неисполнение договора в целом или отказаться 

от договора, если она более не заинтересована в частичном исполнении (утрата 

интереса при частичном исполнении обязательства); 

о) положения, которые в отличие от предусмотренных законом правил 

ограничивают ответственность сделавшей предложение стороны за недостатки 

предмета при поставках новых товаров и исполнении работ
1
. 

 В отношении любых других положений договора ГК Туркменистана 

содержит ограничения, которые по своей сути делают содержание этих 

положений недействительными. Так, согласно ст. 358 ГК положения 

стандартных условий договора, которые по форме настолько непривычны, что 

другая сторона не могла их предусмотреть, не становятся составной частью 

договора. А если текст стандартных условий договора неясен, он 

истолковывается в пользу другой стороны (ст. 359)
2
. 

                     
1 Гражданский кодекс Туркменистана, с изм. и доп. на 22.12.2012 г. 
2 Гражданский кодекс Туркменистана, с изм. и доп. на 22.12.2012 г. 

 

http://continent-online.com/Document/?link_id=1003438403
http://continent-online.com/Document/?link_id=1003438403
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Таким образом, несмотря на наличие в гражданском законодательстве 

вышеупомянутых государств закреплённого понятия «свободы договора» и 

имеющейся в связи с этим возможности заключения смешанных договоров, мы 

видим, что понимание термина «свобода» в ряде государств существенно 

отличается от общепринятого. Если в Российской Федерации, Кыргызской 

Республике, Республиках Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Казахстан под 

понятием «свобода договора» понимается отсутствие любых ограничений, 

лишь бы договор не противоречил действующему законодательству, то в 

законодатели Республики Молдова, Туркменистана и в меньшей степени 

Азербайджана, предусмотрели многочисленные ограничения при заключении 

договора, которые ставят под сомнение само понятие «свободы» и 

возможности для заключения смешанных договоров.  
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Заключение 

 

В систему договоров российского гражданского права органично входят 

смешанные и нетипичные договоры. Их роль заключается в возможности 

предоставления участникам договорных отношений свободы выбора 

структурирования их взаимоотношений. Исследования показывают, что чем 

оптимальней построены отношения двух контрагентов-предпринимателей, тем 

более высоким будет экономический эффект от их сделки. 

В советское время исследователи данной проблемы были во многом 

скованы в своих работах отсутствием законодательно оформленного принципа 

свободы договора. В связи с этим, рассматриваемым договорам не уделялось 

достаточного внимания. Судебная практика того периода времени также с 

большой осторожностью подходила к квалификации договоров, не 

предусмотренных законодательством. 

Восприятие действующим Гражданским кодексом Российской Федерации 

принципа свободы договора, продиктовало и потребность в изучении 

указанных гражданско-правовых институтов.  

В результате предпринятого исследования можно прийти к следующим 

выводам и предложениям по совершенствованию законодательства в данной 

сфере: 

  Для определения места нетипичных договоров в системе гражданско-

правовых договоров необходимо самостоятельное основание для их 

классификации. Такое основание состоит в разделении всех договоров на 

поименованные и непоименованные. 

  Среди гражданско-правовых договоров необходимо выделять сложные 

договоры. Такие договоры включают в себя признаки других, типичных 

договоров, однако их сочетание придает им самостоятельный характер 

(например, договоры лизинга и перевозки). При анализе понятия «смешанный 

договор» необходимо проведение его отграничения от сложного договора. 
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  Предлагается все смешанные договоры подразделить на две группы: 

смешанные договоры, специально сконструированных законодателем со 

смешанной правовой природой - урегулированные законом, и смешанные 

договоры, включающие в себя простой набор признаков типичных договоров - 

не урегулированные законом (договоры по случаю). 

  Необходимо уточнить правовую природу договоров банковского счета, 

договора фрахтования, договора простого товарищества. Считаем, что договор 

банковского счета - это самостоятельный гражданско-правовой договор; 

договор фрахтования - смешанный договор типа «урегулированный законом». 

  Так же считаем, что нет необходимости наряду с термином «смешанный 

договор» употреблять термин «комплексный договор». 

  Разделяя мнение о неравнозначности элементов смешанного договора, 

автор полагает необходимым выделять в составе смешанного договора главные 

и дополнительные элементы. 
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