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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие, которое Вы держите в руках, – плод кропот-
ливой работы автора над тематикой договорного права в течение не-
скольких лет. 

Многие вопросы, поднятые в нём, являются сложными научны-
ми проблемами. Задача автора учебного пособия, разумеется, не ре-
шить их, а лишь ознакомить читателя с имеющимися точками зрения и 
неопределённостями судебной практики. Добрая половина из этих 
проблем традиционно остаётся за рамками учебных изданий по граж-
данскому праву ввиду ограниченности их объёма. В учебном пособии, 
посвящённом исключительно общим положениям о договоре, имеется 
возможность более подробно осветить проблемные аспекты принципа 
свободы договора, заключения непоименованных и смешанных дого-
воров, особых договорных конструкций, расторжения и односторонне-
го отказа от договора и др. 

В связи с этим учебное пособие рекомендуется для изучения до-
говорного права тем, кто уже знаком с его общими положениями. Оно 
полезно для углубления в проблемы договорного права магистрантам, 
аспирантам, а также студентам-бакалаврам при написании курсовых 
работ и научных статей. 

В 2015 г. в общие положения об обязательствах и договорах 
Гражданского кодекса РФ были внесены существенные изменения. 
Они были проанализированы на страницах учебного пособия. Ответы 
на многие непростые вопросы были почерпнуты автором из коммента-
рия серии #Глосса (первый том). 

Нормативные акты приведены на основании источников офици-
ального опубликования, с учётом принятых сокращений. В целях эко-
номии места данные об источниках официального опубликования не 
приводятся. 

Выражаю благодарность своему научному руководителю, заве-
дующей кафедрой гражданского права Пермского государственного 
национального исследовательского университета, к.ю.н., доценту Та-
маре Васильевне Шершень, адвокату Михаилу Николаевичу Попову, 
рецензентам – к.ю.н., доценту кафедры гражданского права Саратов-
ской государственной юридической академии Алексею Александрови-
чу Волосу, кафедре гражданского и предпринимательского права НИУ 
ВШЭ – Пермь. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА 

1.1. Общее понятие о договоре 

Трудно представить себе нашу жизнь без договоров. Мы 
заключаем множество договоров ежедневно, даже не задумыва-
ясь об этом: заходим ли мы за стаканчиком кофе по пути на ра-
боту, садимся ли в транспорт или заезжаем на заправку… 

Договор является одним из фундаментальных понятий 
гражданского права. Это один из древнейших правовых инсти-
тутов, и в настоящее время его роль только усиливается. Дого-
ворные отношения опосредуют гражданско-правовой обмен, 
динамику гражданских правоотношений. 

Договор – это соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или прекраще-
нии гражданских прав и обязанностей  
(п. 1 ст. 420 ГК РФ)1.  

Договор служит основанием возникновения прав и обя-
занностей сторон. Так, из договора купли-продажи возникает 
обязанность продавца передать вещь, а покупателя – принять и 
оплатить ее. Кроме того, договор может быть и основанием из-
менения прав и обязанностей сторон, если это соглашение об 
изменении некоего ранее заключённого договора; и прекраще-
ния прав и обязанностей сторон, если это, скажем, соглашение о 
прощении долга. 

                                                
1 По мнению В.А. Белова, легальное определение договора тавтологично, так 
как соглашение невозможно заключить одним лицом. Кроме того, «несколько 
лиц» включает в себя и два лица. См.: Белов В. А. Гражданское право. Общая 
часть. Т. II. Лица, блага, факты: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2011. С. 
682. 
Определение договора содержится в большинстве ведущих кодификаций ми-
ра. Исключение составляет Германское гражданское уложение. См.: Брагин-
ский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие поло-
жения. М.: Статут, 2005. С. 15. 
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Договор (“contractus”) с римских времён является важ-
нейшим источником обязательств. Глагол “contrahere”, букваль-
но означающий «стягивать», является синонимом глагола “ob-
ligare”, от которого произошло понятие обязательства, и перво-
начально им назывались не только договоры, но и обязатель-
ства. Постепенно слово ‘contractus” получило более специализи-
рованное значение как обязательства, возникающего в силу со-
глашения сторон и пользующегося исковой защитой. 

Позднее было выделено более общее понятие “conventio” 
– соглашение, разделявшееся: 

 на contractus – договор, пользующийся исковой 
защитой;  

 pactum – соглашение, по которому, как правило, 
иск не давался. 

Не всякое соглашение лиц является договором, а лишь та-
кое, которое влечет установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. О проблеме вычленения 
именно правовых соглашений рассуждает В. А. Белов. По его 
мнению, столь значительное внимание законодателей большин-
ства государств мира к регламентации особенностей различных 
договорных типов (ср.: часть вторая ГК РФ, практически полно-
стью посвященная договорным обязательствам, составляет 
львиную долю нашей гражданской кодификации) обусловлено 
«отсутствием в законодательстве и правоведении общеприня-
того взгляда на то, что делает договор договором – что прида-
ет договору юридическое значение» (курсив В.А. Белова)2.  

В XIX – начале XX в. юристы бились над вопросом о том, 
можно ли безоговорочно придать юридическую силу обязатель-
ствам с неимущественным содержанием. Как указывал И. А. 

                                                
2 Белов В. А. Перспективы развития общего понятия договора и принципа сво-
боды договора в российском частном праве // Свобода договора: сб. ст. / рук. 
авт. кол. и отв. ред. докт. юрид. наук М.А. Рожкова. М.: Статут, 2016. С. 118. 
В римском праве представление о договоре включало два обязательных при-
знака: соглашение (consensus) и цель (causa), его материальное основание. 
Договор не имеет никакой силы, если в основании его лежит цель, запрещен-
ная законом, например дарение между супругами. См.: Брагинский М. И., 
Витрянский В. В. Указ. соч. С. 18–19. 
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Покровский, «первым условием для юридической силы всякого 
– даже имущественного – договора является наличность у дого-
варивающихся воли придать своему соглашению юридический 
характер (animus obligandi); ведь сплошь и рядом даже обеща-
ния имущественного характера даются без намерения связать 
себя юридически (например, брат обещает поддержку брату при 
устройстве его имущественных дел и т. д.). Во всех тех случаях, 
где никакого юридического намерения нет, разумеется, ни о ка-
ком обязательстве, ни о каком иске не может быть речи… Есть 
ли налицо такой animus obligandi или нет, это вопрос факта, раз-
решить который для судьи будет несколько труднее, чем целый 
ряд других фактических вопросов, с которыми ему приходится 
иметь дело ежедневно»3. 

Исходя из этого, нетрудно понять, что обещание родите-
лей купить ребёнку игровую приставку за хорошие годовые 
оценки, договорённость молодых людей о свидании, соглаше-
ние супругов о распределении домашних обязанностей4 не име-
ют под собой animus obligandi и потому не являются граждан-
ско-правовыми соглашениями5. 

                                                
3 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2001. 
С. 18. 
4 Неслучайно в брачный договор по российскому праву не могут быть включе-
ны положения, регулирующие личные неимущественные права и обязанности 
супругов (п. 3 ст. 42 СК РФ). Поэтому, несмотря на наличие в Семейном ко-
дексе РФ права супруга на свободный выбор профессии и места жительства 
(ст. 33 СК РФ), данные вопросы фактически решаются супругами по общему 
согласию и находятся за рамками правового регулирования. 
5 В английском праве для определения animus obligandi существует доктрина 
“consideration” – встречное удовлетворение. В судебной практике под встреч-
ным удовлетворением подразумевают некоторое право, благо или выгоду, 
получаемые одной стороной, или ограничение права, убыток, потери, а также 
ответственность, которые несет или принимает другая сторона. Английское 
договорное право исходит из того, что по соглашению должник не принял бы 
на себя обязанность совершить определенные действия, если бы не получил за 
это от кредитора определенные блага. При отсутствии consideration договор не 
может быть принудительно исполнен. Это правило относится к простым дого-
ворам, совершенным в устной или письменной форме, и не распространяется 
на так называемые «договоры за печатью». См.: Встречное удовлетворение 
(consideration). URL: http://www.lidings.com/ru/articles2?id=38 (дата обращения: 
25.11.2019). 
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Кроме того, говоря о вычленении собственно правовых 
договоров, вспомним ст. 128 ГК РФ. Она определяет перечень 
объектов гражданских прав. К ним относятся вещи (включая 
наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное иму-
щество, в том числе имущественные права (включая безналич-
ные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 
цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняе-
мые результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная соб-
ственность); нематериальные блага. 

По этому критерию можно определить, что договор о 
приобретении участка Луны не будет являться гражданско-
правовым (по крайней мере, на сегодняшний день). 

Исходя из этого, можно сделать упрощённый вывод. До-
говор является собственно правовым, если: 

- имеется animus obligandi – воля связать себя обязатель-
ством; 

- объект договора относится к объектам гражданских 
прав. 

Три «ипостаси» договора 

Понятие договора является многозначным. В законе оно 
сформулировано по сути через призму понятия «сделка» (ст. 153 
ГК РФ). Таким образом, любой договор является (1) сделкой, то 
есть юридическим фактом, влекущим установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей. Договор 
относится к такой разновидности юридических фактов, как 
юридический акт (действие, непосредственно направленное на 
достижение определённого правового результата). Иными сло-
вами, договор – это вид сделки; любой договор является сдел-
кой, но не всякая сделка есть договор. Неслучайно п. 2 ст. 420 
ГК РФ устанавливает, что к договорам применяются правила о 
двух- и многосторонних сделках, предусмотренные гл. 9 ГК РФ, 
если иное не установлено самим Кодексом, в том числе правила 
о недействительности сделок.  

Подавляющее большинство сделок действительно явля-
ются договорами, поэтому, говоря «сделка», в обиходе нередко 
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подразумевают именно договор. Односторонних сделок в граж-
данском обороте не так много: завещание, доверенность и т.п.  

В отличие от односторонних сделок, договор предполага-
ет именно согласованное волеизъявление нескольких лиц. Как 
указывал Ф. И. Гавзе, договор правильнее характеризовать не 
как акт совпадения, но как акт согласования воль различной 
(встречной) направленности. Однонаправленные волевые акты 
тоже могут образовать договор, – например, о совместной дея-
тельности, но это скорее исключение6. 

Кроме того, договор представляет собой (2) обязатель-
ственное правоотношение. Соответственно, к договорам при-
меняются и общие положения об обязательствах, если иное не 
предусмотрено общими положениями о договоре и правилами 
об отдельных видах договоров (п. 3 ст. 420 ГК РФ). Договор – 
наиболее приемлемый способ возникновения обязательств в 
гражданском обороте, в отличие, скажем, от причинения вреда 
или неосновательного обогащения, так как последние являются 
скорее нежелательными юридическими фактами. Договорные 
обязательства составляют львиную долю обязательств вообще: в 
части Второй ГК РФ, озаглавленной как «Отдельные виды обя-
зательств», 31 глава, и лишь 5 из них посвящено недоговорным 
обязательствам7.  

В то же время в связи с тем, что именно договорные обя-
зательства наиболее распространены, иногда происходит сме-
шение понятий «обязательство» и «договор»8. Разграничение 

                                                
6 См.: Гавзе Ф. И. Социалистический гражданско-правовой договор. М., 1972. 
С. 85. 
7 О. А. Красавчиков был последовательным противником многопонятийного 
подхода к договору: «Не вызывает сомнения, что подобное разночтение одно-
го и того же термина не может не привести к различным недоразумениям и 
затруднениям теоретического и практического порядка» (Красавчиков О. А. 
Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1950. С. 117). 
8 По мнению А. Г. Карапетова, договор может иметь и иные эффекты, кроме 
обязательственно-правового: может порождать, изменять и прекращать не 
обязательства, а иные гражданские права и обязанности. Например, договор об 
установлении сервитута или соглашение об ипотеке устанавливают вещные 
права. Корпоративный договор может определять порядок осуществления 
корпоративных прав. Лицензионный договор предоставляет право использо-
вания результата интеллектуальной деятельности. Очевидно, что понятие «до-
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договора и обязательства имеет особенно существенное значе-
ние в тех случаях, когда стороны сделки и стороны обязатель-
ства не совпадают. Это может произойти, например, в случае 
представительства и договоров в пользу третьего лица9.  

Не следует ни в коей мере и противопоставлять данные 
взгляды на договор: «Договор как юридический факт служит 
основанием возникновения … договорного правоотношения. 
Договор как юридический факт и как правоотношение – это са-
мостоятельные аспекты договора, различные стороны в его раз-
витии»10. Для ознакомления с его сущностью он должен быть 
изучен с обеих сторон. 

Договор также рассматривается (3) как подписываемый 
сторонами документ. Однако, как будет показано далее, даже 
если у сторон отсутствует лист бумаги с названием «договор», 
они могут быть связаны договорным обязательством. Более то-
го, при наличии такого документа он может быть признан неза-
ключенным, следовательно, в юридическом смысле договор бу-
дет отсутствовать. Поэтому данное значение договора является 
в большей степени обиходным, а не юридическим. 

В научной юридической литературе также получила рас-
пространение концепция договорного (поднормативного) регу-
лирования. С точки зрения ее сторонников, договор является 
ненормативным правовым средством для достижения целей 
участников гражданского оборота11. Договор представляет со-
бой важнейший инструмент согласования воль и интересов, ис-
пользуемый в человеческом обществе. Он обеспечивает коопе-
рирование действий его сторон в результате их юридического 
взаимосогласования и подчинения общей цели, способен отреа-
гировать индивидуально-определенным образом на многообра-

                                                                                                    
говор» выходит далеко за рамки обязательственных отношений. См.: Договор-
ное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к ст. 
307–453 ГК РФ/ под ред. А.Г. Карапетова. М., 2017. С. 815–816. 
9 Подробнее см.: Белов В. А. К вопросу о соотношении понятий обязательства 
и договора // Вестник гражданского права. 2007. №4. С. 239–258. 
10 См.: Советское гражданское право. М., 1965. Т. I. С. 440. 
11 См.: Казанцев М. Ф. Концепция гражданско-правового договорного регули-
рования: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 6. 
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зие подлежащих учету факторов12. Договор – это не просто ос-
нование возникновения гражданско-правовых отношений: в 
рамках договора стороны имеют возможность индивидуальным 
образом, в рамках закона, урегулировать свои отношения, ста-
новясь в какой-то степени законодателями для самих себя. 

Таким образом, стороны посредством договорных усло-
вий адаптируют абстрактную норму права к конкретному слу-
чаю, тем самым устанавливая баланс интересов. В этом про-
является регулирующее значение договора в гражданском обо-
роте. 

Иерархия норм, регулирующих договор 

Основой всего правового регулирования, «вершиной пи-
рамиды», как и везде, служит Конституция РФ и общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры. 

Далее, к договору применяются общие положения о сдел-
ках и обязательствах. Поэтому иерархия применения норм к до-
говорному правоотношению от частного к общему выглядит 
следующим образом (п. 1 ст. 307.1, п. 3 ст. 420 ГК РФ): 

1. В первую очередь, мы проверяем, есть ли интере-
сующая нас норма в главе / параграфе части Вто-
рой ГК РФ, посвященной конкретному виду дого-
вора (если этот договор поименован в части Вто-
рой). 

2. Ищем норму в общих положениях о договоре (гл. 
27–29 ГК РФ). 

3. Изучаем общие положения об обязательствах (гл. 
21–26 ГК РФ) и общие положения о сделках (гл. 9 
ГК РФ)13. 

                                                
12 См.: Пугинский Б. И. Теория и практика договорного регулирования. М.: 
ИКД «Зерцало-М», 2008. С. 25. 
13 О соотношении условий договора и норм закона речь пойдет в гл. 2 данного 
учебного пособия. 
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4. Анализируем условия договора. Если найденная в 
пп. 1–3 норма является диспозитивной, то условия 
договора имеют приоритет перед ними. 

5. Исследуем, имеются ли соответствующие обычаи 
(ст. 5 ГК РФ). 

6. Применяем аналогию закона или аналогию права 
(ст. 6 ГК РФ). 

Договор в системе межотраслевых связей граж-
данского права 

Значение договора в нашей жизни столь велико, что он 
давно вышел за рамки собственно гражданского права. Элемен-
ты договорного регулирования можно встретить в наши дни 
практически во всех отраслях российского права. Так, А. Д. Ко-
рецкий полагает, что «в связи с экспансией договорной формы в 
различные области регулирования отношений между людьми 
правомерна постановка вопроса о межотраслевом характере ин-
ститута договорного регулирования», и предлагает разработать 
комплексную теорию договора, имеющую межотраслевой ха-
рактер14. 

В этом проявляются межотраслевые связи гражданского 
права с другими отраслями права. Одним из основоположников 
учения о межотраслевых связях гражданского права является 
М. Ю. Челышев. Например, он считал, что межотраслевое вза-
имное влияние проявляется в следующих аспектах: 

 применение гражданско-правовых конструкций в 
других правовых областях. Так, в семейном праве 
появились многочисленные договоры, среди кото-
рых – брачный договор, соглашение об уплате 
алиментов, соглашение о порядке осуществления 
прав родителем, проживающим отдельно от ре-
бенка, и др. Договоры об инвестиционном налого-
вом кредите выделены в действующем Налоговом 

                                                
14 Корецкий А. Д. Теоретико-правовые основы учения о договоре. СПб., 2001; 
Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. М., 2009. Т. 1. 
С. 841. 
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кодексе РФ. Используются договорные конструк-
ции и в иных отраслях права; 

 прямые и косвенные отсылки к гражданскому пра-
ву в нормах иных отраслей материального, а также 
процессуального права. Примером могут служить 
многочисленные отсылки к ГК РФ в нормах Се-
мейного кодекса РФ: основания изменения, рас-
торжения и признания недействительным брачно-
го договора (п. 2 ст. 43, п. 1 ст. 44 СК РФ), право-
мочия родителей по управлению имуществом ре-
бенка (п. 3 ст. 60 СК РФ) и др.15 

  

                                                
15 Подробнее см.: Челышев М. Ю. Система межотраслевых связей гражданско-
го права: цивилистическое исследование: дис. … докт. юрид. наук. Казань, 
2008. 
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1.2. Действие договора во времени,  
в пространстве и по кругу лиц 

Действие договора во времени 

Согласно ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и стано-
вится обязательным для сторон с момента его заключения. Вме-
сте с тем стороны вправе установить, что условия заключенного 
ими договора применяются к их отношениям, возникшим до 
заключения договора, если иное не установлено законом или не 
вытекает из существа соответствующих отношений. Такое усло-
вие нередко включается сторонами в договоры аренды, когда 
арендатор в течение какого-то времени уже пользовался имуще-
ством до заключения договора и оформления его надлежащим 
образом. 

Договор может заключаться на строго определенный срок. 
По окончании данного срока договор прекращается, равно как и 
все обязательства из него. Поэтому в п. 3 ст. 425 ГК РФ указано: 
законом или договором может быть предусмотрено, что оконча-
ние срока действия договора влечет прекращение обязательств 
сторон по договору. Например, предварительный договор необ-
ходимо заключать с указанием срока его действия. При отсут-
ствии такого указания срок считается равным году (п. 3 ст. 429 
ГК РФ). По истечении срока предварительного договора уже 
нельзя понудить другую сторону к заключению основного дого-
вора.  

Договор же, в котором отсутствует такое условие, призна-
ется действующим до момента окончания исполнения сторона-
ми обязательства. Это наиболее распространенная ситуация. 

В то же время окончание срока действия договора в лю-
бом случае не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение и за исполнение возникших из него обязательств.  

Любопытный пример обратной силы договорного усло-
вия, вытекающей из закона, можно найти в разд. VI ГК РФ 
«Международное частное право». Согласно п. 3 ст. 1210 ГК РФ 
обратную силу имеет выбор сторонами подлежащего примене-
нию права, сделанный после заключения договора, если он не 
нарушает прав третьих лиц. 
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Следует также заметить, что договор должен соответство-
вать нормам закона, действовавшим в момент его заключения. 
Иное противоречит принципу правовой определённости. 

Вопрос об обратной силе норм закона применительно к 
договорным отношениям решается принципиально иначе, чем к 
другим гражданско-правовым отношениям. Как указывает А. Г. 
Карапетов, «во имя стабильности столь важного регулятивного 
инструмента, как договор, для защиты разумных ожиданий сто-
рон»16 в п. 2 ст. 422 ГК РФ установлено особое правило дей-
ствия акта гражданского законодательства во времени примени-
тельно к договорным отношениям (по сравнению с п. 2 ст. 4 ГК 
РФ): если после заключения договора принят закон, устанавли-
вающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые 
действовали при заключении договора, условия заключенного 
договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе уста-
новлено, что его действие распространяется на отношения, воз-
никшие из ранее заключенных договоров. 

В данной норме речь идёт только об императивных нор-
мах. «Ретроспективное применение новых диспозитивных норм 
подрывало бы разумные ожидания сторон договора и нарушало 
бы правовую определённость»17. 

Действие договора в пространстве 

Договор как таковой не имеет территориальных границ: 
если стороны связали себя договорным обязательством, то они 
должны его исполнить, неважно, где они находятся.  

В то же время место заключения договора, как правило, 
указывается в самом начале текста договора и может иметь 
определенное юридическое значение: 

 влиять на территориальную подсудность споров, 
вытекающих из него. Согласно ч. 7 ст. 29 ГПК РФ 
иски о защите прав потребителей могут быть 
предъявлены также по месту заключения или ме-

                                                
16 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный коммен-
тарий к ст. 307–453 ГК РФ. М.: М-Логос, 2017. С. 835. 
17 Там же. С. 836. 
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сту исполнения договора. Иски, вытекающие из 
договоров, в том числе трудовых, в которых ука-
зано место их исполнения, могут быть предъявле-
ны также в суд по месту исполнения такого дого-
вора (ч. 9 ст. 29 ГПК РФ, ч. 4 ст. 36 АПК РФ); 

 место заключения договора может влиять на вы-
бор права, подлежащего применению к отношени-
ям сторон, если это договор, осложнённый ино-
странным элементом. 

Действие договора по кругу лиц 

По общему правилу, договоры могут заключать любые 
субъекты гражданского права: физические лица, юридические 
лица, публично-правовые образования. Последние, вступая в 
гражданские правоотношения, выступают на равных с гражда-
нами и юридическими лицами. 

Вместе с тем определённые договорные модели могут 
иметь специфику в отношении субъектного состава договоров. 

Так, сторонами договоров поставки, коммерческой кон-
цессии, некоторых других могут быть только лица, осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность.  

Наличие такого рода договоров породило концепцию 
предпринимательского договора. В литературе указывается, что 
«особое правовое положение предпринимательского договора в 
системе гражданско-правовых сделок обусловлено, прежде все-
го, особенностями субъектного состава, целью заключения, обя-
зательностью встречного предоставления»18. Надо сказать, что 
дифференциация правил об обязательствах с участием лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, была 
одной из целей реформы обязательственного права 2015 г. Од-
нако в целом нет необходимости выделять предприниматель-
ский договор в качестве отдельной правовой категории. 

                                                
18 Колесникова К. О. Понятие и особенности предпринимательского договора 
на основе анализа законодательства Российской Федерации // Молодой уче-
ный. 2017. №7. С. 357–358. URL: https://moluch.ru/archive/141/39890/ (дата об-
ращения: 06.12.2019). 
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Таким образом, субъектный состав договора может влиять 
на отнесение его к той или иной классификационной группе. 
Подробнее об этом – в гл. 3 данного учебного пособия. 

Договор не может создавать обязательств для лиц, в нем 
не участвующих (п. 3 ст. 308 ГК РФ).  

Так, например, если кредиторы одного должника заклю-
чили между собой соглашение о порядке удовлетворения их 
требований к должнику (ст. 309.1 ГК РФ), то должник не может 
быть уполномочен удовлетворять требования кредиторов в со-
ответствии с данным соглашением (п. 4 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах 
применения общих положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации об обязательствах и их исполнении»). 

Из данного правила могут быть исключения. 
Во-первых, ГК РФ знает конструкцию договора в пользу 

третьего лица.  

Договор в пользу третьего лица – это договор, в 
котором стороны установили, что должник обя-
зан произвести исполнение не кредитору, а ука-
занному или не указанному в договоре третьему 
лицу, имеющему право требовать от должника 
исполнения обязательства в свою пользу (ст. 430 
ГК РФ). 

Здесь речь идет исключительно о предоставлении третье-
му лицу прав, но не обязанностей. По общему правилу, стороны 
договора не могут расторгать или изменять заключенный ими 
договор без согласия третьего лица, однако лишь с момента вы-
ражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться 
своим правом по договору. Если же третье лицо откажется вос-
пользоваться своим правом (ст. 9 ГК РФ), кредитор, как прави-
ло, может сам воспользоваться этим правом.  

Одним из распространенных типов договора в пользу тре-
тьего лица является договор банковского вклада в пользу треть-
его лица. Граждане нередко вносят вклады на имя своих детей 
или родителей, иных близких лиц. Существенным условием та-
кого договора является указание имени гражданина (обязатель-
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но живого на момент заключения договора, иначе он будет счи-
таться ничтожным) или наименования юридического лица. Од-
нако, как и в общих правилах о договорах в пользу третьего ли-
ца, до выражения третьим лицом намерения воспользоваться 
своим правом права вкладчика может осуществлять лицо, за-
ключившее договор. 

Во-вторых, исключением из правила о невозможности 
участия третьих лиц в обязательстве можно считать мировое 
соглашение в рамках банкротства. В производстве по делу о 
банкротстве на любой его стадии допускается заключение ми-
рового соглашения. Мировое соглашение, хотя это и спорный 
вопрос, является сделкой (договором). Спецификой дел о банк-
ротстве является тот факт, что в нем могут участвовать тысячи 
лиц. Для заключения мирового соглашения не требуется подпи-
сей всех этих лиц. Решение о заключении мирового соглашения 
принимается большинством голосов от общего числа голосов 
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответ-
ствии с реестром требований кредиторов и считается принятым 
при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обя-
зательствам, обеспеченным залогом имущества должника (п. 2 
ст. 150 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», далее – Закон о несостоятельно-
сти). Вместе с тем п. 3 ст. 156 данного закона установлена га-
рантия для иных кредиторов: условия мирового соглашения для 
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, голосо-
вавших против заключения мирового соглашения или не при-
нимавших участия в голосовании, не могут быть хуже, чем для 
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, голосо-
вавших за его заключение. Данное положение закона представ-
ляет собой правовую гарантию, направленную на обеспечение 
баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Таким образом, договор представляет собой важнейший 
правовой инструмент для реализации таких начал метода регу-
лирования гражданских отношений, как диспозитивность и 
автономия воли. «В условиях рынка договор является един-
ственной адекватной формой обмена результатами хозяй-
ственной деятельности. Самостоятельность и независимость 
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участников товарно-денежных связей приводят к тому, что 
отношения между ними возникают на основе согласования их 
воли при посредстве одного общего для них волевого факта, 
формой которого является договор»19. 

Договор позволяет сформулировать свой правовой инте-
рес и согласовать его с интересами других участников граж-
данского оборота. В договоре его участники могут закрепить 
индивидуальное регулирование своих отношений в рамках допу-
стимого законом. 

Посредством договора достигаются не только частно-
правовые цели участников данного договора, но и интересы об-
щества и государства в целом, так как посредством договоров 
развивается рыночная экономика. 

 
ЗАДАНИЯ 

 
1. Найдите определения договора, данные в гражданских 

кодексах зарубежных стран (не менее 3). Что общего у 
этих дефиниций с легальным определением из ГК РФ? 
В чём отличия?  

2. Найдите в законодательстве примеры межотраслевых 
связей гражданского права (в части общих положений 
о договоре) с другой отраслью права (семейное, зе-
мельное, экологическое и т.п.). 

3. Проанализируйте судебную практику по вопросу дей-
ствия договора при изменении законодательства (п. 2 
ст. 422 ГК РФ). Возникают ли у судов проблемы при 
применении данной нормы? 

  

                                                
19 Михайлов С. Г., Зернин Н. В., Микрюкова Г. А. Договорные формы предпри-
нимательства. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1993. С. 5. 
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ГЛАВА 2. СВОБОДА ДОГОВОРА 

2.1. Принцип свободы договора: понятие и содержание 

Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица 
свободны в заключении договора. 

Конституционной основой принципа свободы договора 
служат ст. 8 и 34 Конституции РФ, которые гарантируют свобо-
ду экономической деятельности, а также право на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпри-
нимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности. 

Принцип свободы договора, наряду с другими основными 
началами гражданского законодательства, сформулирован в п. 1 
ст. 1 ГК РФ. Однако, в отличие от других принципов, ему по-
священа специальная статья – 421. Это обусловлено особой зна-
чимостью принципа свободы договора в гражданском обороте. 

Дискутируя о перечне принципов гражданского права, 
ученые-юристы практически единодушны в выделении среди 
них принципа свободы договора. Между тем этот принцип, 
строго говоря, не является самостоятельным – правильнее счи-
тать его частью принципа диспозитивности. Особая значимость 
принципа свободы договора для гражданского права в целом 
побуждает всех исследователей без исключения рассматривать 
его как самостоятельный принцип. 

Каждый принцип состоит из более частных положений, 
которые можно называть императивами или субпринципами20. 
Наиболее распространено мнение о трехчленной диспозиции 
нормы-принципа свободы договора: свобода заключения дого-

                                                
20 Представляется, что понятие «субпринцип» является более удачным, так как 
при употреблении понятия «императив» возможно его смешение с давно усто-
явшимся понятием императивной нормы. См.: Карташов В. Н. Введение в 
общую теорию правовой системы общества. Ч. 4: Интерпретационная юриди-
ческая практика. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1998. С. 71; Кузнецова О. А. Нор-
мы-принципы российского гражданского права. М.: Статут, 2006. С. 36; Ко-
миссарова Е. Г. Принципы в праве и основные начала гражданского законода-
тельства: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 8.   
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вора, свобода выбора модели договора, свобода определения 
условий договора21. 

О.А. Кузнецова более дифференцированно подходит к 
вычленению императивов принципа свободы договора. Она вы-
деляет две группы данных императивов:  

I. Абсолютные – императивы, реализация которых не 
зависит от иных лиц, в том числе от контрагента. 

 Свобода заключать или не заключать договор. 
 Законодатель прямо зафиксировал, что понужде-
ние к заключению договора запрещено (абз. 2 п. 1 
ст. 421 ГК РФ).  
Исключение составляют случаи, когда обязанность 
заключить договор предусмотрена ГК РФ (напри-
мер, публичный договор), законом (собственники 
помещений в многоквартирном доме обязаны за-
ключить договор управления этим домом с управ-
ляющей организацией, выбранной по результатам 
предусмотренного ч. 4 ст. 161 ЖК РФ открытого 
конкурса) или добровольно принятым обязатель-
ством (предварительный договор). 

 Свобода выбора мотивов и целей вступления в до-
говор. Как правило, мотивы и цели лежат за пре-
делами правового регулирования, и никто не впра-
ве вторгаться в эту сферу частной автономии лица, 
в частности, оценивать производственную необхо-
димость, экономическую обоснованность заклю-
чения тех или иных договоров, цель приобретения 
имущества и т.п.  
Исключение составляют случаи осуществления 
права исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, или шикана. Такое осуществ-
ление прав признается злоупотреблением правом и 
законом запрещено (ст. 10 ГК РФ). 

                                                
21 См., напр.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 121; Танага 
А. Н. Принцип свободы договора в гражданском праве России. СПб.: Юрид. 
центр Пресс, 2003. С. 37. 
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Поэтому абсолютными данные императивы названы, ко-
нечно же, условно. У них также есть определенные ограниче-
ния. Абсолютными они являются ввиду независимости от воли 
предполагаемого контрагента по договору. 

II. Относительные – императивы, реализация которых 
зависит от предполагаемого контрагента и может 
ограничиваться его волей. 

 Свобода выбора контрагента.  
Разумеется, если другая сторона не выразит жела-
ния быть вашим контрагентом, договор не состо-
ится.  
Данная свобода также может быть ограничена им-
перативными требованиями закона. Например, для 
осуществления деятельности по строительству 
необходимо членство в саморегулируемой органи-
зации. Поэтому мы не можем заключить договор 
на строительство дома с лицом, которое такого 
разрешения не имеет. 

 Свобода выбора модели договора. 
Стороны могут заключить договор как предусмот-
ренный, так и не предусмотренный законом или 
иными правовыми актами. Стороны могут скон-
струировать новую, неизвестную законодательству 
модель договора либо объединить элементы раз-
личных договоров в одном (смешанный договор). 

Этот императив имеет ключевое значение для понимания 
сути принципа свободы договора. Так, в римском праве, с куда 
менее развитым гражданским оборотом, существовал закрытый 
перечень договоров (numerous clausus) и выход за пределы дан-
ного перечня превращал договор в pactum nudum – «голый 
пакт», не снабженный средствами судебной защиты. Лишь 
позднее некоторые такие пакты защищались преторскими эдик-
тами. 

Для современных рыночных отношений очень важно 
иметь гибкость в формировании модели договора для удовле-
творения многообразных потребностей участников гражданских 
отношений. 
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Этот императив также не является беспредельным, о чем 
более подробно будет сказано в п. 2.2 данного учебного посо-
бия.  

 Свобода выбора условий договора. 
Содержание договора определяется самими его 
сторонами. Это и есть «квинтэссенция» свободы 
договора. 
Ограничением данной свободы выступают импе-
ративные нормы закона, права третьих лиц, запрет 
злоупотребления правом22.  

 Свобода выбора формы договора. 
Данная свобода, по-видимому, наиболее «урезана» 
по сравнению с другими: можно лишь «усилить» 
предусмотренную законом форму договора для 
данного вида, но не ослаблять требования к ней23. 

2.2. Свобода заключения непоименованных  
и смешанных договоров 

Право на заключение непоименованных договоров преду-
смотрено п. 2 ст. 421 ГК РФ. Значение этого права для развитого 
рыночного оборота трудно переоценить. Динамика современ-
ных гражданско-правовых отношений и в России, и в мире опе-
режает развитие поименованных договорных моделей; законо-
датель чаще лишь фиксирует сложившиеся в практике договор-
ные конструкции. Это имело место в ходе недавней реформы ГК 
РФ, когда поименованными стали, например, такие конструк-
ции, как абонентский договор, рамочный договор, опцион и т.д. 

Прежде всего, следует определить, что понимается под 
непоименованным договором: отсутствие вообще какого-либо 
указания на него в нормативных актах либо отсутствие в отно-
шении договора специального регулирования. Так, например, в 
п. 1 ст. 247 ГК РФ упоминается о соглашении участников доле-
вой собственности, которое должно определять порядок владе-

                                                
22 Подробнее об этой свободе см. в п. 2.3 учебного пособия. 
23 Подробнее о форме договора см. в п. 4.1 учебного пособия. 
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ния и пользования имуществом, находящимся в долевой соб-
ственности. Однако такое упоминание не делает это соглашение 
поименованным договором – должно быть какое-либо позитив-
ное регулирование24. Договор, лишь упомянутый в законе25, бу-
дет, как и не упомянутый, регулироваться только общими поло-
жениями об обязательствах и договорах.  

Исходя из изложенного, сформулируем определение: 

Непоименованный договор – договорная модель, в 
отношении которой в законе или ином правовом 
акте отсутствуют специальные нормы.  

Для квалификации договора в качестве непоименованного 
важно не просто оригинальное название, а именно новизна со-
держания. Так, например, ВАС РФ указал, что инвестиционные 
договоры в сфере строительства, независимо от их названия, 
следует квалифицировать как договоры: 

 купли-продажи будущей вещи (по общему прави-
лу); 

 подряда; 
 простого товарищества26. 

В качестве непоименованных судебная практика признает, 
например, следующие договоры:  

 договор о предоставлении торгового места на 
рынке; 

 многостороннее соглашение о взаимозачете; 
                                                

24 Подробнее см.: Карапетов А. Г., Савельев А. И. Свобода заключения непо-
именованных договоров и ее пределы // Вестник ВАС РФ. 2012. №4. С. 12–56. 
25 В связи с этим С. В. Сарбаш предлагает выделять отдельную группу догово-
ров – «упомянутые» и делить договоры по данному признаку на три группы: 
поименованные, непоименованные и упомянутые. См.: комментарий С.В. 
Сарбаша к Постановлению Президиума ВАС РФ от 30 окт. 2007 г. 
№ 8105/2007: Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации: избранные постановления за 2007 год с комментария-
ми / под ред. А.А. Иванова. М., 2012. 
26 См. п. 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 
июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих 
из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобрете-
на в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. №9. 
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 соглашение о предоставлении персонала27; 
 договор безвозмездного отчуждения имущества 

без цели одарить (например, передача имущества 
головной компанией в адрес дочерней); 

 обязательство воздерживаться от совершения 
определённых действий (так называемые негатив-
ные обязательства), в том числе соглашение о 
конфиденциальности; 

 трансфер футболиста28 и мн. др. 
А. Г. Карапетов и А. И. Савельев предлагают следующий 

алгоритм выявления непоименованного договора29: 
Определив направленность воли сторон и суть порождае-

мых ею прав и обязанностей, необходимо выбрать договор из 
числа поименованных, с которым мы будем сравнивать наш до-
говор. 

Для этого необходимо выделить квалифицирующие при-
знаки поименованных договорных моделей. Такие признаки ча-
ще всего закрепляются в ГК РФ в дефинициях соответствующих 
поименованных договоров.  

Так, например, исходя из п. 1 ст. 454 ГК РФ к договорам 
купли-продажи относятся такие, которые: 

а) опосредуют передачу вещи в собственность; 
б) в обмен на деньги. 
Это и есть квалифицирующие признаки договора купли-

продажи. 
Если наш договор соответствует всем квалифицирующим 

признакам, то это, скорее всего, поименованный договор. Если 
же каким-то нормам он противоречит, необходимо выявить их 
природу. Если данные нормы содержат прямой законодатель-
ный запрет или предписывают требования к форме, то ключе-
вым вопросом является соответствие договора квалифицирую-

                                                
27 Карапетов А. Г.¸ Савельев А. И. Свобода заключения непоименованных 
договоров и ее пределы. С. 37. 
28 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный коммен-
тарий к ст. 307–453 ГК РФ. С. 821. 
29 См.: Карапетов А. Г.¸ Савельев А. И. Свобода заключения непоименованных 
договоров и ее пределы. С. 12–45. 
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щим признакам. Если он соответствует всем квалифицирующим 
признакам, то договор недействителен в этой части. Если же нет 
– несоблюдение таких норм не делает его недействительным, 
так как он является непоименованным. 

Выше мы уже говорили о свободе выбора модели догово-
ра. Иногда законодатель во имя защиты определённых интере-
сов ограничивает свободу выбора модели договора. В этом слу-
чае стороны не могут по своему усмотрению заключить непо-
именованный договор.  

Так, привлечение денежных средств граждан в строитель-
ство жилья допускается только в двух формах:  

 на основании договора участия в долевом строительстве;  
 жилищно-строительными кооперативами30.  
Поэтому любые предварительные, инвестиционные и 

иные договоры с гражданами о приобретении в будущем жилых 
помещений находятся вне закона. Такой подход с политико-
правовой точки зрения представляется вполне обоснованным в 
связи с необходимостью повышенной защиты граждан и особой 
остротой жилищной проблемы в России, в том числе проблемы 
«обманутых дольщиков». 

Ярким примером ограничения свободы выбора модели до-
говора в семейном праве является брачный договор: только дан-
ной договорной моделью можно изменить режим имущества 
супругов (п. 1 ст. 256 ГК РФ31, п. 1 ст. 33 СК РФ). 

В то же время данная свобода иногда необоснованно 
ограничивается судами. Так, немало копий было сломано вокруг 

                                                
30 Часть 2 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. № 292. 31.12.2004. 
До 01.07.2018 допускалась также такая форма, как выпуск жилищных серти-
фикатов. 
31 К слову, долгое время в данном пункте говорилось просто «если договором 
не предусмотрено иное». Это давало возможность для вывода о том, что до 
вступления в силу Семейного кодекса РФ (с 01.01.1995 до 01.03.1996) закон-
ный режим имущества супругов мог быть создан любым договором. Феде-
ральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ ст. 256 ГК РФ была приведена в 
соответствие с Семейным кодексом РФ. 
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так называемой «товарной неустойки». Согласно ст. 330 ГК РФ 
неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом 
или договором денежная сумма, которую должник обязан упла-
тить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства, в частности в случае просрочки испол-
нения. Между тем на практике получили распространение такие 
ситуации, когда, например, в договор поставки кирпичей контр-
агенты включали условие о том, что в случае просрочки постав-
ки поставщик должен поставить, к примеру, 10 кг кирпичей за 
каждый день просрочки. Суды зачастую исходили из того, что, 
поскольку неустойка в ст. 330 ГК РФ определена исключитель-
но как денежная сумма, постольку такие условия являются не-
действительными. 

Между тем это не что иное, как непоименованный способ 
обеспечения исполнения обязательств, и ограничение свободы 
выбора договорной модели в данном случае неуместно. Сейчас 
данный вывод наконец признан Верховным Судом РФ и прямо 
закреплен в п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений 
ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» (далее 
также – Постановление об ответственности за нарушение обяза-
тельств). 

Именно поэтому так важно правильно выделять квалифи-
цирующие признаки договоров, определять, какой договор пе-
ред нами: поименованный или непоименованный, а также по-
нимать, имеются ли убедительные политико-правовые основа-
ния для ограничения свободы договора в той части, где непо-
именованный договор «расходится» с поименованным. 

К непоименованному договору, при отсутствии признаков 
смешанного договора (об этом чуть ниже), правила об отдель-
ных видах договоров, предусмотренных законом или иными 
правовыми актами, не применяются, что не исключает возмож-
ности применения правил об аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ) 
к отдельным отношениям сторон по договору (п. 2 ст. 421 ГК 
РФ). Это очень важное правило: применение специальных норм 
об отдельных видах договоров к непоименованным договорам 
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фактически «рубит на корню» саму идею непоименованных до-
говоров.  

ВАС РФ также обратил внимание на то, что «применение 
к непоименованным договорам по аналогии закона императив-
ных норм об отдельных поименованных видах договоров воз-
можно в исключительных случаях, когда исходя из целей зако-
нодательного регулирования ограничение свободы договора 
необходимо для защиты охраняемых законом интересов слабой 
стороны договора, третьих лиц, публичных интересов или недо-
пущения грубого нарушения баланса интересов сторон. При 
этом суд должен указать на то, какие соответствующие интере-
сы защищаются применением императивной нормы по аналогии 
закона» (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 
№16 «О свободе договора и ее пределах», далее – Постановле-
ние о свободе договора). 

Смешанный договор – договор, в котором содер-
жатся элементы различных договоров, преду-
смотренных законом или иными правовыми ак-
тами (п. 3 ст. 421 ГК РФ). 

Как указывает А. Г. Карапетов, «несмотря на то что это 
прямо не предусмотрено п. 3 ст. 421 ГК РФ, к категории сме-
шанных договоров следует относить договор, в котором элемент 
того или иного поименованного договора комбинируется с эле-
ментом некоего устойчиво признаваемого в практике непоиме-
нованного договора» 32.  

Судебная практика относит к смешанным, в частности, 
следующие договоры: 

                                                
32 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный коммен-
тарий к ст. 307–453 ГК РФ. С. 823. 
Существует и другое мнение: В. Бородкин считает, что, исходя из формально-
го смысла п. 3 ст. 421 ГК РФ договор, содержащий элементы поименованного 
и элементы непоименованного договора, не будет считаться смешанным. См. 
Бородкин В. Проблемы смешанных договоров. URL: 
https://zakon.ru/blog/2011/5/28/problema_smeshannyx_dogovorov (дата обраще-
ния: 08.12.2019). 
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 смешение элементов предварительного договора 
субаренды нежилых помещений и договора пере-
дачи этих помещений во владение будущему суб-
арендатору для выполнения отделочных работ; 

 смешение элементов договоров доверительного 
управления и пользования переданным в управле-
ние имуществом; 

 смешение элементов договоров подряда и купли-
продажи. 

Под элементами договоров, которые комбинируются в 
смешанный договор, следует понимать квалифицирующие при-
знаки договоров, которые определяют обязательство, имеющее 
решающее значение для квалификации соответствующих дого-
ворных типов. 

Смешанный договор необходимо отличать: 
 от объединенного договора. В нём присутствуют 

не отдельные элементы различных контрактов, а 
практически целые различные соглашения, кото-
рые объединены в одном документе, но не «сме-
шаны» до степени неразрывности; 

  от комплексного договора (сложного многоком-
понентного договора, прямо предусмотренного в 
нормах гражданского права и урегулированного 
ими, например, договора финансовой аренды): 
если комплексный договор – это самостоятельный 
сложный договор, элементы которого конструиру-
ет законодатель, то смешанный договор имеет ме-
сто только тогда, когда участники гражданских 
правоотношений сами, своей согласованной волей 
«смешивают» (конструируют) условия договора, 
используя при этом элементы нормативно-
установленных договоров, включая комплексные 
(например, договор об изготовлении и последую-
щем монтаже оборудования). Можно сказать, что 
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комплексный договор – это смешанный договор, 
получивший специальное правовое регулирование; 

 от многообъектного договора, в котором предмет 
охватывает положения одного поименованного до-
говора, однако объектов сделки при этом несколь-
ко (например, от договора на предоставление в 
аренду нескольких земельных участков). 

В основе правового режима смешанных договоров лежит 
принцип комбинированного регулирования: к соответствующе-
му элементу применяется правовое регулирование того догово-
ра, из которого элемент был извлечён. Если же элементом сме-
шанного договора является непоименованная договорная мо-
дель, его правовое регулирование определяется по правилам, 
указанным выше. 

Однако эта модель кажется стройной только на первый 
взгляд. Здесь возникает как минимум две сложности: 

1) Не всегда можно определить, из какого договора заим-
ствован тот или иной элемент. Например, если одним из элемен-
тов смешанного договора является передача имущества в соб-
ственность, этот элемент может быть позаимствован из догово-
ров купли-продажи, мены, дарения, ренты. Поэтому конкретный 
«материнский» договор суды определяют, исходя из цели сто-
рон и соотношения встречных предоставлений (если договор 
возмездный, то дарение будет исключено). 

2) Применение к одному договору норм о разных догово-
рах может привести к явной несправедливости и нарушению 
разумного баланса интересов сторон. В связи с этим в п. 3 
ст. 421 ГК РФ сделана важная оговорка: принцип комбиниро-
ванного регулирования может быть отвергнут, если это проти-
воречит существу договора. 

Что касается формы смешанного договора, то с момента 
принятия Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
16.02.2001 № 59 (п. 13) укрепилось общее правило, применяе-
мое к форме смешанного договора. К нему применяется наибо-
лее строгая форма из всех, установленных в отношении соответ-
ствующих элементов.  
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Таким образом, заключение непоименованных и смешан-
ных договоров – важная составляющая принципа свободы дого-
вора. Поскольку данный принцип пока находится в стадии ак-
тивного становления, заключение такого рода договоров неред-
ко сопряжено с риском признания его недействительным и 
иными практическими сложностями, которые наша правовая 
система постепенно учится преодолевать. 

2.3. Ограничения свободы договора 

В современном гражданском обороте принцип свободы 
договора рассматривается как ценность, но ценность, нуждаю-
щаяся в ограничениях. В то же время здесь есть риск и другой 
крайности: избыточного и ничем не оправданного ограничения 
принципа свободы договора. По сути, свобода договора должна 
рассматриваться как опровержимая презумпция, и основная за-
дача государства – определить круг тех случаев, где ограниче-
ние свободы договора возможно и необходимо33. Верное реше-
ние этой задачи – залог нормального функционирования рыноч-
ной экономики, залог нахождения баланса публичных и частных 
интересов. 

Виды ограничений свободы договора 

Свобода договора может быть ограничена в целях защиты 
слабой стороны договора, интересов третьих лиц, публичных 
интересов. 

1. Защита слабой стороны договора.  
Признаки слабой стороны договора: 

 повышенная заинтересованность одного из субъ-
ектов договора в заключении договора по сравне-
нию с его контрагентом;  

                                                
33 Карапетов А. Г. Свобода договора и пределы императивности норм граж-
данского права // Вестник ВАС РФ. 2009. №11. С. 103. 
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 отсутствие достаточной информации относительно 
предмета деятельности контрагента, товаров и 
услуг;  

 отсутствие достаточной информации относительно 
установленных прав, обязанностей и ответствен-
ности субъектов договорных отношений;  

 необдуманность решения о заключении договора, 
принятого в условиях, очевидно способствующих 
принятию необдуманного решения и позволяющих 
утверждать об отсутствии соответствия воли субъ-
екта, принявшего решения, его волеизъявлению34. 

К этой группе ограничений относится всё законодатель-
ство о защите прав потребителей, а также нормы о защите 
нанимателя по договору найма жилого помещения, изготовите-
ля сельскохозяйственной продукции по договору контрактации 
и т.д. На защиту слабой стороны договора направлены такие 
инструменты договорного права, как публичный договор и до-
говор присоединения. 

2. Защита интересов третьих лиц.  
Действует общее правило, согласно которому договор не 

может устанавливать какие-либо обременения для третьих лиц. 
Так, согласно ст. 613 ГК РФ передача имущества в аренду не 
является основанием для прекращения или изменения прав тре-
тьих лиц на это имущество. 

Частным случаем таких ограничений является защита ин-
тересов кредитора. К их числу, в частности, относятся правила, 
предусматривающие необходимость получения согласия креди-
тора на перевод должником своего долга на другое лицо (п. 1 ст. 
391 ГК РФ)35. С согласия кредитора-залогодержателя возможно 
и распоряжение предметом залога (п. 2 ст. 346 ГК РФ). 

                                                
34 Славецкий Д. В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового 
договора: автореф. дис…. канд. юрид. наук. Самара, 2004. С. 7. 
Эти признаки могут иметь место и не все одновременно. 
35 Любопытно, что, по мнению С. А. Хохлова, в обязательствах слабой сторо-
ной всегда являются кредитор, потерпевший и другие лица, утратившие то, 
что им полагается по закону. См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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3. Публичный интерес.  
Так, норма ст. 169 ГК РФ признает ничтожными сделки, 

противные основам правопорядка и нравственности. В качестве 
сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифи-
цированы сделки, которые нарушают основополагающие начала 
российского правопорядка, принципы общественной, политиче-
ской и экономической организации общества, его нравственные 
устои36. 

По механизму действия выделяют два типа ограничений 
свободы договора: 

1) ex ante контроль (контроль на стадии создания право-
вых норм), который выражается во введении в законодательство 
массива императивных норм. В данном случае неизбежны избы-
точные либо недостаточные ограничения, поскольку невозмож-
но зафиксировать все возможные условия применения конкрет-
ной императивной нормы. В рамках такой модели государство 
минимизирует роль суда; 

2) ex post (контроль на стадии применения правовых 
норм) позволяет точечно ограничить принцип свободы договора 
судами. На суды возлагается обязанность в каждом конкретном 
случае анализировать содержание договора на предмет его не-
справедливости. Суд при оценке руководствуется собственным 
убеждением и критериями добросовестности, оценивая содер-
жание договора, следовательно, большое значение в данной мо-
дели имеет субъективное мнение судьи.  

К модели ex post контроля относится прежде всего инсти-
тут договора присоединения. 

Главные инструменты соответственно ex ante и ex post 
контроля будут рассмотрены ниже. 

                                                                                                    
Часть вторая: Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель / под ред. 
О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М.: МЦФЭР, 1996. С. 236–237. 
36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О приме-
нении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» // БВС РФ. 2015. №8. С. 16. 
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Договор и закон. Пределы императивности норм 
гражданского права 

Основным способом ограничения договорной свободы по 
модели ex ante (предварительный контроль) являются импера-
тивные нормы, которые имеют массу преимуществ, в том числе 
предсказуемость, возможность устранения судебного произвола, 
а также наличие однозначных установок контрагентам о необ-
ходимости воздерживаться от согласования тех или иных усло-
вий. Императивные нормы заранее известны участникам оборо-
та и не зависят от оценки суда.  

Универсальным «тестом на диспозитивность» традицион-
но считаются такие фразы, как «если договором не предусмот-
рено иное», «если иное не предусмотрено соглашением сторон» 
и т.п. Этот подход именуется в литературе «теорией эксплицит-
ной диспозитивности, или формально-атрибутивной теорией 
выделения диспозитивных норм»37. 

Следуя этому правилу, М.И. Брагинский и В.В. Витрян-
ский подсчитали, что в ГК РФ содержится всего около 200 дис-
позитивных норм и более 1800 императивных38. Разумеется, та-
кая статистика ни в коей мере не соответствует идее свободы 
рыночного обмена. 

Идея о закреплении презумпции диспозитивности в тексте 
ГК РФ в ходе работы над ним была отвергнута в связи со стра-
хом перед злоупотреблениями39. Данный вопрос был обойдён 
вниманием и разработчиками Концепции развития гражданско-
го законодательства.  

«Наличие любой императивной нормы в законодательстве 
о договорах и обязательствах должно быть подкреплено какими-
то убедительными политико-правовыми аргументами», – указы-
вает А.Г. Карапетов. Он справедливо замечает, что на законода-

                                                
37 Карапетов А. Г. Свобода договора и пределы императивности норм граж-
данского права. С. 108. 
38 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: общие положения. С. 
91. 
39 Хохлов С. А. Концептуальная основа части второй Гражданского кодекса 
// Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст. Коммен-
тарии. Алфавитно-предметный указатель. М., 1996. С. 235–236. 
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тельном уровне невозможно раз и навсегда четко определить, 
какой норме следует быть императивной, а какой – диспозитив-
ной. В связи с этим без судебного толкования в данном случае 
не обойтись40. 

Полностью в русле данных рассуждений Пленум ВАС РФ 
в Постановлении от 14 марта 2014 г. №16 «О свободе договора и 
ее пределах» (далее – Постановление о свободе договора) пред-
ложил принципиально новое понимание императивной и диспо-
зитивной норм. Так, были сформулированы следующие выводы: 

1. Норма договорного права является императивной, ес-
ли: 

 она содержит явно выраженный запрет на уста-
новление соглашением сторон условия договора, 
отличного от предусмотренного этой нормой пра-
вила (такое соглашение ничтожно, запрещено или 
не допускается, либо указано на право сторон от-
ступить от содержащегося в норме правила только 
в ту или иную сторону, либо названный запрет 
иным образом недвусмысленно выражен в тексте 
нормы).  

 Пункт 4 статьи 401 ГК РФ: заключенное заранее соглаше-
ние об устранении или ограничении ответственности за умыш-
ленное нарушение обязательства ничтожно. 

 при отсутствии такого явно выраженного запрета, 
если исходя из целей законодательного регулиро-
вания императивность необходима для защиты 
особо значимых охраняемых законом интересов 
(интересов слабой стороны договора, третьих лиц, 
публичных интересов и т. д.), недопущения грубо-
го нарушения баланса интересов сторон либо им-
перативность нормы вытекает из существа законо-
дательного регулирования данного вида договора. 

 Пункт 2 статьи 610 ГК РФ предусматривает право каждой 
из сторон договора аренды, заключенного на неопределенный 

                                                
40 Карапетов А. Г. Свобода договора и пределы императивности норм граж-
данского права. С. 119. 
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срок, немотивированно отказаться от договора, предупредив об 
этом другую сторону в названные в норме сроки. Из существа 
законодательного регулирования договора аренды как договора 
о передаче имущества во временное владение и пользование или 
во временное пользование (статья 606 ГК РФ) следует, что сто-
роны такого договора аренды не могут полностью исключить 
право на отказ от договора, так как в результате этого передача 
имущества во владение и пользование фактически утратила бы 
временный характер. 
 Пункт 1 статьи 463 ГК РФ: покупатель вправе отказаться от 
исполнения договора купли-продажи, если продавец отказыва-
ется передать покупателю проданный товар. Норма не содержит 
явно выраженного запрета предусмотреть договором иное, 
например, судебный порядок расторжения договора по назван-
ному основанию вместо права на односторонний отказ от его 
исполнения. Однако договором не может быть полностью 
устранена возможность его прекращения по инициативе поку-
пателя в ситуации, когда продавец отказывается передать ему 
проданный товар, поскольку это грубо нарушило бы баланс ин-
тересов сторон. 

 если норма содержит прямое указание на возмож-
ность предусмотреть иное соглашением сторон, 
суд исходя из существа нормы и целей законода-
тельного регулирования может истолковать такое 
указание ограничительно, то есть сделать вывод о 
том, что диспозитивность этой нормы ограничена 
определенными пределами, в рамках которых сто-
роны договора свободны установить условие, от-
личное от содержащегося в ней правила. 

 Пункт 2 статьи 455 ГК РФ: если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи, продавец обязан одновременно с пере-
дачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также 
относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертифи-
кат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмот-
ренные законом, иными правовыми актами или договором. Вме-
сте с тем, если вещь объективно невозможно использовать без 
принадлежностей или документов, о чем продавец знал или 
должен был знать, суд вполне обоснованно может признать, что 
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исключение данной обязанности продавца нарушает баланс ин-
тересов сторон договора. 

2. Норма договорного права является диспозитивной: 
 если норма не содержит явно выраженного запрета 

на установление соглашением сторон условия до-
говора, отличного от предусмотренного в ней, и 
отсутствуют вышеуказанные критерии императив-
ности. 

 Положения ст. 782 ГК РФ дают каждой из сторон дого-
вора возмездного оказания услуг право на немотивированный 
односторонний отказ от исполнения договора, предусматривая 
неравное распределение между сторонами неблагоприятных 
последствий прекращения договора. Однако эти положения за-
кона не исключают возможность согласования сторонами дого-
вора иного режима определения последствий отказа от договора 
(например, полное возмещение убытков при отказе от договора 
как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика) либо 
установление соглашением сторон порядка осуществления пра-
ва на отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг 
(в частности, односторонний отказ стороны от договора, испол-
нение которого связано с осуществлением обеими его сторона-
ми предпринимательской деятельности, может быть обусловлен 
необходимостью выплаты определенной денежной суммы дру-
гой стороне). 

 если из целей законодательного регулирования 
следует, что содержащийся в императивной норме 
запрет на соглашение сторон об ином должен тол-
коваться ограничительно. 

 Статья 310 ГК РФ допускает согласование в договоре 
права на одностороннее изменение или односторонний отказ от 
договора только в случаях, когда договор заключается в связи с 
осуществлением обеими его сторонами предпринимательской 
деятельности. Цель данной нормы состоит в защите слабой сто-
роны договора. Следовательно, подразумеваемый в ней запрет 
не может распространяться на случаи, когда право на односто-
роннее изменение или односторонний отказ от договора предо-
ставлено стороне, не являющейся предпринимателем (в догово-
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ре, где лишь одна из сторон выступает в качестве предпринима-
теля). 

Данные положения можно назвать революционными для 
российского права, и пока они не так часто применяются суда-
ми. Вместе с тем практика абсолютного большинства развитых 
экономик показывает, что невозможно заранее установить им-
перативность или диспозитивность нормы права.  

Оговоримся, что данный подход действует исключительно 
в рамках норм, регулирующих права и обязанности сторон по 
договору. В литературе обсуждается возможность его примене-
ния к нормам корпоративного права, что является спорным. Во 
всяком случае невозможно её распространение на нормы вещ-
ного, наследственного права, нормы о лицах и т.д. 

Договор присоединения.  
Несправедливые и стандартные условия договора 

Договор присоединения – договор, условия которо-
го определены одной из сторон в формулярах или 
иных стандартных формах и могли быть приня-
ты другой стороной не иначе как путем присо-
единения к предложенному договору в целом (п. 1 
ст. 428 ГК РФ). 

Договор присоединения является основным инструментом 
ex post контроля в российском праве. 

Появление договора присоединения, по меткому выраже-
нию А.С. Комарова, является правовым «аналогом промышлен-
ной революции XIX века» и «одним из наиболее важных собы-
тий в области договорного права за XX столетие»41. В совре-
менном гражданском обороте удельный вес таких договоров 
очень велик. 

Разумеется, использование заранее подготовленного дого-
вора позволяет значительно облегчить заключение и исполнение 
типичных, часто повторяющихся сделок, сократить так называ-

                                                
41 Комаров А. С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991. С. 150. 
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емые транзакционные издержки. Неслучайно К. Цвайгерт и Х. 
Кетц задаются вопросом: с какой стати покупатель пылесоса 
будет тратить время на споры с продавцом об условии о возло-
жении на покупателя транспортных расходов по возврату про-
давцу проданного им дефектного пылесоса, если из 100 пылесо-
сов лишь один может быть дефектным, а сами транспортные 
расходы в любом случае не будут значительными42. 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации», вступивший в силу с 01.06.2015, внёс значитель-
ные изменения в редакцию ст. 428 ГК РФ. 

В силу новой редакции п. 3 ст. 428 ГК РФ правила о дого-
воре присоединения применяются также в случае, если при за-
ключении договора, не являющегося договором присоединения, 
условия договора определены одной из сторон, а другая сторона 
в силу явного неравенства переговорных возможностей постав-
лена в положение, существенно затрудняющее согласование 
иного содержания отдельных условий договора. 

При оценке неравенства переговорных возможностей сле-
дует учитывать следующие факторы: 

 подавляющая или ситуативная рыночная власть; 
 асимметрия информации и профессионализма; 
 наличие доверительных отношений;  
 личная зависимость43. 

Кроме того, следует заметить, что новая редакция статьи 
исключает препятствия к применению норм о договоре присо-
единения в предпринимательских отношениях (ранее лицо, за-
ключившее договор в связи с осуществлением своей предпри-
нимательской деятельности, могло ссылаться на нормы ст. 428 
ГК РФ, лишь если не знала или не должна была знать, на каких 
условиях заключает договор. В каких случаях такое могло быть 
– не вполне понятно). 

                                                
42 См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 
частного права. М., 2000. Т. 2. С. 21, 22. 
43 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. Т. 2: 
Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском 
праве. М.: Статут, 2012. С. 387–393. 
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Новелла абз. 2 п. 2 ст. 428 ГК РФ придает ретроспективный 
эффект изменению или расторжению договора: «Если иное не 
установлено законом или не вытекает из существа обязательства, 
в случае изменения или расторжения договора судом по требова-
нию присоединившейся к договору стороны договор считается 
действовавшим в измененной редакции либо соответственно не 
действовавшим с момента его заключения». Это изменение 
направлено на защиту интересов присоединяющейся стороны, 
так как если бы действовало общее правило, предусмотренное 
п. 3 ст. 453 ГК РФ, она была бы связана несправедливым дого-
ворным условием до момента вступления в законную силу реше-
ния суда об изменении или расторжении договора44. 

Способы защиты прав по договору присоединения 

Согласно п. 2 ст. 428 ГК РФ присоединившаяся к догово-
ру сторона вправе потребовать расторжения или изменения 
договора, если договор присоединения хотя и не противоречит 
закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, 
обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает 
или ограничивает ответственность другой стороны за наруше-
ние обязательств либо содержит другие явно обременительные 
для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из 
своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при нали-
чии у нее возможности участвовать в определении условий до-
говора. 

Вместе с тем данный способ защиты показал свою неэффек-
тивность на практике и мало применяется участниками оборота. 

Постановление Пленума ВАС РФ «О свободе договора и 
ее пределах» выделяет и иные способы ex post контроля, к числу 
которых прежде всего относятся несправедливые условия дого-
вора.  

                                                
44 Так, в Письме Минэкономразвития России от 03.11.2015 № 31530-ЕЕ/Д28и 
отмечается, что данное правило «позволит слабой стороне, которой были 
навязаны несправедливые условия договора, не только освободиться от них на 
будущее время, но и избежать негативного эффекта от применения их к отно-
шениям, возникшим до вступления в силу решения суда об изменении или 
расторжении договора». 
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Несправедливые условия договора – условия, явно 
обременительные для контрагента стороны, 
предложившей проект договора, и существенным 
образом нарушающие баланс интересов сторон 
(п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 16). 

В понятие несправедливых условий договора заложено 
два признака:  

 обременительность для одной из сторон и суще-
ственное нарушение баланса интересов сторон 
(материальный признак); 

 отсутствие у одной из сторон фактической воз-
можности повлиять на согласование условий дого-
вора (процессуальный признак). 

Действительно, сам по себе договор присоединения явля-
ется позитивным явлением для экономики, позволяя, как уже 
говорилось, сократить издержки. Однако он таит в себе опас-
ность включения в него несправедливых условий договора. 
А. И. Савельев даже выделяет «свободу от несправедливых 
условий договора» в качестве одной из основных составляющих 
принципа свободы договора45. 

В п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 16 слабой сто-
роне предлагается два варианта защиты от несправедливых 
условий договора:  

 заявить о недопустимости применения несправед-
ливых договорных условий на основании ст. 10 ГК 
РФ; 

 заявить о ничтожности таких условий по ст. 169 
ГК РФ.  

Первый механизм применяется чаще.  
Так, суд признал ничтожным условие соглашения о рас-

торжении договора аренды, в соответствии с которым обеспечи-
тельный депозит удерживается арендодателем в качестве штра-
фа. Приняв во внимание то, что предоставленное арендатору 
право на инициирование досрочного расторжения договора по 

                                                
45 Савельев А. И. Указ. соч. 
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своей юридической природе не может являться существенным 
нарушением обязательственных отношений, суд обоснованно 
пришел к выводу о нарушении оспоренным условием баланса 
интересов сторон, а именно интересов арендатора46. 

С понятием договора присоединения тесно связано также 
понятие стандартных условий договора. 

Стандартные условия договора – такие договор-
ные условия, которые одна из сторон предвари-
тельно установила для многократного использо-
вания и в определении которых другая сторона не 
могла участвовать47. 

По сути стандартные условия – это и есть договор присо-
единения. Но здесь есть одна существенная тонкость: в одном 
договоре могут содержаться стандартизированные и нестандар-
тизированные условия. Такая модель не отражена в ст. 428 ГК 
РФ, что порождало немало споров о том, будет ли договор ква-
лифицирован как договор присоединения, если сторонами со-
гласовано хотя бы одно условие договора (например, о количе-
стве товаров)48. 

Понятие стандартных условий присутствует в законода-
тельстве РФ лишь в одном нормативном акте – Федеральном 
законе от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» (далее – Закон о потребительском кредите).  

Согласно ст. 5 Закона о потребительском кредите условия 
кредитного договора состоят из общих и индивидуальных усло-
вий.  

Общие условия договора потребительского кредита (зай-
ма) устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в 

                                                
46 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.02.2016 
№ Ф01-6135/2015 по делу № А82-15959/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 
47 Клочков А. А. Стандартные (общие) условия договоров в коммерческом обо-
роте: правовое регулирование в России и зарубежных странах: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2000. С. 8. 
48 См., напр.: Цыпленкова А. В. Правовая природа договоров присоединения // 
Юридический мир. 2002. № 4. С. 43. 
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целях многократного применения и размещаются в местах ока-
зания услуг, в том числе посредством сети «Интернет».  

С точки зрения юридической техники данный подход 
нельзя признать удачным: по логике общее понятие стандарт-
ных условий должно содержаться в ГК РФ и конкретизировать-
ся при необходимости применительно к иным видам договоров. 
Однако изменения в ст. 428 ГК РФ, принятые много позже Фе-
дерального закона «О потребительском кредите (займе)», никак 
не коснулись понятия стандартных условий договора. 

Таким образом, в сфере ex post контроля в российском 
праве пока отсутствует единство терминологии, что не может не 
оказывать отрицательное влияние на правоприменительную 
практику. Вместе с тем нельзя не отметить положительную тен-
денцию к усилению защиты слабой стороны договора, в том 
числе в предпринимательских отношениях. 

Свобода договора является одним из основополагающих 
принципов гражданского права. Она состоит из абсолютных 
императивов свободы заключения договора, а также выбора 
мотивов и целей вступления в договор; относительных импе-
ративов: свободы выбора контрагента, модели, условий и фор-
мы договора. Вместе с тем, как и любая свобода, свобода дого-
вора небезгранична. Основаниями ограничения свободы догово-
ра могут служить защита интересов слабой стороны догово-
ра, защита интересов третьих лиц, публичные интересы. 

Существует две модели ограничения свободы договора: 
- Ex ante контроль – ограничения, заложенные импера-

тивными нормами гражданского законодательства. Исходя из 
сути договорных отношений таких норм не может быть мно-
го. Следует понимать, что они не в состоянии охватить всех 
жизненных ситуаций, и поэтому нужен: 

- Ex post контроль – судебный контроль за содержанием 
условий договора. Проводится посредством использования та-
ких механизмов, как договор присоединения, несправедливые 
условия договора, стандартные условия договора. 

Задача правовой системы – создать сбалансированный, 
работающий механизм ex ante и ex post контроля. 
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ЗАДАНИЯ 

1. Найдите примеры реализации субпринципов принципа 
свободы договора в конкретных нормах ГК РФ. 

2. Выберите один субпринцип принципа свободы догово-
ра и проанализируйте практику его применения судами. Едино-
образна ли судебная практика по вопросам применения принци-
па свободы договора? 

3. Проанализируйте понятия несправедливых условий до-
говора, сформулированные в законодательстве зарубежных 
стран. Что в них общего? Какие имеются различия? Необходимо 
ли в ГК РФ легальное понятие несправедливых условий догово-
ра? 

4. Изучите практику применения судами положений Фе-
дерального закона «О потребительском кредите (займе)» в части 
общих и индивидуальных условий договора. Защищает ли эта 
правовая конструкция интересы слабой стороны? Необходимо 
ли распространить её на иные виды договоров? 

5. Проанализируйте использование арбитражными суда-
ми одного округа понятия «слабая сторона». В каком значении 
оно используется? Какие категории субъектов гражданского 
права под него подпадают? Предоставляет ли арбитражный суд 
адекватную защиту слабой стороне?  
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ГЛАВА 3. ВИДЫ ДОГОВОРОВ 

3.1. Классификация и система договоров  
в гражданском праве России 

Проводя классификацию договоров, следует помнить, что 
договор является, во-первых, юридическим фактом – сделкой, 
во-вторых, правоотношением. Поэтому большинство классифи-
каций сделок актуальны и для договоров: 

 односторонние49, двусторонние и многосторонние; 
 возмездные и безвозмездные; 
 реальные и консенсуальные; 
 каузальные и абстрактные; 
 фидуциарные и не фидуциарные; 
 вербальные (устные) и литеральные (письменные). 

Как указывают классики договорного права М. И. Брагин-
ский и В.В. Витрянский, «наиболее значимой для классифика-
ции гражданско-правовых договоров является дихотомия, кото-
рая опирается на одно из трех оснований. Имеются в виду: рас-
пределение обязанностей между сторонами (1), наличие встреч-
ного удовлетворения (2), момент возникновения договора (3). 
Использование указанных оснований позволяет выделить соот-
ветственно три пары договоров: односторонние и двусторонние 
(1), возмездные и безвозмездные (2), а также реальные и консен-
суальные (3)»50.  

В то же время этих дихотомий значительно больше. 
Так, весьма специфическую систематизацию гражданско-

правовых договоров по принципу дихотомии предложил 
А.Д. Корецкий, разделивший договоры на следующие четыре 
группы: 

 юридические (фактические) и неюридические (до-
верительные); 

                                                
49 Односторонние сделки не являются договорами. 
50 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 318. 
Данные дихотомии будут рассмотрены далее в отдельных параграфах. 
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 детерминированные и свободно определяемые – 
по способу определения содержания договора; 

 легитимные и нелегитимные – в зависимости от 
соответствия юридической норме; 

 компромиссные и координационные – по направ-
ленности интересов сторон51. 

Кроме того, по критерию наличия специального регули-
рования можно выделить договоры поименованные, непоимено-
ванные и смешанные. Их особенности были рассмотрены в 
п. 2.2 учебного пособия. 

Определённое значение имеет выделение меновых и рис-
ковых (алеаторных) договоров. 

В отличие от возмездных, меновых договоров, к рисковым 
относятся договоры, в которых, по утверждению К.П. Победо-
носцева, «конечный результат договора, материальная ценность 
его поставлены в зависимость от события совершенно неизвест-
ного или случайного или только вероятного, так что при заклю-
чении его совершенно неизвестно, которая сторона в конечном 
результате выиграет, получит выгоду»52. М. И. Брагинский 
определяет алеаторные договоры как договоры, «для которых 
распределение риска между сторонами составляет их цель»53. 

Применительно к алеаторным сделкам речь прежде всего 
идёт об играх и пари. Однако ими данная группа сделок не ис-
черпывается. Традиционно к ним относят страхование. Непро-
сто описать цель имущественного предоставления страхователя. 
Налицо некая неопределенность отношений сторон – неясно, за 
что платит страхователь, если страховой случай не наступит. 

Зачастую алеаторные сделки отождествляют с условными 
(ст. 157 ГК РФ), однако с таким подходом согласиться нельзя. В 
условных сделках условие лежит вне сделки и детерминирует ее 

                                                
51 Корецкий А. Д. Договорное право России. Основы теории и практика реали-
зации. М.: ИКЦ Март, 2004. С. 28. 
52 Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Ч. III: Договор и обязатель-
ство. СПб., 1896. С. 341. 
53 Брагинский М. И. Договоры об играх и пари. Понятие, виды, правовое регу-
лирование. М., 2004. С. 4. 
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вступление в силу/прекращение. В алеаторных же условие со-
ставляет саму суть сделки, ради которой она и заключается. 

Система договоров 

Построить систему гражданско-правовых договоров на 
основе таких дихотомий невозможно. Ввиду большого количе-
ства и разнородности договоров очень сложно подойти к данно-
му вопросу, используя единственный критерий54.  

Основная сложность построения непротиворечивой си-
стемы договоров состоит в отыскании единого критерия для 
всей классификации. При всем многообразии договоров найти 
его очень непросто. В качестве примера можно привести выде-
ление особых видов поименованных гражданско-правовых до-
говоров (купля-продажа, аренда и т.д.). Практически в каждом 
случае законодатель выделяет эти особые виды по различным 
классификационным критериям. Так, розничная купля-продажа 
и поставка выделены ввиду особенностей субъекта и сферы 
применения (в первом случае приобретение для личных нужд, 
во втором – для предпринимательских), контрактация, договор 
продажи недвижимости и предприятия – по особому объекту 
договора. 

М. И. Брагинский и В. В. Витрянский, критикуя попытки 
систематизировать договоры по комбинированным критериям 
(соединяющим несколько признаков), отмечали, что в подобных 
группировках проявляются скорее черты инвентаризации, а не 
классификации договоров55. 

Ю. В. Романец56 признал практическую невозможность 
деления всех договоров по одному признаку. Он предложил 
иерархическую, многоступенчатую классификацию, в которой 
на каждом уровне используется единый классификационный 
критерий. «Схематично это можно представить следующим об-

                                                
54 Когда мы проводим классификацию договора, мы должны помнить, в каком 
значении мы используем данный термин. Представляется, что всё же более 
продуктивной является классификация договорных правоотношений. 
55 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 320. 
56 Здесь и далее цит. по: Романец Ю. В. Система договоров в гражданском 
праве. М.: Норма, Инфра-М, 2013. 
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разом. Все договоры делятся на несколько групп по признаку А. 
Далее обязательства одной из групп, выделенных по признаку 
А, классифицируются по признаку Б. В результате такой клас-
сификации договоры той или иной группы, сформированной по 
признаку Б, характеризуются первичным признаком А и вто-
ричным признаком Б, действующим в контексте признака А. 
Какая-либо группа, выделенная по признаку Б, может быть раз-
делена на подгруппы по признаку В и т.д… Система граждан-
ских договоров строится по нескольким связанным между собой 
основаниям, иерархичная значимость которых определяется 
степенью их влияния на элементы правового механизма». 

В качестве системных Ю. В. Романец выделяет следую-
щие признаки: 
1. Направленность договора, то есть конечные экономиче-
ский и юридический результаты, на достижение которых 
направлены основные действия участников договора: 

 передача имущества в собственность;  
 предоставление в пользование объектов граждан-

ских прав;  
 выполнение работы или оказание услуги;  
 страхование имущественных рисков;  
 предоставление отсрочки возврата такого же ко-

личества имущества того же рода и качества или 
на отсрочку оплаты;  

 достижение цели, единой для всех участников 
(общецелевые договоры);  

 замена лица в обязательстве. 
2. Субъектные особенности: 

 экономическое неравенство; 
 участие в договоре субъектов, основанных на гос-

ударственной или муниципальной собственности; 
 участие предпринимателя. 

3. Предмет договора (недвижимость, транспортные сред-
ства, деньги, ценные бумаги). 
4. Возмездность / безвозмездность. 
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Таким образом, построение системы договоров является 
весьма непростой задачей. Следует понимать, что любая клас-
сификация не является самоцелью и не осуществляется «ради 
классификации». Практическое значение построения системы 
договоров проявляется в том, что в идеале на её основе должна 
строиться их законодательная систематизация. В любом слу-
чае от определения типа договора зависит то, какие правовые 
нормы к нему будут применяться. 

3.2. Односторонние и двусторонние договоры 

Следует разграничивать две классификации: 
 деление сделок по количеству сторон на односто-

ронние, двусторонние и многосторонние; 
 деление собственно договоров на односторонние и 

двусторонние в зависимости от распределения 
прав и обязанностей в договоре. 

Первая классификация для договоров имеет значение 
лишь в части: односторонняя сделка договором не является. А 
вот деление договоров на двусторонние и многосторонние явля-
ется весьма важным.  

Двусторонняя сделка порождает правовой результат толь-
ко при наличии волеизъявления двух сторон, преследующих 
собственные правовые цели. При этом каждая из сторон может 
быть представлена как одним, так и несколькими субъектами. 
Так, купля-продажа всегда остается двусторонней сделкой, не-
смотря на то что в ее заключении может участвовать несколько 
лиц на стороне покупателя и (или) на стороне продавца. В таких 
случаях принято говорить о множественности лиц, составляю-
щих сторону в сделке. Поэтому не следует смешивать число 
сторон в двусторонней сделке с числом ее участников. 

Волеизъявление сторон в двусторонней сделке должно 
быть встречным и совпадающим. Встречный характер волеизъ-
явлений обусловлен взаимно удовлетворяемыми интересами 
сторон (например, сделка аренды имущества может иметь ме-
сто, если одна сторона хочет пользоваться вещью, а другая – 
сдать ее внаем). Совпадающий характер волеизъявлений означа-
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ет их взаимную согласованность, свидетельствует о достижении 
соглашения между сторонами (например, договор купли-
продажи может считаться состоявшимся, только если стороны 
согласуют наименование и количество товара).  

Для совершения многосторонней сделки необходимо во-
леизъявление трех или более сторон (п. 3 ст. 154 ГК РФ). В та-
кой сделке правовой результат возникает при совпадающем во-
леизъявлении более чем двух сторон (хотя на практике встреча-
ются многосторонние сделки с двумя сторонами). Примером 
многосторонней сделки служит договор о совместной деятель-
ности (договор простого товарищества), который может высту-
пать средством достижения общей цели. Разновидностью мно-
госторонних сделок являются учредительные договоры о созда-
нии хозяйственных товариществ и обществ. Данные договоры 
являются многосторонними, так как число учредителей в законе 
не ограничено57. 

Нетрудно заметить, что абсолютное большинство догово-
ров являются двусторонними и общие положения о договорах в 
ГК РФ нацелены именно на них. Неслучайно в ст. 420 сделана 
оговорка: «к договорам, заключаемым более чем двумя сторо-
нами, общие положения о договоре применяются, если это не 
противоречит многостороннему характеру таких договоров». 

В соответствии со второй классификацией двусторонними 
признаются договоры, в которых каждая из сторон имеет и пра-
ва, и обязанности, а односторонними – договоры, в которых у 
одной из сторон есть только права, а у другой – только обязан-
ности. Чтобы не путать две вышеназванные классификации, 
иногда говорят о односторонне- и двусторонне-обязывающих 
(или взаимных) договорах. 

Обязательства контрагентов в двустороннем договоре вза-
имны. С этим связана, прежде всего, единая судьба соответ-
ствующих обязательств. Например, если проданная покупателю 
индивидуально определенная вещь до ее передачи погибла 

                                                
57 О двусторонних и многосторонних сделках см.: Гражданское право: в 4 т. Т. 
1: Общая часть: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. Е.А. Суханова. М.: 
Волтерс Клувер, 2008. С. 251. 
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вследствие непреодолимой силы (бури, урагана, пожара и т.п. 
обстоятельств, подпадающих под признаки «чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях»), то обязательство 
продавца в силу п. 1 ст. 416 ГК РФ прекращается. И одновре-
менно с ним прекращается обязательство покупателя принять и 
оплатить стоимость соответствующей вещи58. 

Классическим примером односторонне-обязывающего до-
говора является реальный договор займа. Подавляющее боль-
шинство гражданско-правовых договоров являются двусторон-
не-обязывающими. В этой группе договоры также подразделяют 
на две подгруппы: 

 Договоры с неравноценными обязанностями. 
Например, по договору ссуды обязанность пользо-
вателя (ссудополучателя) вернуть по окончании 
пользования вещь в целости и сохранности являет-
ся главной, основной. По сравнению с ней обязан-
ность ссудодателя является случайной и потому 
второстепенной: она возникает, только если не-
осмотрительно дается по договору вещь, от кото-
рой ссудополучатель терпит ущерб (например, да-
но в пользование больное животное, заразившее 
скот пользователя), либо пользователю пришлось 
произвести затраты на полученную в пользование 
вещь. 

 Синаллагматические договоры (от греч. 
synallagma – обмен, меновое соглашение) – дого-
воры, в которых имеют место две встречные обя-
занности, одинаково существенные и важные: обя-
занность продавца передать покупателю вещь и 
обязанность покупателя уплатить покупную цену 
взаимно обусловливают одна другую. В такого ро-
да договорах как бы происходит обмен одного 
обещания на другое. 

В некоторых синаллагматических договорах исполнение 
обязательств сторон является встречным. Упрощённо встречное 

                                                
58 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 385. 
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исполнение происходит по схеме Остапа Бендера: «утром день-
ги, вечером стулья». 

Согласно ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение 
обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполне-
нием другой стороной своих обязательств. 

В результате реформы договорного права статья была до-
полнена важным нюансом: ни одна из сторон обязательства, по 
условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не 
вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причита-
ющегося с нее по обязательству другой стороне. 

3.3. Возмездные и безвозмездные договоры 

Деление договоров на возмездные и безвозмездные за-
креплено в ст. 423 ГК РФ. Критерием разграничения является 
то, должна ли получить сторона плату или иное встречное 
предоставление за исполнение своих обязанностей (возмездный 
договор) либо она не вправе претендовать на это (безвозмезд-
ный договор).  

Формы встречного предоставления в возмездном договоре 
многообразны: 

 определённое благо (ст. 128 ГК РФ); 
 негативное обязательство (то есть обязательство 

воздержаться от определённых действий); 
 прекращение обязательств одной стороны в отно-

шении другой (например, прощение долга в обмен 
на встречное предоставление)59; 

 секундарное право (опционная премия в опцион-
ном договоре в обмен на право заключить дого-
вор); 

 принятие одной из сторон на себя обязательств 
другой стороны перед третьими лицами (перевод 
долга в обмен на встречное предоставление). 

                                                
59 Если взглянуть на эту ситуацию с другой стороны, получается, что здесь 
происходит зачёт. 
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Важно, чтобы такое предоставление в виде манипуляции с 
объектами гражданских прав удовлетворяло какую-то (необяза-
тельно сугубо материальную) потребность. Своеобразной фор-
мой встречного предоставления является предоставление вла-
дельцу банковской карты права пользования VIP-залом аэро-
порта в обмен на поддержание определённого остатка на кар-
те60.  

В то же время наличие у стороны двусторонне-
обязывающего договора неких обязанностей само по себе не 
делает договор возмездным. Так, нельзя квалифицировать в ка-
честве встречного предоставления: 

 исполнение неких служебных обязанностей, 
например, внесение платы за коммунальные услу-
ги в обмен на предоставление жилого помещения, 
не образует возмездного договора (п. 12 Информа-
ционного письма Президиума ВАС РФ от 
11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения спо-
ров, связанных с арендой»); 

 обязанность одаряемого использовать имущество 
по определённому назначению; 

 ограничение прав лицензиата по лицензионному 
договору; 

 предоставление персональных данных, так как их 
нельзя по действующему законодательству отнести 
к объектам гражданских прав61. 

                                                
60 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный 
комментарий к ст. 307–453 ГК РФ. С. 842–843. 
61 Подробнее см.: Договорное и обязательственное право (общая часть): поста-
тейный комментарий к ст. 307–453 ГК РФ. С. 845–846. 
В то же время А. И. Савельев указывает, что в основе функционирования мно-
гих формально бесплатных интернет-сервисов, вроде поисковых систем, соци-
альных сетей, электронной почты или информационных сервисов, лежит воз-
можность использования данных о пользователях этими сервисами. В их click-
wrap agreement (лицензионные соглашения, которые доступны путём прокру-
чивания «колесика» мыши) заложены достаточно широкие возможности по 
использованию персональных данных. Однако это представляет собой согла-
сие на обработку персональных данных, которое регулируется не граждан-
ским, а специальным законодательством. С точки зрения российского дого-
ворного права вряд ли можно расценивать согласие субъекта на обработку его 
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Поэтому договоры, где подобного рода обязанности явля-
ются единственным встречным предоставлением одной из сто-
рон, являются безвозмездными. 

Не всякий безвозмездный договор является дарением – 
должно наличествовать намерение одарить (animus donandi), то 
есть намерение совершить некое предоставление в адрес друго-
го лица без получения от последнего какой-либо более или ме-
нее очевидной встречной выгоды для себя. Эта встречная выго-
да может заключаться в совершении выгодной сделки, списании 
долга по другому договору и т.п.62 

Пункт 1 ст. 572 ГК РФ устанавливает, что к договору да-
рения, который предусматривает встречную передачу вещи или 
права либо встречное обязательство, применяются нормы п. 2 
ст. 170 ГК РФ. Это означает признание такого договора при-
творной сделкой – безвозмездность является квалифицирующим 
признаком договора дарения. При этом если встречное предо-
ставление носит символический характер (традиция передавать 
монетку, когда дарят предметы, которые по некоторым поверь-
ям не рекомендуют дарить: острые предметы, часы, растения и 
т.п.), то договор квалифицируют как дарение. Такое встречное 
предоставление не меняет квалификации договора. 

Множество разночтений на практике получил вопрос о со-
отношении дарения и прощения долга. В соответствии с право-
вой позицией, изложенной в п. 3 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 104 «Обзор практики 
применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса 
РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств», отно-
шения кредитора и должника по прощению долга можно квали-

                                                                                                    
персональных данных в качестве встречного предоставления в смысле, кото-
рый данному термину придает ст. 423 ГК РФ. Между тем по факту эта инфор-
мация используется другой стороной, в том числе и в коммерческих целях. По-
видимому, в перспективе подход к персональным данным будет пересмотрен. 
См.: Савельев А. И. Направления эволюции свободы договора под влиянием 
современных информационных технологий // Свобода договора: сб. ст. / рук. 
авт. кол. и отв. ред. докт. юрид. наук М.А. Рожкова. М.: Статут, 2016. С. 481–
542. 
62 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный коммен-
тарий к ст. 307–453 ГК РФ. С. 846. 
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фицировать как дарение, только если судом будет установлено 
намерение кредитора освободить должника от обязанности по 
уплате долга в качестве дара. В таком случае прощение долга 
должно подчиняться запретам, установленным ст. 575 ГК РФ, 
подп. 4 п. 1 которой не допускает дарения в отношениях между 
коммерческими организациями. Иным намерением, отличным 
от animus donandi, может быть, например, желание получить 
основной долг в обмен на прощение долга по неустойке. Поэто-
му мировые соглашения и им подобные нельзя квалифициро-
вать как дарение. 

Договоры простого товарищества и иные договоры о сов-
местной деятельности сложно классифицировать по этой клас-
сической дихотомии. 

В п. 3 ст. 423 ГК РФ содержится презумпция возмездности 
гражданско-правового договора. Она вытекает из общих начал 
гражданского законодательства. Иное, то есть безвозмездность 
договора, должно быть предусмотрено законом, другими право-
выми актами, содержанием или существом договора. Поэтому 
отсутствие в договоре указания на возмездность не делает его 
автоматически безвозмездным. В этом случае сторона по обще-
му правилу вправе требовать оплаты по цене, которая при срав-
нимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные това-
ры, работы или услуги (п. 3 ст. 424 ГК РФ). 

Возмездность или соответственно безвозмездность дого-
вора вытекают, как правило, из легального определения. В неко-
торых случаях при отсутствии прямого указания в легальной 
дефиниции законодатель включает дополнительно для внесения 
полной ясности указание на возмездность договора. Так, напри-
мер, п. 3 ст. 685 ГК РФ предусматривает, что договор поднайма 
применительно к жилищному найму всегда возмезден. Ряд до-
говоров могут быть как возмездными, так и безвозмездными, 
например хранение, заём. Передача имущества в пользование, 
если оно осуществляется за плату, образует договор аренды, а 
если бесплатно, то договор безвозмездного пользования (ссуды). 
Этот пример ярко характеризует возмездность/безвозмездность 
как критерий построения системы договоров63. 

                                                
63 См.: Брагинский М. И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 390. 
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Стороны могут изменить системный признак, назвав воз-
мездный договор безвозмездным. Необходимо разграничивать, 
заключен ли такой договор с целью обойти какие-либо нормы за-
кона (например, притворный договор дарения заключён с целью 
обойти правила о преимущественной покупке) или же сторонами 
сконструирована непоименованная договорная модель. Если она 
не нарушает императивных норм и интересов третьих лиц, основа-
ния для признания такого договора недействительным отсутству-
ют. Например, в ГК РФ отсутствует законодательная регламента-
ция договоров безвозмездного оказания услуг, однако ничто не 
мешает такой договорной модели использоваться на практике64. 
Единственное, что следует выяснять, не является ли такая модель 
притворной, заключаемой в целях уклонения от уплаты налогов. 

Деление договоров на возмездные и безвозмездные влечет 
за собой различные правовые последствия, включая и такие, ко-
торые находятся за рамками обязательственного права. Так, 
удовлетворение виндикационного иска, адресованного добросо-
вестному приобретателю, зависит от того, был ли послуживший 
основанием возникновения права владения договор возмездным 
или безвозмездным. В соответствии с п. 2 ст. 302 ГК РФ, если 
имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело 
права его отчуждать, собственник вправе истребовать такое 
имущество во всех случаях. 

Возмездность или безвозмездность договора влияют в ря-
де случаев на основания ответственности сторон. По общему 
правилу хранитель должен принять все предусмотренные дого-
вором меры, чтобы обеспечить сохранность переданной на хра-
нение вещи. В безвозмездном договоре хранителю полагается 
заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своей 
(см. п. 2 и 3 ст. 891 ГК РФ).  

                                                
64 Существует мнение, что договор безвозмездного оказания услуг находится 
за рамками гражданско-правового регулирования (Юшкевич А. В. Принцип 
возмездности при оказании услуг // Юрист. 2008. №1. С. 7–9). 
Однако представляется, что это не всегда так. Оказание дружеской услуги, 
скорее всего, не будет предметом гражданского права. В то же время возмож-
но оказание безвозмездной услуги «в подарок» к покупке товара (к примеру, 
подгонка платья). Потребитель в такой ситуации, как представляется, не ли-
шён своих прав в случае, если работы/услуги были произведены с недостат-
ком. 
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Возмездность и эквивалентность 

Возмездность не предполагает в виде общего правила 
непременно эквивалентного предоставления обеих сторон. В 
то же время при заключении возмездных договоров соблюде-
ние определенной эквивалентности является необходимым 
условием равноправия сторон. Иначе говоря, взаимные 
предоставления сторон в случае заключения возмездного до-
говора должны находиться в определенной соразмерности65. 

В России можно выделить несколько случаев государ-
ственного вмешательства в эквивалентность сделки: 

 Кабальная сделка (ст. 179 ГК РФ): сделка на 
крайне невыгодных условиях, которую лицо было 
вынуждено совершить вследствие стечения тяже-
лых обстоятельств, чем другая сторона и восполь-
зовалась. Такая сделка является оспоримой. 

 В некоторых случаях суды могут признать ни-
чтожными сделки с шокирующе несоразмерным 
встречным предоставлением на основании ст. 10 
и 168 (169 ГК РФ), например, когда некий актив 
продается по цене, в десятки раз выше/ниже ры-
ночной цены, и отсутствует какое-либо разумное 
объяснение экономической логике участников 
сделки66. 

 Налоговые органы вправе проверять правильность 
применения цен по сделкам лишь в строго ограни-
ченных случаях: например, в сделках между взаи-
мозависимыми лицами (ст. 40 НК РФ).  

                                                
65 Подробнее см.: Сергеев В. И. Предупреждение обмана в гражданско-
правовых отношениях // Право и экономика. 2001. № 9. С. 52–60. 
Здесь вновь вспомним символическое встречное предоставление по договору 
дарения. 
66 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный коммен-
тарий к ст. 307–453 ГК РФ. С. 844. 
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 Подозрительные сделки в Законе о банкротстве. 
Такой сделкой является сделка, совершенная 
должником в течение одного года до принятия за-
явления о признании банкротом или после приня-
тия указанного заявления, при неравноценном 
встречном исполнении обязательств другой сторо-
ной сделки, в том числе в случае, если цена этой 
сделки и (или) иные условия существенно в худ-
шую для должника сторону отличаются от цены и 
(или) иных условий, при которых в сравнимых об-
стоятельствах совершаются аналогичные сделки. 

 В 2017 г. в ГК РФ появилось ограничение ростов-
щических процентов (п. 5 ст. 809): размер процен-
тов за пользование займом по договору займа, за-
ключенному между гражданами или между юри-
дическим лицом, не осуществляющим профессио-
нальной деятельности по предоставлению потре-
бительских займов, и заемщиком-гражданином, в 
два и более раза превышающий обычно взимаемые 
в подобных случаях проценты и поэтому являю-
щийся чрезмерно обременительным для должника, 
может быть уменьшен судом до размера процен-
тов, обычно взимаемых при сравнимых обстоя-
тельствах. 

 На момент заключения договора потребительского 
кредита (займа) полная стоимость потребительско-
го кредита (займа) в процентах годовых не может 
превышать рассчитанное Банком России средне-
рыночное значение полной стоимости потреби-
тельского кредита (займа) в процентах годовых 
соответствующей категории потребительского 
кредита (займа), применяемое в соответствующем 
календарном квартале, более чем на одну треть 
(п. 11 ст. 6 Закона о потребительском кредите)67.  

                                                
67 Банк России ежеквартально рассчитывает и опубликовывает среднерыноч-
ное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах 
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Таким образом, возмездность/безвозмездность является 
одним из ключевых квалифицирующих признаков договора, вли-
яющих на квалификацию договора и его отнесение к определён-
ной договорной модели, на распределение прав и обязанностей 
сторон по договору. Возмездность гражданско-правового дого-
вора предполагается. Права и обязанности сторон должны 
находиться в определённой соразмерности, что вытекает из 
общих принципов гражданского права. Однако возмездность не 
тождественна эквивалентности взаимных обязательств. 

3.4. Консенсуальные и реальные договоры 

Деление договоров на консенсуальные и реальные ведёт 
отсчёт ещё с римского права. 

Консенсуальными считают договоры, вступающие в силу с 
момента достижения сторонами согласия по всем существен-
ным условиям, а реальными – договоры, которые признаются 
заключенными с момента, когда на основе соглашения осу-
ществлена передача стороной контрагенту определенного иму-
щества.  

Деление договоров на реальные и консенсуальные, как и 
возмездные и безвозмездные, носит легальный характер. В п. 1 
ст. 433 ГК РФ подчеркивается, что договор признается заклю-
ченным в момент получения тем, кто отправил оферту, акцепта 
(консенсуальный договор).  

Пункт 2 данной статьи посвящён реальным договорам. Им 
предусмотрено, что в случаях, когда для заключения договора 
необходима также передача имущества, договор считается за-
ключенным с момента его передачи. Содержащаяся там же от-
сылка к ст. 224 ГК РФ должна подтвердить, что речь идет, 

                                                                                                    
годовых по категориям потребительских кредитов (займов): 
https://cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/ (дата обращения: 16.07.20200 
В то же время данная мера оказалась неэффективной против ростовщических 
процентов микрофинансовых организаций. В какой-то мере можно говорить о 
ценовом сговоре в данной сфере. Так, по состоянию на 15.05.2020 процентная 
ставка по краткосрочному микрозайму составляла 365%. 
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прежде всего, о передаче вещи, но есть все основания полагать, 
что в такой же мере это относится и к передаче прав68.  

Сравнение п. 1 и п. 2 ст. 433 ГК РФ позволяет сделать вы-
вод о легальной презумпции в пользу консенсуальности догово-
ра. Появление такой презумпции объясняется тем, что консен-
сус – минимум необходимого для договора, а передача вещи – 
дополнение к нему, необходимое лишь для определенных видов 
(типов) договоров. Так же, как это имеет место в отношении пар 
«возмездный – безвозмездный» или «односторонний – двусто-
ронний», контрагенты не могут по собственной инициативе 
трансформировать договор, который в соответствии с законом 
является консенсуальным, в реальный договор либо, наоборот, 
реальный в консенсуальный. Если они все же поступят подоб-
ным образом, то выйдут за рамки сконструированной законом 
договорной модели и перед нами будет непоименованный дого-
вор.  

Данный признак конструируется законодателем в опреде-
лении договора. Если мы видим там формулировку «обязуется 
передать», значит, перед нами консенсуальный договор, если 
«передаёт» – реальный. 

Следует согласиться с А. Г. Карапетовым в том, что «мо-
дель реального договора, уходящая корнями в глубины римско-
го права и в те времена, когда еще в полной мере не была при-
знана универсальность модели консенсуального договора, в со-
временных условиях представляется некой аномалией и анахро-
низмом»69. На практике реальность порождает ряд проблем: 

– управомоченная сторона в ожидании исполнения понес-
ла расходы; 

                                                
68 Примером широкого понимания «имущества» применительно к характери-
стике договора как реального может служить доверительное управление. Его 
реальный характер выражается в необходимости передать в управление пред-
варительно различного рода объекты, включая, наряду с недвижимостью, са-
мые разнообразные права (ст. 1013 ГК РФ). Кроме того, как реальный можно 
сконструировать договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК 
РФ). 
69 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный коммен-
тарий к ст. 307–453 ГК РФ. С. 986. 
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– как квалифицировать передачу лишь части имущества: 
признавать договор заключенным лишь в отношении части 
имущества или всего имущества; 

– если обязанная сторона не может быть принуждена к пе-
редаче имущества, лежит ли на управомоченной стороне обя-
занность принять имущество; 

– определение срока передачи имущества (по сути оно 
находится за рамками договора; если договор не вступил в силу 
передачей вещи, срок, в нём установленный, не может обязы-
вать сторону)70. 

Самым характерным реальным договором традиционно 
считался договор займа. Кроме того, как реальные могут быть 
построены договоры дарения и ссуды. Конструирование законо-
дателем безвозмездных договоров по модели реальных вполне 
объяснимо: нельзя обязать управомоченную сторону к передаче 
вещи. Однако при желании можно сконструировать договор 
обещания дарения.  

Вопрос о возможности заключения консенсуального дого-
вора займа или предварительного договора займа всегда вызы-
вал большие споры. Является ли реальность договора займа им-
перативной нормой? Думается, политико-правовых причин 
ограничивать свободу договора в этой части нет. Подтвержде-
ние тому – недавние изменения части второй ГК РФ71. Согласно 
новой редакции п. 1 ст. 807 ГК РФ договор займа может быть 
как консенсуальным, так и реальным. Единственное ограниче-
ние: если заимодавцем является гражданин, договор может быть 
сконструирован лишь как реальный.  

Таким образом, пал, что называется, последний оплот 
традиционного реального договора. Возможно, само деление 
договоров на консенсуальные и реальные через какое-то время 
станет достоянием истории. 

                                                
70 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный 
комментарий к ст. 307–453 ГК РФ. С. 987–988. 
71 Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ. 
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Специфика предмета гражданско-правового регулирова-
ния предопределила, что большинство охватываемых этой от-
раслью договоров является двусторонними, возмездными и кон-
сенсуальными. Из числа выделенных в ГК РФ типов договоров 
к односторонним относятся главным образом договоры поруче-
ния, дарения, займа, к безвозмездным – договоры безвозмездно-
го пользования и дарения, к реальным – договоры займа, дове-
рительного управления имуществом, хранения, перевозки гру-
зов.  

Приведенное деление не всегда достаточно устойчиво и 
однозначно. Так, в виде исключения одни и те же по названию 
договоры могут при определенных условиях оказаться в разных 
группах. Это означает, что под единым наименованием высту-
пают неодинаковые договоры. Так, хранение, заем и поручение 
может быть в зависимости от достигнутого сторонами соглаше-
ния как возмездным, так и безвозмездным договором, а дарение, 
финансирование под уступку требований, безвозмездное поль-
зование, хранение – как реальным, так и консенсуальным дого-
вором. Точно так же поручение – в принципе односторонний и 
безвозмездный договор – может оказаться двусторонним, а ино-
гда и возмездным. Тогда доверитель обязан не только возме-
стить поверенному издержки и обеспечить поверенного сред-
ствами, но и выплатить в предусмотренном договором порядке 
и размере вознаграждение. 

Рассмотренные дихотомические классификации догово-
ров играют важную роль в построении системы договоров. Ха-
рактеристика договора по этим признакам имеет решающее 
значение для определения правового регулирования данного до-
говора. 

3.5. Имущественные и организационные договоры 

В системе гражданских отношений и в предмете граждан-
ского права организационные отношения образуют самостоя-
тельную группу неимущественных отношений. Объектом орга-
низационного отношения является организация отношений сто-
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рон, которая по своей природе имуществом, работой или услу-
гой не является. Организация отношений сторон тесной связью 
с личностью участников организационных отношений не обла-
дает, поэтому организационные отношения личными неимуще-
ственными отношениями не являются72. Периодически звучат 
призывы включить организационные отношения в предмет 
гражданского права (ст. 2 ГК РФ). 

Соответственно этому в литературе иногда проводят раз-
граничение имущественных и организационных договоров. Ес-
ли имущественные договоры напрямую опосредуют экономиче-
ский обмен, порождают имущественные отношения, то органи-
зационный договор, как явствует из его названия, порождает 
лишь организационные отношения, предваряющие имуще-
ственные отношения. 

Организационный договор «не определяет каких-либо 
условий конкретного обязательства, перенося в дальнейшее бу-
дущее соглашения сторон, развивающие и конкретизирующие 
названный договор»73. 

Организационный договор – это взаимное соглашение 
двух или более сторон, направленное на упорядочение взаимо-
отношений и создание предпосылок, необходимых для вступле-
ния его участников в другие общественные отношения имуще-
ственного характера74. 

Можно выделить следующие виды организационных до-
говоров75: 

 Договоры по организации договорных отношений: 
 договоры, направленные на организацию 

процедур, способствующих заключению 
основного договора либо нескольких ос-

                                                
72 Подузова Е. Б. Организационный договор и его виды: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2012. С. 11. 
73 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.01.2010 по делу № А29-
1803/2009 // СПС «КонсультантПлюс». 
74 Васева Н. В. Имущественные и организационные договоры // Гражданско-
правовой договор и его функции: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. О.А. Красав-
чиков. Свердловск, 1980. С. 69. 
75 За основу взята классификация Е. Б. Подузовой. См.: Подузова Е. Б. Указ. 
соч. С. 11–12. 
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новных договоров (соглашение о процеду-
ре переговоров); 

 договоры, непосредственно направленные 
на заключение основного договора (или не-
скольких основных договоров): 
 предварительные договоры; 
 рамочные договоры. 

 Договоры о совместной деятельности: 
 договоры простого товарищества; 
 договоры о создании юридического лица. 

 Корпоративные договоры. 

Как видно, организационные договоры могут «организо-
вывать» не только договорные отношения. Однако наиболее 
распространены они, разумеется, именно в этой сфере. Ярким 
примером являются: 

 соглашение об организации перевозок; 
 договоры страхования (генеральный полис, общие 

условия страхования); 
 договоры в кредитно-расчетной сфере (рамочные 

договоры об открытии кредитной линии, общие 
условия кредитования и т.п.). 

Следует отметить, что опционный договор и опцион на за-
ключение договора не являются организационными договорами. 
Но об этом далее. 

Таким образом, организационные договоры – особая под-
группа договоров в гражданском праве. Организационный дого-
вор может появиться в любой сфере, где необходима регла-
ментация долгосрочных отношений сторон. Конструируя усло-
вия организационного договора, стороны выступают как «сами 
себе законодатели». В сущности организационного договора 
наиболее ярко проявляется роль договора как индивидуального 
регулятора общественных отношений. 
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3.6. Особые договорные конструкции 

Особые договорные конструкции объединяет то обстоя-
тельство, что они подлежат применению (в том числе путем их 
использования сторонами договора при оформлении своих до-
говорных отношений) практически к любым типам (видам) до-
говорных обязательств, которые обладают необходимым набо-
ром признаков, характерных для каждой типовой договорной 
конструкции. 

Изначально в тексте ГК РФ имелись правила о четырех 
специальных договорных конструкциях:  

 публичный договор (ст. 426);  
 договор присоединения (ст. 428);  
 предварительный договор (ст. 429); 
 договор в пользу третьего лица (ст. 430)76.  

В соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2015 г. 
№ 42-ФЗ в текст ГК РФ включены законоположения еще о трех 
специальных договорных конструкциях:  

 рамочный договор (договор с открытыми условия-
ми – ст. 429.1);  

 опцион на заключение договора – ст. 429.2 и опци-
онный договор – ст. 429.3; 

 абонентский договор (договор с исполнением по 
требованию) – ст. 429.4. 

Следует заметить, что нередко один и тот же договор мо-
жет «надевать» на себя сразу несколько моделей: быть одновре-
менно публичным договором и договором присоединения, або-
нентским и публичным и т.п. 

Для выделения особых договорных конструкций в ГК РФ 
нет какого-либо единого классификационного критерия. Иногда 
в учебной литературе, видимо, из любви к большому количеству 
классификаций, пытаются выстроить дихотомии: 

- публичный договор и непубличный; 
                                                

76 Положения о договоре присоединения рассмотрены в гл. 2 применительно к 
вопросу об ограничениях свободы договора; вопросы, связанные с договором 
в пользу третьего лица, – в п. 1.2. Поэтому в гл. 3 эти договоры повторно рас-
сматриваться не будут. 
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- договор присоединения и свободно заключаемый дого-
вор и т.п. 

В рамках таких «классификаций» законы формальной ло-
гики, конечно, не нарушены, однако какого-либо теоретическо-
го и практического значения они не имеют. 

Публичный договор 

Публичный договор – это договор, заключенный 
лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность или иную приносящую доход дея-
тельность, и устанавливающий его обязанности 
по продаже товаров, выполнению работ либо 
оказанию услуг, которые лицо по характеру своей 
деятельности должно осуществлять в отноше-
нии каждого, кто к нему обратится (п. 1 ст. 426 
ГК РФ).  

ГК РФ не содержит систематизированного перечня дого-
воров, которые по своей правовой природе относятся к публич-
ным договорам. Исходя из анализа ГК РФ к публичным догово-
рам относятся:  

 договор розничной купли-продажи (п. 2 ст. 492 
ГК); 

 договор проката (п. 3 ст. 626 ГК РФ); 
 договор бытового подряда (п. 2 ст. 730 ГК РФ); 
 договор перевозки транспортом общего пользова-

ния (п. 2 ст. 789 ГК РФ); 
 договор банковского вклада, в котором вкладчи-

ком является гражданин (п. 2 ст. 834 ГК РФ); 
 договор хранения в ломбарде вещей, принадлежа-

щих гражданину (п. 1 ст. 919 ГК РФ); 
 договор хранения в камерах хранения транспорт-

ных организаций (п. 1 ст. 923 ГК РФ); 
 договор личного страхования (ч. 2 п. 1 ст. 927 ГК 

РФ). 
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М. И. Брагинский и В. В. Витрянский подчеркивали, что 
«ст. 426 вначале определяет признаки, необходимые для при-
знания договора публичным, и лишь затем устанавливает для 
таких договоров специальный режим. При такой структуре со-
ответствующей статьи наименование договора определённого 
типа, вида и подвида публичным не является обязательным 
условием применения данной статьи. Подобное указание может 
иметь самостоятельное значение только в том случае, когда за-
конодатель стремится ограничить рамки договора, на который 
распространяется ст. 426 ГК. Примером может служить п. 2 ст. 
834 ГК, подчеркивающий, что публичным признается только 
договор банковского вклада, в котором вкладчиком выступает 
гражданин»77.  

А. И. Савельев небезосновательно подчёркивает, что при 
определении того, является ли договор публичным, необходимо 
принимать во внимание существо возникающих отношений – 
невозможно дать исчерпывающий перечень публичных догово-
ров в текстах нормативных актов, поскольку перечень базовых 
благ неизбежно связан с развитием общества и технологий78. 
Хотя, разумеется, прямое указание в законе позволит избежать 
споров и будет способствовать правовой определённости, так 
как данная правовая конструкция налагает на лицо, осуществ-
ляющее предпринимательскую деятельность, определённые 
ограничения.  

В судебной практике иногда признаются публичными до-
говоры, в отношении которых законодателем прямо не указано 
об этом. Так, например, в качестве публичного был квалифици-

                                                
77 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие 
положения. С. 251. 
В то же время ряд учёных полагает, что применение правил о публичном до-
говоре допустимо только при наличии специального указания в законе относи-
тельно отдельного вида договора. См.: Кабалкин А. Ю., Санникова Л. В. Про-
кат // Российская юстиция. 2000. № 6. С. 16–18; Романец Ю. В. Система дого-
воров в гражданском праве России. С. 154. 
78 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный коммен-
тарий к ст. 307–453 ГК РФ. С. 859–860. 
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рован договор участия в долевом строительстве жилого дома79. 
Напротив, не являются публичными лицензионный договор, 
кредитный договор80. 

Итак, для квалификации договора в качестве публичного 
необходимо учитывать следующие его признаки: 

Во-первых, особый субъектный состав. В качестве субъ-
екта договора, на стороне которого лежит обязанность по про-
даже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, должно 
выступать лицо, осуществляющее предпринимательскую дея-
тельность или иную приносящую доход деятельность.  

Следует заметить, что до вступления в силу Федерального 
закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую ГК РФ» к субъектам публичного договора относились 
лишь коммерческие организации81.  

На стороне контрагента может быть любое физическое 
или юридическое лицо, которое будет являться потребителем 
товаров, работ, услуг. Здесь понятие потребителя шире, чем в 
Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» (далее – Закон РФ о защите прав потребителей). В специ-
альных законах встречаются случаи сужения круга лиц, которые 
могут выступать в качестве потребителей по публичному дого-
вору. Так, в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» договор об оказании услуг свя-
зи, заключенный с гражданами, является публичным договором. 
Коллизия данной специальной нормы с общей нормой ст. 426 
ГК РФ была разрешена судебной практикой в пользу положений 
ст. 426 ГК РФ82. 

                                                
79 Постановление ВС РФ от 18.12.2014 №303-АД14-7399; Договорное и обяза-
тельственное право (общая часть). С. 859. 
80 Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 860. 
81 Справедливости ради данный режим вполне можно было распространить на 
индивидуальных предпринимателей и ранее, в силу распространительной 
фикции п. 3 ст. 23 ГК РФ, которая гласит, что к ИП применяются правила о 
юридических лицах. 
82 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.11.2009 №9548/09 и от 15.05.2011 
№7717/00); Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 861. 
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Во-вторых, характер деятельности лиц. Последние, как за-
креплено в ГК РФ, занимаются предпринимательской деятель-
ностью либо иной деятельностью, приносящей доход.  

Определение понятия предпринимательской деятельности 
содержится в п. 1 ст. 2 ГК РФ: предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке.  

Понятие «приносящая доход деятельность» является но-
веллой ГК РФ в рамках модернизации последних лет. Согласно 
п. 4 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут осуществ-
лять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено 
их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достиже-
нию целей, ради которых они созданы, и если это соответствует 
таким целям. Такой деятельностью признаются приносящее 
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям со-
здания некоммерческой организации, а также приобретение и 
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 
прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товарище-
ствах на вере в качестве вкладчика83. Ведение такой деятельно-
сти некоммерческих организаций, таким образом, ограничено 
двумя условиями: во-первых, она должна осуществляться лишь 
для достижения целей, ради которых создана данная некоммер-
ческая организация, и, во-вторых, она должна соответствовать 
этим целям. 

Публичный договор представляет собой особую договор-
ную конструкцию, которая является ограничением принципа 
свободы договора в целях обеспечения гарантий приобретения 
определёнными категориями участников оборота необходимых 
для удовлетворения их базовых потребностей благ на недис-
криминационной основе84. Это ограничение свободы договора 

                                                
83 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-
ФЗ // СЗ РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 145 (п. 2 ст. 24). 
84 Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 858. 
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призвано скомпенсировать серьёзный дисбаланс в экономиче-
ском и организационном положении сторон – продавцы, испол-
нители куда менее заинтересованы в отдельном потребителе, 
чем он в них. Имея возможность отказаться от договора без 
ущерба для себя, они могут поставить потребителя в крайне за-
труднительное положение, а то и попросту унизить отказом85. 

Исходя из этого выделяются следующие составляющие 
правового режима публичного договора: 

1) Необходимость обеспечения равенства цены для всех 
потребителей соответствующей категории и недискриминаци-
онного подхода в отношении иных условий. 

В предыдущей редакции ст. 426 ГК РФ требовалось, что-
бы цена товаров, работ или услуг, а также иные условия пуб-
личного договора были одинаковыми для всех потребителей, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. Такое поло-
жение было чрезмерным ограничением свободы договора. 

При этом практика установления скидок и иных диффе-
ренцированных условий для разных категорий потребителей 
(студенты, пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми и т.д.) не 
противоречит п. 2 ст. 426 ГК РФ. Критерии, на основании кото-
рых проводится дифференциация условий, позволяющих кон-
кретному кругу потребителей претендовать на те или иные пре-
ференции, не должны противоречить основам нравственности и 
правопорядка (не быть основанными на различии в расе, нацио-
нальности и т.п.)86. 

Условия, не соответствующие требованиям ст. 426 ГК РФ, 
являются ничтожными. 

2) Запрет на необоснованный отказ от заключения догово-
ра для обязанного лица. 

3) Возможность установления Правительством РФ и фе-
деральными органами исполнительной власти специальных 
правил, обязательных при заключении и исполнении отдельных 

                                                
85 См.: Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. Степанова. М.: Про-
спект, 2016. Т. 1. С. 647. 
86 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 864. 
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видов публичных договоров. В настоящее время таких правил 
насчитывается более 5087. 

Способами защиты прав слабой стороны (то есть контр-
агента лица, осуществляющего предпринимательскую или иную 
приносящую доход деятельность) исходя из норм о публичном 
договоре является предъявление следующих исков:  

 о понуждении к заключению договора; 
 об урегулировании разногласий, возникших при 

заключении договора, об изменении условий дого-
вора;  

 жалобы и заявления по вопросам законности норм, 
регулирующих заключение и исполнение публич-
ных договоров;  

 по оспариванию ненормативных и нормативных 
актов;  

 признание условий договоров, не соответствую-
щих требованиям ст. 426 ГК РФ, ничтожными. 

Сильная сторона договора – лицо, осуществляющее пред-
принимательскую или иную приносящую доход деятельность, 
не имеет права на обращение в суд с требованием о понуждении 
к заключению публичного договора88. 

Пленумы ВС РФ и ВАС РФ89, ориентируя суды, указали, 
что в случае предъявления иска о понуждении заключить пуб-
личный договор бремя доказывания отсутствия возможности 
передать потребителю товары, выполнить соответствующие ра-
боты, предоставить услуги возложено на лицо, осуществляющее 

                                                
87 Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 861. 
88 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
14.04.2009 № 17АП-2235/2009-ГК по делу № А71-11418/2008. Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справочной правовой системы «Консультант-
Плюс»; Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изме-
нением и расторжением договоров: Информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 05.05.1997 № 14 // Вестник ВАС РФ. 1997. № 7. 
89 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 
01.07.1996 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, связанных с примене-
нием части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // РГ. № 
152. 13.08.1996.  
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предпринимательскую или иную приносящую доход деятель-
ность. 

Ю. Л. Ершов небезосновательно замечает, что нормы о 
публичном договоре в ряде случаев не могут быть в полной ме-
ре реализованы ввиду отсутствия соответствующих процессу-
альных механизмов. Например, как быть постояльцу гостиницы 
при необоснованном отказе от предоставления гостиничных 
услуг? Очевидно, к моменту рассмотрения спора по иску о по-
нуждении к заключению договора интерес к его заключению 
будет давно утрачен90. 

Следует различать публичный договор и договор присо-
единения. Публичный договор направлен на доступ к благам на 
недискриминационной основе, а договор присоединения – на 
защиту от несправедливых условий договора91. В то же время 
один и тот же договор может нередко заключаться одновремен-
но и по модели публичного договора, и по модели договора 
присоединения. 

Таким образом, публичный договор – это сравнительно 
молодая конструкция в российском законодательстве. Публич-
ный договор как институт гражданского права появился с це-
лью уравновесить экономическое неравенство сторон путем 
установления для потребителя дополнительных гарантий. Он 
является ограничением принципа свободы договора, которое 
лицо на себя принимает самим фактом осуществления опреде-
лённой предпринимательской / приносящей доход деятельно-
сти. 

Предварительный договор 

Предварительный договор является классическим приме-
ром организационного договора. Цель его состоит в организа-
ции заключения какого-либо договора в будущем92.  

                                                
90 См.: Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. Степанова. Т. 1. С. 
648. 
91 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 862. 
О договоре присоединения см. п. 2.3 данного учебного пособия. 
92 Подробнее об организационных отношениях см. п. 3.5 учебного пособия. 
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Предварительный договор – это соглашение, в си-
лу которого стороны обязуются заключить в бу-
дущем договор о передаче имущества, выполнении 
работ или об оказании услуг (основной договор) на 
условиях, предусмотренных предварительным до-
говором (ст. 429 ГК).  

Перечень договоров, приведённый в данной легальной 
дефиниции, разумеется, не может рассматриваться как исчерпы-
вающий, и данная модель может использоваться в отношении 
практически любого типа договора. В то же время конструкция 
предварительного договора не всегда является допустимой. 
Например, как уже говорилось в п. 2.2 учебного пособия, огра-
ничены правовые модели, в соответствии с которыми возможно 
привлечение денежных средств граждан, связанное с возника-
ющим у граждан правом собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких 
денежных средств граждан не введены в эксплуатацию. Предва-
рительные договоры купли-продажи таких жилых помещений 
не допускаются, если на стороне приобретателя выступает 
гражданин. 

Кроме того, квалификация любого договора должна ве-
стись не по его наименованию, а по существу. Так, если сторо-
нами заключен договор, поименованный ими как предваритель-
ный, в соответствии с которым они обязуются, например, за-
ключить в будущем на предусмотренных им условиях основной 
договор о продаже имущества, которое будет создано или при-
обретено в дальнейшем, но при этом предварительный договор 
устанавливает обязанность приобретателя имущества до заклю-
чения основного договора уплатить цену имущества или суще-
ственную ее часть, такой договор следует квалифицировать как 
договор купли-продажи с условием о предварительной оплате. 
Правила ст. 429 ГК РФ к такому договору не применяются93. 

                                                
93 Пункт 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 
«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о заключении и толковании договора» (далее – Поста-
новление №49). 
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Важной новеллой ст. 429 ГК РФ является либерализация 
требований к определению существенных условий основного 
договора. Прежняя редакция гласила: предварительный договор 
должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а 
также другие существенные условия основного договора. Такой 
подход был подвергнут критике, так как на практике предвари-
тельный договор чаще всего заключается тогда, когда нет воз-
можности согласовать все существенные условия основного до-
говора. Если же их можно согласовать на момент заключения 
предварительного договора, ничто не мешает сторонам сразу 
заключить основной договор. В действующей редакции п. 3 
ст. 429 ГК РФ говорится: предварительный договор должен со-
держать условия, позволяющие установить предмет, а также 
условия основного договора, относительно которых по заявле-
нию одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при 
заключении предварительного договора. 

ВС РФ в п. 25 Постановления №49 разъясняет, что для 
признания предварительного договора заключенным достаточно 
установить предмет основного договора или условия, позволя-
ющие его определить (п. 3 ст. 429 ГК РФ). Например, если по 
условиям будущего договора сторона обязана продать другой 
стороне индивидуально-определенную вещь, то в предваритель-
ный договор должно быть включено условие, описывающее по-
рядок идентификации такой вещи на момент наступления срока 
исполнения обязательства по ее передаче. 

Отсутствие в предварительном договоре иных существен-
ных условий основного договора само по себе не свидетель-
ствует о незаключенности предварительного договора. Напри-
мер, если в предварительном договоре указано здание, которое 
будет передано в аренду, однако не указан размер арендной пла-
ты, то такой предварительный договор считается заключенным. 
Недостающие условия могут быть дополнительно согласованы 

                                                                                                    
Иногда такой подход критикуется как чрезмерное ограничение свободы дого-
вора. Стороны практически всегда имеют возможность заключить основной 
договор, однако по каким-то причинам желают воспользоваться конструкцией 
предварительного договора (например, планируют позже согласовать опреде-
лённые условия). Такой подход судебной практики ставит их в необоснованно 
жёсткие рамки. 
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сторонами при заключении основного договора, а при возник-
новении разногласий подлежат установлению решением суда (п. 
5 ст. 429, ст. 445 и 446 ГК РФ). 

Предварительный договор должен быть заключен в фор-
ме, установленной для основного договора. Если форма основ-
ного договора не установлена, то предварительный договор об-
лекается в простую письменную форму. Несоблюдение правил о 
форме предварительного договора влечет его ничтожность. Со-
ответственно предварительные договоры в устной форме не до-
пускаются (как обещание дарения). Стоит помнить, что госу-
дарственная регистрация является стадией заключения догово-
ра, но не требованием к форме, поэтому отсутствует необходи-
мость в государственной регистрации предварительного догово-
ра, даже если основной договор подлежит такой регистрации. 

По мнению А. Г. Карапетова, с момента появления кон-
струкции опциона, а также устоявшейся судебной практики о 
возможности заключения основного договора в отношении ве-
щи, не существующей у продавца, необходимость существова-
ния конструкции предварительного договора вызывает сомне-
ния94. Между тем в силу определённых правовых традиций и 
инерции эта модель продолжает быть популярной. Так, её по-
всеместно используют риэлторы при купле-продаже недвижи-
мости. Хотя, строго говоря, в момент достижения соглашения 
между продавцом и покупателем о продаже недвижимости ни-
что им не мешает заключить сразу основной договор. Если к 
моменту его заключения у покупателя отсутствуют необходи-
мые денежные средства или необходимо одобрение со стороны 
банка для заключения кредитного договора, можно включить 
условие об отсрочке оплаты, отлагательные условия и т.п. 

Спорным является вопрос о возможности заключения 
предварительного договора в отношении реальных договорных 
моделей. Следует согласиться с мнением А. Г. Карапетова: «Ес-
ли закон императивно закрепляет реальный характер того или 
иного договора (то есть обуславливает вступление того или ино-
го договора в силу моментом передачи имущества), вхождение в 

                                                
94 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный коммен-
тарий к ст. 307–453 ГК РФ. С. 884. 
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отношения по такому договору не может быть оформлено через 
заключение предварительного договора и последующее предъ-
явление требования о заключении основного договора»95. 

Обязательства сторон предварительного договора могут 
быть обеспечены: 

– неустойкой. Для такого договорного условия также нет 
никаких препятствий. Это может быть твёрдая денежная сумма 
(штраф) или пеня за каждый день уклонения от заключения до-
говора; 

– задатком. Теперь такая возможность прямо признана в 
п. 4 ст. 380 ГК РФ; ранее имела место практика, которая отрица-
ла возможность обеспечения задатком обязательств, вытекаю-
щих из предварительного договора96. Утверждалось, что задаток 
в числе прочего имеет платёжную функцию, а по предваритель-
ному договору платежи не вносятся. Между тем такой способ 
обеспечения обязательств давно апробирован и востребован 
практикой. Как указывает А. Г. Карапетов, «платёжный эффект 
задатка носит отложенный характер и реализуется не по предва-
рительному, а по основному договору, когда и если он будет 
заключён. Иначе говоря, уплаченный по предварительному до-
говору задаток засчитывается в счёт платежей по основному 
договору»97. 

ВС РФ в п. 26 Постановления №49 также указал, что, если 
задаток выдан по предварительному договору лицом, которое не 
обязано к платежу по основному договору, заключение послед-
него влечет обязанность вернуть задаток, если иное не преду-
смотрено законом или договором или не следует из существа 
обязательства или сложившихся взаимоотношений сторон. 

Согласно п. 4 ст. 429 ГК РФ в предварительном договоре 
указывается срок, в который стороны обязуются заключить ос-
новной договор. Если такой срок в предварительном договоре 
не определен, основной договор подлежит заключению в тече-
ние года с момента заключения предварительного договора. 

                                                
95 Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 885. 
96 См., напр.: Постановление Президиума ВАС РФ от 19.01.2010 №13331/09. 
97 Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 886. 
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Обязательство стороны заключить основной договор «со-
зревает» в момент предъявления требования другой стороной. 
Такое предложение может быть сразу оформлено как оферта по 
заключению основного договора. Если ни одна из сторон не за-
явит требования о заключении основного договора, обязатель-
ства сторон прекращаются. 

В этой ситуации важно определить правовую судьбу за-
датка. Если срок действия предварительного договора прекра-
тился и ни одна из сторон не заявила требования о заключении 
основного договора (или не имеет доказательств предъявления 
такого требования, например, требование заявлялось устно в 
ходе телефонных переговоров), обеспечительная функция за-
датка прекращается. Сторона, передавшая задаток, может вер-
нуть его в качестве неосновательного обогащения. Именно по-
этому в течение срока действия договора, как правило, отправ-
ляют телеграммы с предложением заключить основной договор. 
Такое доказательство позволит в дальнейшем предъявить требо-
вание либо о заключении основного договора, либо о возврате 
двухкратной суммы задатка (или получатель задатка может 
оставить его себе). 

Требование о понуждении заключить договор может быть 
заявлено в течение шести месяцев с момента неисполнения обя-
зательства по заключению договора. Ведение сторонами пере-
говоров, урегулирование разногласий в целях заключения ос-
новного договора не могут являться основаниями для изменения 
момента начала течения указанного шестимесячного срока 
(п. 28 Постановления №49). 

При этом возможны разногласия сторон об условиях ос-
новного договора. В этом случае условия определяются реше-
нием суда. Основной договор считается заключенным с момента 
вступления в законную силу решения суда или с иного момента, 
указанного в решении суда. 

Кроме того, должны быть возмещены убытки, причинен-
ные необоснованным уклонением от заключения договора, если 
таковое имело место быть. 
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Рамочный договор 

Рамочным договором (договором с открытыми 
условиями) признается договор, определяющий 
общие условия обязательственных взаимоотно-
шений сторон, которые могут быть конкретизи-
рованы и уточнены сторонами путем заключения 
отдельных договоров, подачи заявок одной из 
сторон или иным образом на основании либо во 
исполнение рамочного договора (ст. 429.1 ГК РФ). 

Рамочный договор за последние годы стал использоваться 
в практике договорной работы практически повсеместно: 

 в сфере поставки товаров; 
 при оказании различного рода услуг; 
 в области сделок с деривативами; 
 в сфере перевозок (договор об организации пере-

возок закреплён в ст. 798 ГК РФ). 
Например, в рамочном договоре поставки могут быть 

определены общие условия продвижения закупаемой продукции 
на рынке, премирования за ее распространение, установлены 
меры ответственности за нарушение обязательств, связанных с 
поставкой такой продукции, порядок урегулирования разногла-
сий, включена третейская оговорка, а отдельным договором мо-
гут устанавливаться условия о количестве и качестве поставля-
емого товара, дате поставки (п. 30 Постановления №49). 

Как видно из легальной дефиниции, законодатель ставит 
знак равенства между рамочным договором и договором с от-
крытыми условиями, хотя в доктрине эти два вида договоров 
разграничиваются. Так, А. Г. Карапетов указывает, что «договор 
с отдельными открытыми условиями – это, как правило, долго-
срочный договор, который содержит все существенные условия, 
но закрепляет, что стороны в будущем намереваются его кон-
кретизировать путём заключения отдельных соглашений. По 
сути, если не усматривается воля сторон отложить вступление 
договора в силу, это полноценный действующий договор, со-
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держащий элементы соглашения о намерениях в отношении 
конкретизации ряда дополнительных условий»98. 

Собственно же рамочный договор, в силу российских 
юридических традиций, – это договор, который имеет строго 
долгосрочный характер, рассчитан на многократное использо-
вание в хозяйственной практике и определяет лишь общие усло-
вия обязательственных взаимоотношений сторон, откладывая 
согласование существенных условий. После заключения рамоч-
ного договора стороны начинают подписывать конкретизирую-
щие соглашения или отправлять заявки или иным образом вос-
полняют отсутствующие в рамочном договоре существенные 
условия. До момента их конкретизации он выступает своего ро-
да «полуфабрикатом» договора, не порождая полноценного пра-
вового эффекта. Такой рамочный договор является разновидно-
стью организационных договоров, то есть договоров, непосред-
ственно не обслуживающих сам товарно-рыночный обмен. Если 
в договоре одной из сторон предоставлено право направлять 
заявки для конкретизации, например, ассортимента поставляе-
мой продукции, «мы имеем дело с предоставлением стороне се-
кундарного (преобразовательного) права в одностороннем по-
рядке востребовать исполнение и определить отсутствующее в 
договоре условие… Такое условие считается определённым с 
момента получения другой стороной заявки с указанием соот-
ветствующих параметров исполнения. Подобная заявка высту-
пает в качестве односторонней сделки»99. 

Как видно, правовой эффект двух вышеописанных моде-
лей является различным: если в договоре с открытыми условия-
ми несогласование ряда условий, не являющихся существенны-
ми, влечёт их восполнение судами посредством диспозитивных 
норм, то при отсутствии конкретизирующих соглашений к ра-
мочному договору он не считается заключённым. 

К отношениям сторон, не урегулированным отдельными 
договорами, в том числе в случае незаключения сторонами от-
дельных договоров, подлежат применению общие условия, со-
держащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в от-

                                                
98 Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 896. 
99 Там же. С. 898. 
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дельных договорах или не вытекает из существа обязательства. 
Таким образом, при отсутствии существенных условий такой 
договор автоматически не признаётся незаключённым. Напри-
мер, в нём могут содержаться такие относительно автономные 
условия, как оговорка о подсудности, о применимом праве, 
условия о конфиденциальности, заверения об обстоятельствах и 
т.п. 

ВС РФ в п. 31 Постановления №49 уточнил, что условия 
рамочного договора являются частью заключенного впослед-
ствии отдельного договора, если такой договор в целом соответ-
ствует намерению сторон, выраженному в рамочном договоре, и 
иное не указано сторонами или не вытекает из существа обяза-
тельства (п. 2 ст. 429.1 ГК РФ). Отсутствие в документе, оформ-
ляющем отдельный договор, ссылки на рамочный договор само 
по себе не свидетельствует о неприменении условий рамочного 
договора. 

В договорной практике, если стороны не хотят примене-
ния к отдельному договору положений рамочного, стоит недву-
смысленно об этом указать в тексте договора (так называемая 
интеграционная оговорка, в силу которой все предшествующие 
договорённости могут не использоваться для восполнения усло-
вий заключённого договора)100. 

Опцион и опционный договор 

В российском праве под опционом можно понимать и оп-
цион как производный финансовый инструмент (используется 
на рынке ценных бумаг или товарном рынке), и особую дого-
ворную конструкцию, введенную в законодательство посред-
ством ст. 429.2 «Опцион на заключение договора» и 429.3 ГК 
РФ «Опционный договор». 

Опцион – это одно из правовых средств, предназначенных 
для многоэтапного формирования правовой связи между сторо-
нами. Существует две основные правовые модели оформления 
отношений сторон опционного договора, обе из которых были 

                                                
100 Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 901. 
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закреплены законодателем в ходе реформы обязательственного 
права. 

Исходя из существования в российском праве опциона на 
заключение договора и опционного договора наиболее коррект-
ным определением опционной сделки является определение, 
данное А.Г. Карапетовым: «В опционе за одной из сторон за-
крепляют право своим односторонним волеизъявлением иници-
ировать реализацию обменной сделки, а за другой – бремя ожи-
дания и претерпевания этого произвольного волеизъявления 
управомоченной стороны»101. Нередко претерпевающая сторона 
готова предоставить другой стороне такое право и согласиться 
на асимметрию правового положения за встречное предоставле-
ние. Внесение платы является способом компенсации неудобств 
претерпевающей стороны и стимулирует ее соглашаться на 
предоставление такого права. Данная плата именуется опцион-
ной премией. Поэтому в п. 3 ст. 429.2 ГК РФ предусмотрено 
общее диспозитивное правило о том, что платеж по опциону не 
засчитывается в счет платежей по договору, заключаемому на 
основании безотзывной оферты, и не подлежит возврату в слу-
чае, когда не будет акцепта. 

                                                
101 Карапетов А. Г. Опцион на заключение договора и опционный договор 
согласно новой редакции ГК РФ //Вестник экономического правосудия РФ. 
2016. №3. С. 22. 



~ 83 ~ 

В силу соглашения о предоставлении опциона на 
заключение договора (опцион на заключение дого-
вора) одна сторона посредством безотзывной 
оферты предоставляет другой стороне право за-
ключить один или несколько договоров на услови-
ях, предусмотренных опционом. Опцион на за-
ключение договора предоставляется за плату или 
другое встречное предоставление, если иное не 
предусмотрено соглашением, в том числе заклю-
ченным между коммерческими организациями 
(п. ст. 429.2 ГК РФ). 

Другая сторона вправе заключить договор путем акцепта 
такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые преду-
смотрены опционом. Опционом на заключение договора может 
быть предусмотрено, что акцепт возможен только при наступ-
лении определенного таким опционом условия, в том числе за-
висящего от воли одной из сторон. 

В зависимости от того, кто является управомоченной сто-
роной, выделяют следующие виды опционов: 

 опцион «колл» («call option») – управомоченной 
стороной является покупатель, который в пределах 
установленного срока вправе потребовать продажи 
ему некоего имущества; 

 опцион «пут» («put option») – управомоченной 
стороной является потенциальный продавец неко-
его имущества, а претерпевающей – его приобре-
татель. Соответственно, если продавец в пределах 
установленного срока заявит о своем желании за-
пустить обмен и продать имущество, покупатель 
обязан его выкупить. При опционной конструкции 
по модели «call»102. 

Из п. 1 ст. 429.2 ГК РФ можно сделать вывод, что наличие 
опционной премии не является квалифицирующим признаком и 
существенным условием опциона. Стороны вправе заключить 

                                                
102 Карапетов А. Г. Опцион на заключение договора и опционный договор 
согласно новой редакции ГК РФ. С.21. 
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договор и без условия об опционной премии, тогда они должны 
прямо договориться насчет безвозмездности опциона. Если же 
такая договоренность отсутствует, то исходя из положений п. 1 
ст. 429.2 и п. 3 ст. 423 ГК РФ предполагается возмездность оп-
циона, а размер премии определяется согласно п. 3 ст. 424 ГК 
РФ. Лицо, передающее право на заключение с ним договора, не 
знает, воспользуется ли другая сторона этим правом, и потому 
не может заранее оценить свои риски: потери или доходы от 
участия в договоре. В связи с этим опцион на заключение дого-
вора является алеаторным. 

Опционом на заключение договора может быть преду-
смотрено, что акцепт возможен только при наступлении опреде-
ленного таким опционом условия, в том числе зависящего от 
воли одной из сторон. 

Если опционом на заключение договора срок для акцепта 
безотзывной оферты не установлен, этот срок считается равным 
одному году, если иное не вытекает из существа договора или 
обычаев. 

Опцион на заключение договора заключается в форме, 
установленной для договора, подлежащего заключению. Опци-
он на заключение договора может быть включен в другое со-
глашение, если иное не вытекает из существа такого соглаше-
ния. Опцион на заключение договора должен содержать усло-
вия, позволяющие определить предмет и другие существенные 
условия договора, подлежащего заключению. Предмет догово-
ра, подлежащего заключению, может быть описан любым спо-
собом, позволяющим его идентифицировать на момент акцепта 
безотзывной оферты. 

Акцептант, указанный в опционе, после его оформления 
по общему правилу может уступить свое право третьему лицу 
на основании договора уступки опциона, который может быть 
как возмездным, так и безвозмездным. В таком случае при по-
лучении оферентом акцепта от такого третьего лица основной 
договор будет считаться заключенным между оферентом и тре-
тьим лицом (п. 7 ст. 429.2 ГК РФ).  

Следует разграничивать опцион на заключение договора и 
опцион эмитента. В Федеральном законе от 22.04.1996 N 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» регулируется такая особая ценная бу-
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мага, как опцион эмитента. Это эмиссионная ценная бумага, за-
крепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный 
в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятель-
ств определенного количества акций эмитента такого опциона 
по цене, определенной в опционе эмитента. 

Опцион на заключение договора имеет сходство с предва-
рительным договором. Отличие заключается в том, что если в 
предварительном договоре стороны договариваются о заключе-
нии основного договора, то по опциону сторона предоставляет 
за плату безотзывную оферту, которая может быть акцептована 
в предусмотренный договором срок. Другой стороне предостав-
лено секундарное право на акцепт оферты. Именно возможность 
внесения платы по опциону выгодно отличает его от предвари-
тельного договора, так как судебная практика исходит из того, 
что по смыслу норм, регулирующих заключение предваритель-
ного договора, указанный договор не порождает для сторон де-
нежных обязательств, а только обязательство заключить основ-
ной договор в будущем103. Кроме того, по предварительному 
договору обязанными являются обе стороны, а в опционе – 
лишь одна. 

Как уже говорилось, в ходе реформы обязательственного 
права отечественный законодатель решил закрепить обе право-
вые модели, встречающиеся в зарубежных правопорядках: и 
опцион, и опционный договор. Статья 429.3 ГК РФ посвящена 
правовой конструкции опционного договора. 

Опционный договор представляет собой договор, в силу 
которого одна сторона на условиях, предусмотренных 
этим договором, вправе потребовать в установленный 
договором срок от другой стороны совершения преду-
смотренных опционным договором действий (в том 
числе уплатить денежные средства, передать или 

                                                
103 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23 сентября 
2015 г. № Ф01-2658/2015 по делу № А31-7898/2014 «О квалификации спорно-
го договора как опционного» [Электронный ресурс]. URL: Справочная право-
вая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.02.2018). 
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принять имущество), и при этом, если управомоченная 
сторона не заявит требование в указанный срок, опци-
онный договор прекращается (ст. 429.3 ГК РФ).  

Опционный договор является возмездным двусторонним 
договором, так как у его сторон появляются как минимум две 
встречные обязанности. У одной стороны – уплатить премию за 
право выбора: исполнить договор или отказаться от его испол-
нения. У другой стороны – предоставить за премию право выбо-
ра. Между заключением опционного договора и исполнением 
обязательств из этого договора устанавливается существенный 
промежуток времени. Исключение составляют те договоры, в 
которых опционная премия уплачивается в момент заключения 
сделки. 

Опционным договором может быть предусмотрено, что 
требование по опционному договору считается заявленным при 
наступлении определенных таким договором обстоятельств. 

Пункт 1 ст. 429.3 ГК РФ гласит, что если востребование 
исполнения не произойдет в предусмотренный в договоре срок, 
то опционный договор прекращается. В данной норме не урегу-
лирована ситуация, когда в договоре не предусмотрен срок вос-
требования. По аналогии закона будет применяться положение 
п. 2 ст. 429.2 ГК РФ, в таком случае срок будет равен году. 

В соответствии с п. 2 ст. 429.3 ГК РФ право востребования 
исполнения может оплачиваться опционной премией. При этом 
в договоре установлена презумпция возмездности. Безвозмезд-
ность предоставления права востребования исполнения возмож-
на в двух случаях: если это прямо указано в договоре и если та-
кая безвозмездность обусловлена иным обязательством или 
иным охраняемым законом интересом, которые вытекают из 
отношений сторон.  

Главное отличие опционного договора от опциона на за-
ключение договора состоит в том, что последний является от-
дельным договором, из которого при поступлении от одной из 
сторон акцепта появляется так называемый основной договор. 
Иначе говоря, опцион – это особый договорный тип: договор, 
который опосредует предоставление оферты. В то же время оп-
ционный договор не является самостоятельным договорным ти-
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пом. Это любой договор, в котором исполнение основных обя-
зательств обеих сторон поставлено в состояние «до востребова-
ния» п. 2 ст. 314 ГК РФ. В момент востребования не возникает 
нового договора, а созревает основание для исполнения тех ос-
новных обязательств, которые входят в предмет опционного до-
говора. Опционный договор порождает право востребовать ис-
полнение по уже заключенному договору, а не право односто-
ронним волеизъявлением ввести в действие новый, основной 
договор (как опцион). 

Опционный договор, как и опцион, носит алеаторный, од-
носторонний характер. Главное отличие такого договора от 
предварительного заключается в том, что в предварительном 
договоре стороны обязуются заключить в будущем основной 
договор, а по опционному договору права и обязанности сторон 
заложены в основной договор; заключения отдельного договора 
уже не требуется; однако их вступление в силу отложено во 
времени и поставлено в зависимость от волеизъявления лишь 
одной стороны договора. 

Отличие опционного договора от классического консенсу-
ального договора состоит в том, что инициатива в получении 
исполнения исходит только от кредитора, должник не может 
начать исполнять обязательство по своей инициативе, в отличие 
от консенсуального договора, где должник вправе требовать 
принять надлежащее исполнение, предложенное им кредитору. 

Таким образом, опцион и опционный договор – новые осо-
бые договорные конструкции в ГК РФ, которые опосредуют 
элемент риска в гражданско-правовых отношениях и позволя-
ют сконструировать многоэтапное вхождение в договорные 
отношения. По сути модели опциона и опционного договора 
имеют одну и ту же экономическую цель; эти модели исполь-
зуются в различных правопорядках.  
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Абонентский договор 

Специальная договорная конструкция – договор с испол-
нением по требованию (абонентский договор) – охватывает те 
договоры, в которых одна из сторон (абонент) наделяется осо-
бым правом требовать от другой стороны (исполнителя) предо-
ставления предусмотренного договором исполнения обязатель-
ства в объеме и на иных условиях, определяемых самим абонен-
том. Со своей стороны абонент несет встречную обязанность по 
оплате предоставленного ему права путем внесения периодиче-
ских платежей или иного предусмотренного договором предо-
ставления. 

Абонентским договором признается договор, 
предусматривающий внесение одной из сторон 
(абонентом) определенных, в том числе периоди-
ческих, платежей или иного предоставления за 
право требовать от другой стороны (исполните-
ля) предоставления предусмотренного договором 
исполнения в затребованных количестве или объ-
еме либо на иных условиях, определяемых або-
нентом (п. 1 ст. 429.4 ГК РФ). 

А. Г. Карапетов104 выделяет два отличительных признака 
абонентского договора: 

 Одна из сторон получает право требовать от дру-
гой стороны исполнения в тот момент, в который 
ей это будет нужно, и в нужном ей объеме. В свя-
зи с этим исполнитель по абонентскому договору 
должен поддерживать свою материальную (про-
изводственную) базу и обслуживающий ее персо-
нал в постоянной готовности для того, чтобы 
быть в состоянии исполнить свои обязательства 
перед абонентом по его первому требованию и по 
усмотрению последнего. Это требует особого ве-

                                                
104 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 924. 
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дения дел и сопряжено с дополнительными рас-
ходами105. В то же время, как указал Верховный 
Суд РФ в п. 32 Постановления № 49, абонентским 
договором может быть установлен верхний пре-
дел объема исполнения, который может быть за-
требован абонентом (например, 10 юридических 
консультаций). Однако встречаются и безлимит-
ные варианты договоров. 

 Абонент платит фиксированную цену, не завися-
щую от объема исполнения. Поэтому абонентская 
плата является отчасти встречным предоставле-
нием за исполнение, а отчасти – платой за предо-
ставление абоненту секундарного права востребо-
вать исполнение при первой необходимости и 
компенсацией за поддержание гарантирующей 
стороной готовности осуществлять исполнение по 
первому требованию. 

Несовершение абонентом действий по получению испол-
нения (ненаправление требования исполнителю, неиспользова-
ние предоставленной возможности непосредственного получе-
ния исполнения и т.д.) или направление требования исполне-
ния в объеме меньшем, чем это предусмотрено абонентским 
договором, по общему правилу не освобождает абонента от 
обязанности осуществлять платежи по абонентскому договору. 
Следовательно, иск о взыскании абонентской платы подлежит 
удовлетворению даже при отсутствии доказательств оказания 
услуг. Ранее, до появления в ГК РФ данной статьи, у судов по-
рой возникали вопросы относительно возможности удовлетво-
рения подобных исков. 

Абонентская плата не подлежит возврату, если исполне-
ние не было затребовано. Однако договором может быть 
предусмотрено иное: частичный возврат абонентской платы 
или её перенос на следующий месяц. В то же время в случае 

                                                
105 См.: Витрянский В. В. Реформа российского гражданского законодатель-
ства: промежуточные итоги. 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2018. 
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полного освобождения абонента от обязанности вносить або-
нентскую плату при отсутствии востребования заставляет за-
думаться о правовой природе такого договора. Возможно, его 
следует квалифицировать как рамочный или опционный106. 

По смыслу ст. 431 ГК РФ в случае неясности того, явля-
ется ли договор абонентским, положения ст. 429.4 ГК РФ не 
подлежат применению (п. 33 Постановления № 49). Иными 
словами, Верховный Суд РФ указал на презумпцию неабонент-
ского характера договора. Для применения к договору правил 
ст. 429.4 ГК РФ сторонам нужно недвусмысленно это устано-
вить в договоре. Это и понятно, так как применение данных 
правил идёт в какой-то степени вразрез с присущей граждан-
скому праву эквивалентностью отношений. 

Задолго до закрепления конструкции абонентского дого-
вора в тексте ГК РФ она широко применялась в имуществен-
ном обороте: 

 Юридические услуги.  
При этом объём услуг, как правило, ограничивается 

определёнными видами работ. Юридические услуги, оплачен-
ные в рамках абонентского договора, нельзя возместить в ка-
честве судебных расходов107. 

 Транспортные услуги. 
Так, стороны договора, связанного с подачей и уборкой 

вагонов или с эксплуатацией железнодорожного подъездного 
пути, вправе установить в договоре порядок оплаты работы 
локомотива, принадлежащего перевозчику, по подаче и уборке 
вагонов в зависимости от фактически произведенных работ 
либо плату, имеющую абонентский характер. Устанавливая в 
договоре условие об оплате согласно среднесуточному числу 
поданных и убранных вагонов в истекшем периоде, стороны 

                                                
106 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный 
комментарий к ст. 307–453 ГК РФ. С. 925. 
107 См.: Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением 
между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 
выступающих в качестве представителей в арбитражных судах (Информаци-
онное письмо Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. № 121). 
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тем самым согласовывают схему оплаты не каждого разового 
факта выхода локомотива, а оплату за соответствующий пери-
од осуществления железной дорогой работ по подаче и уборке 
вагонов108. 

 Услуги связи. 
Например, оплата услуг связи по передаче данных может 

осуществляться по абонентской или повременной системе опла-
ты либо по объему принятой или переданной информации. При 
оплате услуг связи по передаче данных с применением абонент-
ской системы оплаты расчет за оказанные услуги связи произ-
водится не позднее 10 дней с даты окончания расчетного перио-
да109. 

Правилами оказания услуг телефонной связи предусмотре-
на также возможность использования абонентской системы опла-
ты, при которой размер платежа абонента за определенный (рас-
четный) период является величиной постоянной, не зависящей от 
объема фактически полученных услуг телефонной связи110. 

Таким образом, Гражданский кодекс РФ предусмотрел 
широкий выбор особых договорных конструкций. Их особен-
ность заключается в том, что «маску» такой конструкции, или 
сразу несколько «масок», может примерять любой поимено-
ванный или непоименованный договор: 

-абонентский предварительный; 
-публичный и договор присоединения и т.д. 
Такие модели позволяют типизировать определённые 

условия договора для упрощения выбора применимого к ним пра-
вового режима. 

Если говорить более широко, то классификация договоров 
нужна также для упрощения выбора применимого к ним право-
вого режима. 

                                                
108 См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20 октября 2010 г. 
№ 142 «О порядке взимания сбора за подачу и уборку вагонов с владельцев 
железнодорожных путей необщего пользования». 
109 Правила оказания услуг связи по передаче данных, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 23 января 2006 г. № 32 (п. 35). 
110 Правила оказания услуг телефонной связи, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 9 декабря 2014 г. № 1342 (п. 31). 
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ЗАДАНИЯ 
 

1. На основе изученного материала составьте схему 
«классификация договоров». 

2. Изучите положения одного гражданского кодекса за-
рубежных стран (на выбор), касающиеся классификации дого-
воров. Что общего и особенного в сравнении с ГК РФ? 

3. Составьте проект абонентского договора об оказании 
юридических услуг. 

4. Проанализируйте зарубежное законодательство (одна 
страна на выбор) на предмет использования конструкции опци-
она и опционного договора. Какие правовые модели использу-
ются в данном государстве? 

5. Изучите судебную практику применения норм о пуб-
личном договоре (один арбитражный округ на выбор). Какие 
проблемы возникают в судах при применении норм ст. 426 ГК 
РФ? 

6. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика 
особых договорных конструкций» (2-3 на выбор). 
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Общие положения о заключении договора.  
Общие требования к форме договора 

Заключение договора всегда является процессом, а не од-
номоментным актом. Можно выделить две стадии заключения 
договора:  

 стадия формулирования условий договорного 
обязательства, на которой происходит достиже-
ние соглашения по всем существенным условиям 
договора (так называемые преддоговорные от-
ношения);  

 стадия, в рамках которой стороны облекают до-
стигнутое соглашение в надлежащую форму111.  

Когда говорят о заключении договора, обычно имеют в 
виду договор как дву- или многостороннюю сделку, то есть 
юридический факт, порождающий гражданско-правовое обяза-
тельство. Однако предусмотренные законодательством требова-
ния к заключению договора охватывают и иные аспекты поня-
тия «договор». Например, когда речь идет об условиях действи-
тельности договора, имеется в виду договор как сделка (юриди-
ческий факт); ответ на вопрос, достигнуто ли сторонами догово-
ра соглашение по всем его существенным условиям, предпола-
гает анализ договора как правоотношения; некоторые специаль-
ные требования к форме договора предъявляются к договору как 
к документу. 

                                                
111 В литературе выделяется различное число стадий. Так, А.Н. Кучер выделя-
ет четыре стадии процесса заключения договора: моделирование и структури-
рование будущих договорных отношений; документальная проверка; заключе-
ние договора; приведение договора в надлежащую форму и его государствен-
ная регистрация. См.: Кучер А. Н. Теория и практика преддоговорного этапа: 
юридический аспект. М.: Статут, 2005. С. 198. По мнению Т. А. Сальниковой, 
в договорной работе следует выделять познавательную, оценочную, созида-
тельную стадии, стадию объективизации и заключительную стадию. См.: 
Сальникова Т. А. О пределах договорной работы // Налоги (газета). 2009. № 24. 
С. 21. 
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Способы заключения договора112 

1. Обмен офертой и акцептом  
Это классический способ заключения договора. Он при-

меняется как между присутствующими, так и между отсутству-
ющими. 

Эта модель может быть использована практически при 
любом способе заключения договора. Однако ряд случаев ввиду 
их специфики целесообразно обособить; каждый из них раскрыт 
в отдельном параграфе учебного пособия. 

2. Присоединение к предложенному проекту договора113 
Особенностью данного способа заключения договора яв-

ляется то, что проект договора полностью подготовлен одной из 
сторон (можно считать его офертой), а другая сторона может 
лишь принять его полностью либо отказаться от заключения 
договора. Следовательно, акцепт на иных условиях (новая офер-
та) невозможен. Такому способу заключения договора присущи 
особые способы защиты прав присоединяющейся стороны. 

3. Заключение договора в процессе переговоров 
Заключение сложных многостраничных контрактов слож-

но свести к простой процедуре обмена офертой и акцептом. Его 
условия согласуются порой не одну неделю, и может быть не-

                                                
112 В литературе отсутствует чёткость в отношении количества способов за-
ключения договора. В данном учебном пособии выделены те, в отношении 
которых есть заслуживающие внимания особенности с точки зрения процеду-
ры заключения договора. 
Согласно п. 1 Постановления №49 соглашение сторон может быть достигнуто 
путем принятия (акцепта) одной стороной предложения заключить договор 
(оферты) другой стороны (п. 2 ст. 432 ГК РФ), путем совместной разработки и 
согласования условий договора в переговорах, иным способом, например, 
договор считается заключенным и в том случае, когда из поведения сторон 
явствует их воля на заключение договора (п. 2 ст. 158, п. 3 ст. 432 ГК РФ). 
Вместе с тем считаем необходимым выделить и рассмотреть большее число 
способов заключения договора. Заключение же договора конклюдентными 
действиями, как правило, укладывается в модель «оферта–акцепт» со своими 
особенностями, которые будут рассмотрены ниже. 
113 См. разд. 2.3 данного учебного пособия. 
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просто вычленить, кто предложил формулировку того или иного 
условия (кто направил оферту, а кто её акцептовал), – они рож-
даются совместными усилиями непосредственно в процессе пе-
реговоров. 

4. Заключение договора на торгах 
Торги – это особый способ определения контрагента по 

договору. В этом случае офертой следует считать проект дого-
вора, являющийся частью конкурсной документации, а акцеп-
том – заявка победившего участника, в которой также отражён 
ряд условий договора (цена, конкретный ассортимент и т.п.). 

Необходимость недискриминационного доступа участни-
ков к торгам диктует особенности правового регулирования 
данного способа заключения договора. 

5. Заключение договора на основании судебного акта 
В ряде случаев споры о заключении договора могут пере-

даваться на разрешение суда. При этом спорные условия дого-
вора формулирует суд. Выделить оферту и акцепт при этом спо-
собе заключения договора вряд ли возможно и целесообразно. 

Форма договора 

Договоры как дву- и многосторонние сделки могут со-
вершаться в следующих формах: 

1. В устной форме может заключаться больше дого-
воров, чем кажется на первый взгляд: 

 любые сделки, для которых законом не предписа-
на письменная форма. Кроме того, стороны могут 
сами договориться о том, что та или иная сделка 
будет совершена в письменной форме; 

 сделки во исполнение договора, заключенного в 
письменной форме, если это не противоречит за-
кону, иным правовым актам и договору; 

 если не установлено соглашением сторон, устно 
могут заключаться все договоры, исполняемые 
при самом их совершении, за исключением двух 
случаев: 
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- договоров, для которых несоблюдение про-
стой письменной формы влечет недействитель-
ность (например, договор купли-продажи жилого 
помещения); 

- законом предписана нотариальная форма до-
говора. 

Разумеется, устная форма несёт в себе большие риски в 
случае возникновения спора. 

2. В письменной форме: 
 простая письменная: 

- путём обмена документами; 
- путём составления одного документа, подпи-

санного сторонами. Этот вариант в ряде случаев является обяза-
тельным, например, для договоров продажи недвижимости (ст. 
550 ГК РФ); продажи предприятия (ст. 560 ГК РФ); доверитель-
ного управления недвижимым имуществом (ст. 1017 ГК РФ). 

 нотариальная.  
Эта форма может быть установлена законом (договор рен-

ты, договор купли-продажи доли в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью, договор купли-продажи доли 
в праве собственности на жилое помещение и др.) или соглаше-
нием сторон. Поэтому, если сторонами достигнуто соглашение о 
нотариальной форме договора, этот договор будет считаться 
заключенным лишь после совершения на тексте договора удо-
стоверительной надписи нотариусом или другим должностным 
лицом, имеющим право совершать такое нотариальное дей-
ствие, пусть даже закон не устанавливает такого правила. 

Согласно ст. 54 Основ законодательства о нотариате (утв. 
ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) нотариус обязан разъяснить сторо-
нам смысл и значение представленного ими проекта сделки и 
проверить, соответствует ли его содержание действительным 
намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона. 

Простая письменная форма является обязательной для це-
лого ряда договоров (ст. 161 ГК РФ): 

 сделки юридических лиц между собой и с гражда-
нами; 
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 сделки граждан между собой на сумму, превыша-
ющую десять тысяч рублей, а в случаях, преду-
смотренных законом, – независимо от суммы 
сделки. 

Однако необходимо подчеркнуть, что ст. 159 ГК РФ, по-
священная устным сделкам, имеет приоритет перед ст. 161 ГК 
РФ. Иными словами, если договор между юридическими лица-
ми исполняется при самом его совершении или это сделка во 
исполнение договора, заключенного в письменной форме, – то 
она может быть совершена устно. 

Несоблюдение простой письменной формы договора вле-
чёт запрет ссылаться на свидетельские показания. В этом слу-
чае можно использовать иные доказательства: письма, различ-
ные документы, которыми обменивались стороны. В междуна-
родной практике стандарты доказывания существования дого-
вора более либеральны; свидетельские показания вполне допу-
стимы114. 

Для ряда договоров предусмотрена государственная реги-
страция, однако она считается не частью формы сделки, а осо-
бой стадией заключения договора. Договоры, для которых 
предусмотрена государственная регистрация (договор участия в 
долевом строительстве, договор аренды недвижимости на срок 
свыше года и др.), считаются заключенными с момента такой 
регистрации115. В отсутствие государственной регистрации та-
кой договор не влечет юридических последствий для третьих 
лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключе-
нии. В то же время, как разъясняет ВС РФ в п. 5 Постановления 
№ 49, с момента, указанного в п. 1 ст. 433 ГК РФ, эти лица свя-
зали себя обязательствами из договора аренды, что не препят-

                                                
114 См. ст. 1.2 Принципов международных коммерческих договоров, ст.11 Вен-
ской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров. 
115 Не следует смешивать государственную регистрацию самой сделки с реги-
страцией перехода права собственности на недвижимое имущество. Так, по 
всем сделкам по отчуждению недвижимости требуется регистрация перехода 
права собственности к покупателю в Едином государственном реестре недви-
жимости. Однако факт отсутствия этой регистрации не влечет незаключенно-
сти сделки в отношениях контрагентов. Что касается третьих лиц, то они в 
этом случае вправе полагаться на достоверность реестра. 
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ствует предъявлению соответствующей стороной к другой сто-
роне договора требования о регистрации сделки на основании 
п. 2 ст. 165 ГК РФ. Речь идёт о принципе противопоставимости 
государственной регистрации. 

Таким образом, форма договора подчиняется общим пра-
вилам о форме сделок; каких-либо специальных правил в общей 
части договорного права практически не содержится. При от-
сутствии в нормах о конкретном договоре специальных правил 
о его форме подлежат применению правила гл. 9 ГК РФ о фор-
ме сделок. 

4.2. Существенные условия договора 

Заключение договора – это достижение сторонами в 
надлежащей форме соглашения по всем существенным услови-
ям договора в порядке, предусмотренном законодательством116. 

Договор считается заключенным при соблюдении двух 
необходимых условий: 

- сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора; 

- достигнутое сторонами соглашение по своей форме 
должно соответствовать требованиям, предъявляемым к такого 
рода договорам (ст. 432 ГК РФ). 

И от противного: отсутствие этих условий влечёт призна-
ние договора незаключённым. 

В юридической литературе традиционно деление условий 
договора на три группы: 

 существенные 
 обычные 
 случайные. 

Законодатель выделяет лишь первую категорию условий. 
Существенными, по общему признанию, являются условия, не-
обходимые и достаточные для того, чтобы договор считался за-

                                                
116 См.: Гражданское право: в 4 т. Т. 3: Обязательственное право: учебник. 3-е 
изд., перераб. и доп. / под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2008. 
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ключенным и тем самым способным породить права и обязан-
ности у его сторон117. 

Законодатель относит к существенным условиям договора 
три группы условий: 

 условие о предмете договора;  
 условия, которые названы в законе или иных пра-

вовых актах как существенные или необходимые 
для договоров данного вида (необходимые условия 
иногда выделяют в отдельную подгруппу); 

 все те условия, относительно которых по заявле-
нию одной из сторон должно быть достигнуто со-
глашение. 

Стоит отметить, что в Гражданском кодексе 1922 г. в каче-
стве существенных были названы условия о цене и сроке догово-
ра. Таким образом, законодатель идёт по пути либерализации 
степени детализации условий договора, отдавая многое на усмот-
рение сторон. В ходе последней реформы гражданского законо-
дательства эта тенденция, как мы далее увидим, продолжена. 

Существенные условия договора могут быть согласованы 
как в тексте самого договора, так и в дополнительных соглаше-
ниях к нему. В последнем случае договор будет считаться за-
ключённым с момента подписания дополнительного соглаше-
ния. Нередки случаи конкретизации существенных условий до-
говора волеизъявлением одной из сторон. Например, рамочный 
договор поставки предоставляет покупателю право определять 
ассортимент товаров в заявке. 

                                                
117 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 295–296. 
В отношении второй и третьей категорий условий в литературе немало споров. 
Так, О. С. Иоффе полагал, что к обычным относятся условия, которые отраже-
ны в нормативных правовых актах, а к случайным – те, которые не имеют зна-
чения для заключения договора. См.: Иоффе О. С. Советское гражданское 
право. Т. 1. С. 387–388. Среди учёных расходятся позиции о том, включать ли 
в число обычных договорных условий императивные нормы или лишь диспо-
зитивные нормы или вообще не включать правовые нормы в число договор-
ных условий. М. И. Брагинский и В. В. Витрянский дают подробный обзор 
точек зрения на этот счёт и приходят к выводу о том, что оснований для выде-
ления данных условий нет117. Остаётся только присоединиться к мнению ува-
жаемых учёных. Подробнее о дискуссии см.: Брагинский М. И., Витрянский 
В. В. Указ. соч. С. 296–303. 
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Предмет договора 

В широком смысле условие о предмете договора охваты-
вает весь набор показателей того, по поводу чего заключается 
договор: количество, качество, цена товаров, работ, услуг. Од-
нако применительно к существенным условиям договора пред-
мет рассматривается уже. В самом элементарном виде предмет 
выражается в формуле «чего и сколько». Эта формула полно-
стью соотносится с определением законодателем предмета до-
говора купли-продажи: наименование и количество товара (п. 3 
ст. 455 ГК РФ). Под предметом договора, а вернее сказать, 
предметом обязательства, вытекающего из договора, В. В. Вит-
рянский понимает действия (или бездействие), которые должна 
совершить обязанная сторона (или, соответственно, воздержать-
ся от их совершения)118. 

А. Г. Карапетов несколько модернизировал данную точку 
зрения: «под согласованием предмета договора разумно пони-
мать конкретизацию в договоре содержания основных обяза-
тельств сторон с достаточной степенью детализации, чтобы их 
воля могла быть воспринята судом»119. Учёный справедливо за-
ключает, что при всей размытости такого критерия, как предмет 
договора, он абсолютно необходим и используется всеми, так 
как адекватной альтернативы ему просто нет. 

В литературе и судебной практике получил распростране-
ние иной подход к определению предмета договора: как матери-
альный объект, по поводу которого складывается гражданское 
правоотношение120. Между тем такой подход (назовём его «объ-
ектный») не учитывает следующего. Если предмет – зачастую 
единственное существенное условие договора, то содержание 
нашего договора может исчерпываться лишь предметом; 

                                                
118 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 315–317. 
119 Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 969. 
120 См.: Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. М.: 
Юристъ, 2006. С. 205.  
Аналогичной точки зрения придерживаются и другие учёные. См., напр.: 
Осмоловская Я. А. Проблема реализации принципа свободы договора при 
определении существенных условий договора // Безопасность бизнеса. 2013. 
№ 2. С. 16–18. 
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остальные условия будут являться восполнимыми. Тогда мыс-
лим договор под названием «Договор №1», исчерпывающийся 
единственным пунктом: «Предметом договора является учебник 
по договорному праву М. И. Брагинского, В. В. Витрянского». 
Следуя точке зрения вышеназванных авторов, такой договор 
должен считаться заключённым. Однако очевидно, что из него 
мы даже не можем определить, договор какого типа заключили 
стороны. 

Исходя из изложенного представляется целесообразным 
рассматривать предмет договора в двух смыслах: 

 В узком – как объект договора, объект граждан-
ских прав, в отношении которого заключается до-
говор. Фрагментарно в ГК РФ реализован именно 
этот подход. Например, ст. 607 ГК РФ называется 
«Объекты аренды». К ним отнесены земельные 
участки и другие обособленные природные объек-
ты, предприятия и другие имущественные ком-
плексы, здания, сооружения, оборудование, транс-
портные средства и другие вещи, которые не теря-
ют своих натуральных свойств в процессе их ис-
пользования (непотребляемые вещи). Думается, и 
применительно к другим договорам уместно было 
бы использовать термин «объект договора». Тогда 
объекты гражданских прав будут являться объек-
тами договора. 

 В широком смысле – ключевые действия (или без-
действие) по поводу объектов гражданских прав, 
которые должны совершить стороны договора 
(или, соответственно, воздержаться от их соверше-
ния). 

 
Примером либерализации подхода к определению предме-

та договора в ходе реформы гражданского законодательства 
может служить новая редакция норм о залоге. Так, согласно п. 2 
ст. 339 ГК РФ в договоре залога, залогодателем по которому 
является лицо, осуществляющее предпринимательскую дея-
тельность, предмет залога может быть описан любым способом, 



~ 102 ~ 

позволяющим идентифицировать имущество в качестве предме-
та залога на момент обращения взыскания, в том числе путем 
указания на залог всего имущества залогодателя, или опреде-
ленной части его имущества, либо на залог имущества опреде-
ленных рода или вида. 

Другой иллюстрацией может служить предмет предвари-
тельного договора. Как уже говорилось, ранее требовалось со-
гласовывать все существенные условия основного договора в 
предварительном. Теперь же предварительный договор должен 
содержать условия, позволяющие установить предмет, а также 
условия основного договора, относительно которых по заявле-
нию одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при 
заключении предварительного договора. 

Условия, поименованные в законе в качестве существенных 

В Гражданском кодексе РФ содержится ряд статей, усили-
вающих требования к согласованию существенных условий не-
которых договоров. Необходимость выделения определённых 
условий как существенных может быть обусловлена различны-
ми соображениями: 

 Защита слабой стороны договора. Например, су-
щественным условием договора о передаче под 
выплату ренты денежной суммы или иного дви-
жимого имущества является обеспечение исполне-
ния обязательства плательщика ренты или страхо-
вание риска ответственности за неисполнение обя-
зательства (п. 2 ст. 587 ГК РФ). 

 Защита интересов кредиторов и общества (п. 2 
ст. 70 ГК РФ – сведения об учредительном догово-
ре полного товарищества)121. 

 Особая ценность недвижимого имущества (цена – 
существенное условие всех договоров, объектом 
которых является недвижимое имущество: купля-
продажа, аренда и т.п.). 

                                                
121 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 306–307. 
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 Защита социально значимых прав третьих лиц 
(существенным условием договора купли-продажи 
жилого помещения, в котором проживают лица, 
сохраняющие в соответствии с законом право 
пользования этим жилым помещением после его 
приобретения покупателем, является перечень этих 
лиц с указанием их прав на пользование продавае-
мым жилым помещением – п. 1 ст. 558 ГК РФ). 

Способ выражения законодателем того, что конкретное 
условие является существенным для данного типа договора, 
может быть различным: 

 Статья ГК РФ прямо поименована «Существенные 
условия договора…». Примером могут служит 
страхование (ст. 942) и доверительное управление 
(ст. 1016). 

 В тексте статьи условие прямо названо существен-
ным. Например, п. 2 ст. 587 ГК РФ о ренте, п. 1 
ст. 654 ГК РФ о размере арендной платы как суще-
ственном условии договора аренды недвижимости. 

 Условие прямо не названо в качестве существен-
ного, но ниже приводится указание на то, что его 
отсутствие влечёт признание договора незаклю-
чённым. Так, в ст. 607 ГК РФ говорится о необхо-
димости конкретизации объекта аренды, а при его 
отсутствии договор считается незаключённым. В 
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» перечисле-
ны условия, которые должны содержаться в дого-
воре участия в долевом строительстве. Пункт 5 
данной статьи указывает, что их отсутствие влечёт 
признание договора незаключённым122. 

                                                
122 По справедливому указанию А. Г. Карапетова, абсолютно непонятно, поче-
му условие о гарантийном сроке должно в ущерб потребителю влечь незаклю-
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 Указание на необходимость включать определён-
ный круг условий в тот или иной договор без ука-
зания на правовые последствия их отсутствия. 
Например, условия договора пожизненного содер-
жания с иждивением (п. 2 ст. 602 ГК РФ). Это, по-
жалуй, самая неопределённая группа условий. Су-
ды выявляют смысл того, что хотел сказать зако-
нодатель посредством телеологического толкова-
ния. 

Любопытен подход судебной практики к условию о сроке 
договора в разных договорах. Так, в договоре подряда срок тра-
диционно трактуется как существенное условие договора, при-
чём выводится оно из определения договора, содержащегося в 
ГК РФ (п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
24.01.2000 № 51). В то же время в определении договора по-
ставки (ст. 506 ГК РФ) также присутствует указание на срок по-
ставки, однако оно не трактуется в практике как существенное 
условие (п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 
№18). 

Условия, относительно которых по заявлению одной  
из сторон должно быть достигнуто соглашение 

Этой группе существенных условий договора в литерату-
ре практически не уделяется внимания. Поэтому её сущность 
остаётся недостаточно ясной123. 

                                                                                                    
чённость договора, а не восполнение содержания договора посредством дис-
позитивных норм. См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). 
С. 970–971. 
123 Иногда считается, что сам факт включения оферентом тех или иных усло-
вий в оферту означает, что для него согласование этих условий является прин-
ципиальным. Однако представляется, что, если оферент направляет полноцен-
ный проект договора, далеко не все его условия могут быть принципиальными 
(например, срок на разрешение разногласий, срок отгрузки товаров и многие 
другие «периферийные» условия договора, очевидно, оферент готов обсуж-
дать, если это не договор присоединения). 
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В Постановлении №49 приводится такой пример: если в 
ходе переговоров одной из сторон предложено условие о цене 
или заявлено о необходимости ее согласовать, то такое условие 
является существенным для этого договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 
В этом случае отсутствие согласия по условию о цене или по-
рядке ее определения не может быть восполнено по правилу п. 3 
ст. 424 ГК РФ и договор не считается заключенным до тех пор, 
пока стороны не согласуют названное условие, или сторона, 
предложившая условие о цене или заявившая о ее согласовании, 
не откажется от своего предложения, или такой отказ не будет 
следовать из поведения указанной стороны. 

В судебной практике встречается такой пример примене-
ния данного вида существенных условий договора124. 

Общество с ограниченной ответственностью (поставщик) 
направило предпринимателю (покупателю) проект договора по-
ставки с условием получения товара на складе поставщика. 
Проект договора содержал указание на наименование товара, 
его количество и положение о штрафе за просрочку оплаты. 

Покупатель в свою очередь направил поставщику назван-
ный проект договора, подписанный со своей стороны, но в со-
проводительном письме указал на необходимость дополнитель-
ного согласования цены. 

Поставщик подготовил товар к передаче на своем складе, 
произведя его маркировку, и уведомил покупателя о готовности 
товара к передаче, также сообщив об отклонении предложения 
по дополнительному согласованию цены. 

Поскольку покупатель не произвел выборку товара и не 
оплатил его, поставщик обратился в арбитражный суд с иском о 
взыскании цены и штрафа.  

Однако суд пришёл к выводу о том, что если в ходе пере-
говоров одной из сторон предложено условие о цене или заяв-
лено о необходимости ее согласовать, то такое условие является 
существенным для этого договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Он не 
может считаться заключенным до тех пор, пока стороны не со-
гласуют названное условие или сторона, предложившая условие 

                                                
124 Пункт 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 
№165. 
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о цене или заявившая о ее согласовании, не откажется от своего 
предложения. 

Исходя из этого представляется, что норма о существен-
ных условиях договора должна применяться только в том слу-
чае, если это прямо и недвусмысленно ясно из переписки сто-
рон. 

Таким образом, существенные условия являются фунда-
ментом договора, без которых он просто не может существо-
вать. Поэтому их отсутствие влечёт признание договора неза-
ключённым125. Не следует смешивать понятие существенных 
условий договора с существенным нарушением договора. Ино-
гда бытует в корне ошибочное мнение о том, что существен-
ное нарушение договора является нарушение его существенных 
условий. Например, можно существенно нарушить срок по-
ставки товара, который не является существенным условием 
договора. 

 
4.3. Обмен офертой и акцептом как классический способ  

заключения договора 

Классическим способом заключения договора является 
обмен офертой и акцептом. В том или ином виде они присут-
ствуют и в других способах заключения договора126.  

Оферта – это адресованное одному или нескольким 
конкретным лицам предложение заключить договор, 
характеризующееся определенностью и намерением 
одного лица считать себя заключившим договор с дру-

                                                
125 Подробнее об этом см. в разд. 4.8 данного учебного пособия. 
126 Как указывали разработчики Концепции развития гражданского законода-
тельства, практика применения положений ГК РФ, посвященных общему по-
рядку и моменту заключения договора (ст. 432–444 ГК РФ), за время действия 
ГК РФ показала, что «получившая отражение в российском законодательстве 
модель заключения гражданско-правового договора не только отражает пере-
довой опыт, но также является хорошо проработанной и сбалансированной 
правовой конструкцией, обеспечивающей определенность в имущественных 
отношениях». 
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гим, которому направлено соответствующее предло-
жение.  

Оферта должна отвечать следующим признакам: 
 должна быть адресована одному или нескольким 

конкретным лицам; 
 быть достаточно определенной по своему содер-

жанию; 
 выражать явное намерение лица, сделавшего пред-

ложение, считать себя заключившим договор с ад-
ресатом, которым будет принято предложение; 

 содержать все существенные условия договора. 

Оферту необходимо отличать от приглашения делать 
оферты. Не содержащее в себе всех существенных условий 
предложение заключить договор рассматривается лишь как при-
глашение делать оферты. Это могут быть самые разные предло-
жения, в том числе и реклама. Например, размещение на сайте 
компании прайс-листа на её услуги. 

Предложение заключить договор, включающее в себя все 
существенные условия, но обращенное к неопределенному кру-
гу лиц, также является приглашением делать оферты. Однако, 
если в таком предложении лица выражена его воля заключить 
договор на предлагаемых условиях с любым, кто отзовется, то 
оно признается публичной офертой. Если в рекламе указано, что 
предложение не является публичной офертой, это даёт лицу, её 
разместившему, право изменять условия договора – обязать 
продать товар по рекламируемой цене мы уже не можем. 

Поскольку оферта порождает эффект связанности оферен-
та, она является односторонней сделкой. Оферент считается свя-
занным своей офертой с момента получения ее адресатом. По-
этому, если извещение об отзыве оферты поступило ранее самой 
оферты либо одновременно с ней, последняя считается неполу-
ченной.  

Полученная же адресатом оферта не может быть отозвана 
в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не 
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оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа пред-
ложения или обстановки, в которой оно было сделано. 

Самая типичная форма оферты – направление оферентом 
двух экземпляров подписанного с его стороны договора с 
просьбой вернуть один подписанный экземпляр. Однако воз-
можны и иные формы: заявка на отгрузку товара, заказ на вы-
полнение работ, счёт на предоплату и т.д.127 

Акцепт – это ответ лица, которому адресована 
оферта, о полном и безоговорочном согласии при-
нять предложение заключить договор. 

Не признается акцептом ответ о согласии заключить дого-
вор на иных условиях, чем указано в оферте. Такой ответ явля-
ется отказом от акцепта и одновременно новой офертой. 

Молчание не признается акцептом, если иное не вытекает 
из закона, соглашения сторон, обычая или прежних деловых от-
ношений сторон. В законе можно встретить единичные случаи, 
когда молчание имеет юридическое значение. Так, например, 
согласно п. 2 ст. 621 ГК РФ, если арендатор продолжает пользо-
ваться имуществом после истечения срока договора при отсут-
ствии возражений со стороны арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

Акцептант может отозвать свое согласие заключить дого-
вор. Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, напра-
вившему оферту, ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт 
считается неполученным. 

Момент, с которого договор считается заключенным, за-
висит от того, предусматривается ли офертой срок для акцепта: 

 Если в оферте определен срок для акцепта, дого-
вор считается заключенным в момент получения 
оферентом акцепта, но при условии, что это про-
изошло до истечения указанного в оферте срока 
для акцепта. 

 Если срок для акцепта не определен: 

                                                
127 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 1015. 
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А) в письменной оферте – договор считается за-
ключенным при условии, что акцепт получен офе-
рентом в пределах срока, установленного законом 
(иными правовыми актами)128, а при отсутствии 
такового – в течение нормально необходимого для 
этого времени. 
Б) в устной оферте – договор считается заключен-
ным, когда акцепт заявлен немедленно. 

При поступлении к оференту извещения об акцепте с 
опозданием договор считается незаключенным. Но если это из-
вещение было направлено оференту своевременно, а получено 
им с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, за исключе-
нием случаев, когда оферент немедленно уведомляет другую 
сторону о получении акцепта с опозданием129. 

В практике нередки ситуации, когда между сторонами от-
сутствует подписанный договор. Однако зачастую и в таких 
случаях можно доказать факт заключения договора и соблюде-
ние его формы. 

Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ совершение лицом, получив-
шим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 
выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка това-
ров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответ-
ствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами или не ука-
зано в оферте. 

                                                
128 Так, для случаев обязательного заключения договора этот срок равен 30 
дням (ст. 445 ГК РФ). Кроме того, для договора поставки установлена обязан-
ность рассмотреть предложения о согласовании условий договора в течение 30 
дней (ст. 507 ГК РФ). 
129 Надо сказать, что в наши дни стремительного развития технологий стороны 
уже не так часто пользуются услугами почты для заключения договора. Па-
раллельно договорённость всё равно дублируется посредством оперативных 
средств связи: факс, электронная почта и т.п. Поэтому эти правила, введённые 
в 90-х гг., уже не так актуальны. 
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Конклюдентными действиями (от лат. 
“concludere” – заключать) являются действия, 
свидетельствующие о молчаливом согласии лица, 
совершающего действия, заключить договор130. 

Так, например, поставщику направляется спецификация 
на определенные товары с указанием их цены, и он осуществля-
ет отгрузку товаров отправителю оферты, не направляя никаких 
письменных документов. Или поставщик направляет потенци-
альному покупателю спецификацию и счет, и покупатель опла-
чивает счет. При этом в направленном документе должны при-
сутствовать все существенные условия договора. 

Моментом заключения договора в этом случае является 
момент, когда отправитель оферты узнал или должен был узнать 
о начале совершения конклюдентных действий (например, в 
момент поступления денег на расчетный счет). Это правило не 
закреплено в законе прямо, но вытекает из принципов разумно-
сти, добросовестности и справедливости (ст. 6 ГК РФ), а также 
из применения по аналогии нормы п. 1 ст. 433 ГК РФ (согласно 
которой договор считается заключенным с момента доставки 
акцепта оференту) и ст. 1651 ГК РФ (согласно которой юридиче-
ски значимые сообщения приобретают правовой эффект с мо-
мента их доставки адресату). Между тем нет никаких препят-
ствий к тому, чтобы стороны своим соглашением отменили дан-
ное правило или установили иное (например, что договор счита-
ется заключенным в момент начала совершения конклюдентных 
действий). Кроме того, в самой оферте может быть установлено, 
что акцепт конклюдентными действиями невозможен131. 

При этом необязательно выполнять все условия оферты – 
даже если пока выполнена лишь часть, договор считается за-
ключенным и обе стороны соответственно связаны этим догово-
ром. Такая позиция выражена в п. 58 Постановления Пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ от 01 июля 1996 г. №6/8. 

                                                
130 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный эконо-
мический словарь. М.: ИНФРА-М, 2011. С. 386. 
131 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 1023. 
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При акцепте конклюдентными действиями письменная 
форма договора считается соблюдённой (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

Таким образом, обмен офертой и акцептом является 
классическим способом заключения договора. В силу скорости 
товарообмена стороны не всегда могут успеть подписать до-
кумент под названием «договор». Однако это не влечёт невоз-
можности доказать наличие договорных отношений в случае 
спора. Сказанное, однако, не должно восприниматься как «по-
блажка» в договорной работе. Так или иначе, тщательная ре-
гламентация договорных отношений позволяет снять многие 
риски дальнейшего взаимодействия сторон. 

4.4. Заключение договора в процессе переговоров 

Переговоры – это взаимосогласованные действия 
субъектов (граждан и юридических лиц), направ-
ленные на достижение своих целей и урегулиро-
вание вопросов, возникающих в связи с намерени-
ем заключить договор, при котором каждая из 
сторон имеет равные возможности в контроле 
ситуации и принятии решения. 

Взаимосогласованные действия субъектов (граждан и 
юридических лиц) могут выражаться в переписке (почтовой, 
электронной, путем факсимильной связи и т.п.), встрече пред-
ставителей одной стороны с другой и в иных видах, не запре-
щенных законодательством РФ132. 

Как отмечает А. Н. Кучер, в современном коммерческом 
обороте четко прослеживается тенденция замены классической 
процедуры заключения договора заключением договора в ходе 
переговоров133. 

До недавнего времени весь переговорный процесс, за ред-
ким исключением, находился за рамками правового регулирова-

                                                
132 Осмоловская Я. А. Реализация принципа свободы договора на примере сде-
лок с недвижимостью: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Курск, 2013. С. 11. 
133 См.: Кучер А. Н. Указ. соч. С. 198. 
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ния, и в литературе звучали мнения о том, что это правильно и 
эти отношения не являются правовыми. Однако другие не со-
глашались с ними, говоря о том, что переговоры – это организа-
ционные отношения. Законодатель пошёл по этому пути вслед 
за законодателями большинства развитых стран, закрепив в 
ст. 434.1 положения о переговорах о заключении договора. 

По общему правилу п. 1 ст. 434.1 ГК РФ граждане и юри-
дические лица свободны в проведении переговоров о заключе-
нии договора. Они самостоятельно несут расходы, связанные с 
их проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достиг-
нуто, если иное не предусмотрено законом или договором. Пе-
реговоры могут предшествовать заключению любого договора, 
за исключением договора присоединения. 

Существуют различные точки зрения на природу перего-
воров: сторонники первой исключают самостоятельный харак-
тер данного способа заключения договора и считают, что пере-
говоры исчерпываются многократным обменом офертой и ак-
цептом. Вторая точка зрения указывает на несводимость перего-
воров к классической процедуре, так как зачастую в ходе пере-
говоров невозможно вычленить оферты и акцепты.  

Представляется, что вторая точка зрения является более 
правильной. В то же время там, где это возможно, не стоит пре-
небрегать нормами, которые уже отработаны практикой134. 

Согласно п. 5 ст. 434.1 ГК РФ стороны могут заключить 
соглашение о порядке ведения переговоров. Такое соглашение 
может конкретизировать требования к добросовестному веде-

                                                
134 См.: Кучер А. Н. Указ. соч. С. 209. 
Оригинальную трактовку переговорного процесса предлагает В. А. Белов. Он 
не согласен с общепринятой оценкой переписки и переговоров как фактиче-
ских, но не юридических действий, не имеющих юридических последствий. 
Он предлагает рассматривать согласование каждого условия как самостоя-
тельный договор, столь же незыблемый, как и всякий договор вообще. При 
подобном подходе беспричинный односторонний выход из переговоров без 
возмещения убытков становится невозможным. См.: Белов В. А. Гражданское 
право. Общая часть. Т. II. Лица, блага, факты: учебник. С. 718. 
Стоит заметить, что такая трактовка уместна лишь в том случае, если заклю-
чение договора предусмотрено в устной или простой письменной форме и не 
требует нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации. 
Неуниверсальность подхода позволяет усомниться в его обоснованности. 
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нию переговоров, устанавливать порядок распределения расхо-
дов на ведение переговоров и иные подобные права и обязанно-
сти. Соглашение о порядке ведения переговоров может устанав-
ливать неустойку за нарушение предусмотренных в нем поло-
жений. Это разновидность организационного договора. 

Таким образом, переговоры могут вестись в договорном и 
бездоговорном порядке. 

Принцип добросовестности в переговорах 

Свобода в ведении начавшихся переговоров подчинена 
принципу добросовестности поведения сторон в процессе пере-
говоров135. Данный принцип предусмотрен в общей норме п. 5 
ст. 10 ГК РФ, а п. 2 ст. 434.1 ГК РФ дает более четкую форму-
лировку понятия добросовестности при проведении перегово-
ров. 

Принцип добросовестности распространяется на все ста-
дии переговорного процесса. Данный термин, прежде всего, 
подразумевает под собой надлежащее исполнение обязанностей, 
установленных в законе и соглашении о порядке ведения пере-
говоров (обязанности предоставить другой стороне полную и 
достоверную информацию, соблюдать конфиденциальность пе-
реговоров, не использовать конфиденциальную информацию 
ненадлежащим образом для своих целей, нести расходы на ста-
дии переговоров, предоставить сведения об участниках перего-
воров, об обстоятельствах, которые в силу характера основного 
договора должны быть доведены до сведения другой стороны, 
участвовать в разработке итоговых и иных документов перего-
воров и др.). 

Можно сформулировать следующие признаки поведения 
при переговорах, удовлетворяющего требованиям добросовест-
ности:  

 последовательность (необходимость конкретизи-
ровать основания прекращения переговорного 

                                                
135 Ранее в теории и практике господствовала алеаторная теория переговоров, 
которая исключала постановку вопроса о какой-либо ответственности за укло-
нение от заключения договора. 
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процесса и указать на действия противоположной 
стороны, совершение которых влечет продолже-
ние переговоров);  

 информационная открытость (обязанность рас-
крытия значимой для другой стороны информа-
ции, доступ к которой невозможен или затрудни-
телен с учетом характера договора и относитель-
ного положения сторон в переговорном процессе). 

Любые условия соглашения о порядке ведения перегово-
ров, ограничивающие ответственность за недобросовестные 
действия сторон соглашения, ничтожны.  

Как указал ВС РФ в Постановлении Пленума от 
24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственно-
сти за нарушение обязательств» (далее – Постановление №7), 
предполагается, что каждая из сторон переговоров действует 
добросовестно и само по себе прекращение переговоров без ука-
зания мотивов отказа не свидетельствует о недобросовестности 
соответствующей стороны. На истце лежит бремя доказывания 
того, что, вступая в переговоры, ответчик действовал недобро-
совестно с целью причинения вреда истцу, например, пытался 
получить коммерческую информацию у истца либо воспрепят-
ствовать заключению договора между истцом и третьим лицом. 
При этом ответственность за недобросовестное ведение перего-
воров наступает независимо от вины, что вполне логично, так 
как субъектами такой ответственности могут быть лишь субъек-
ты предпринимательской деятельности, но не граждане-
потребители. 

Однако в случаях, предусмотренных ГК РФ, недобросо-
вестность действий ответчика предполагается, и в этих ситуаци-
ях уже ответчик обязан доказывать свою добросовестность:  

 предоставление стороне неполной или недосто-
верной информации, в том числе умолчание об об-
стоятельствах, которые в силу характера договора 
должны быть доведены до сведения другой сторо-
ны. 
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Например, продавец судна сообщил потенциальному по-
купателю всю позитивную информацию о потенциальном объ-
екте отчуждения, простимулировав того отправить экспертов в 
далёкий порт для детального осмотра, но не сообщил ему о том, 
что судно имеет значительную пробоину136.  

Умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера 
договора должны были быть доведены до сведения другой сто-
роны, может служить основанием для признания сделки недей-
ствительной и возмещения вызванных такой недействительно-
стью убытков (ст. 178 или 179 ГК РФ). Если указанные действия 
контрагента по предоставлению неполной или недостоверной 
информации послужили основанием для отказа стороны от за-
ключения договора, последняя вправе требовать возмещения 
убытков в соответствии с п. 3 ст. 434.1 ГК РФ (п. 21 Постанов-
ления Пленума ВС №7). Если договор в итоге был заключен, то 
действуют положения ст. 4312 о недостоверных заверениях. 

 
 внезапное и неоправданное прекращение перего-

воров о заключении договора при таких обстоя-
тельствах, при которых другая сторона перегово-
ров не могла разумно этого ожидать. 

Под внезапностью понимается отсутствие предупрежде-
ния о прекращении переговоров, в случае когда между сторона-
ми не было существенных разногласий137.  

Это обстоятельство довольно сложно для квалификации, 
так как в силу п. 19 Постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2016 №7 «само по себе прекращение переговоров без ука-
зания мотивов отказа не свидетельствует о недобросовестности 
соответствующей стороны». Для привлечения лица к ответ-
ственности требуется доказать особые обстоятельства, которые 
могли создать у стороны переговоров разумные ожидания того, 
что переговоры прерваны не будут. Например, если контрагент 
сообщает партнеру после длительных согласований проекта до-
говора о том, что он наконец готов подписать договор, и назна-

                                                
136 Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 1006. 
137 Фоварк-Коссон Б. Переговоры о заключении и пересмотре договора: фран-
цузская перспектива // Вестник ВАС РФ. 2013. № 2. С. 40–58. 
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чает дату и место подписания договора, и последний в расчете 
на это покупает билеты и прилетает в отдалённый регион, но по 
приезде узнаёт, что контрагент передумал138. 

Culpa in contrahendo 

Этим латинским термином обозначается преддоговорная 
ответственность, ответственность за недобросовестное ведение 
переговоров. 

Верховный Суд РФ в Постановлении № 7 (п. 19) указал, 
что ответственность за недобросовестное ведение переговоров 
подчиняется правилам гл. 59 ГК РФ, за изъятиями, установлен-
ными ст. 434.1 ГК РФ. То есть, по сути, по мнению ВС РФ, 
преддоговорная ответственность является особым видом де-
ликтной ответственности139. В то же время, если между сторо-
нами заключено соглашение о ведении переговоров, которое 
установило конкретные санкции за срыв и недобросовестность, 
ответственность по такому соглашению будет иметь договор-
ную природу. 

За неисполнение обязанностей при бездоговорном поряд-
ке ведения переговоров по поводу заключения договора закон 
не предусматривает неустойку. Соглашение о порядке ведения 
переговоров может устанавливать такую форму ответственно-
сти, как взыскание неустойки для нарушителя ведения и пре-
кращения переговоров. За неявку к месту переговоров, разгла-
шение конфиденциальных сведений целесообразно в конкрет-

                                                
138 Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 1007. 
139 В зарубежных правопорядках встречаются разные подходы к определению 
правовой природы преддоговорной ответственности: 
- нарушение подразумеваемого договора о добросовестности (implied contract), 
что соответственно влечёт квалификацию преддоговорной ответственности 
как договорной или квазидоговорной (германское право, английское право); 
- деликт, что соответственно влечёт квалификацию преддоговорной ответ-
ственности как деликтной (французское право). Эта теория имеет ряд недо-
статков: она исключает привлечение к ответственности невиновного и возла-
гает бремя доказывания вины на потерпевшего; 
-нарушение специального обещания (promissory estoppel) в странах общего 
права.  
Подробнее см.: Кучер А. Н. Указ. соч. С. 218–221. 
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ном соглашении установить штраф в твердой денежной сумме. 
Неустойку за несвоевременную оплату расходов, связанных с 
проведением переговоров, разумно ввести в соглашение в про-
центах от неуплаченных сумм. 

Исходя из принципа свободы договора, Гражданский ко-
декс РФ не предусматривает применения такой меры, как по-
нуждение недобросовестного участника переговоров продол-
жить внезапно и неоправданно прекратившиеся из-за него пере-
говоры, – речь идёт лишь о праве требовать возмещения убыт-
ков. 

Право требовать передачи разногласий в суд имеется у 
стороны лишь в том случае, если заключение договора является 
обязательным (в силу предварительного договора, при заключе-
нии договора на торгах и т.п.)140.  

Как отметил ВС РФ в Постановлении №7 (п. 20), «в ре-
зультате возмещения убытков, причиненных недобросовестным 
поведением при проведении переговоров, потерпевший должен 
быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если 
бы не вступал в переговоры с недобросовестным контрагентом». 
Здесь суд даёт определение возмещения убытков по модели так 
называемого негативного интереса141. Сюда входят следующие 
виды убытков: 

 расходы на ведение переговоров (например, при-
обретение билетов и оплата гостиницы, если необ-
ходимо было выезжать в другой населенный 
пункт; расходы на юристов и других консультан-
тов); 

 расходы, понесённые в связи с утратой возможно-
сти заключить договор с третьим лицом. По сути 
это упущенная выгода. 

При нарушении обязанности о конфиденциальности пере-
говоров нарушитель должен возместить другой стороне убытки, 
причиненные в результате раскрытия конфиденциальной ин-
формации или использования ее для своих целей (п. 4 ст. 434.1 
ГК РФ).  

                                                
140 См. соответственно разд. 3.6 и 4.4 данного учебного пособия. 
141 Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 1007. 
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Вопрос об определении размера убытков является «боль-
ным» для российской судебной практики. На практике бывает 
очень сложно доказать точный размер понесённых убытков. В 
соответствии с п. 5 ст. 393 ГК РФ размер подлежащих возмеще-
нию убытков должен быть установлен с разумной степенью до-
стоверности, а при невозможности использовать таковой крите-
рий суд определяет размер подлежащих возмещению убытков с 
учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справед-
ливости и соразмерности ответственности допущенному нару-
шению обязательства. Однако все эти разъяснения не снимают 
сложности толкования судом определения «соразмерности от-
ветственности допущенному нарушению обязательства». 

Новелла ст. 434.1 ГК РФ вступила в силу с 01.06.2015. В 
то же время ещё до её введения в действие существовали част-
ные случаи преддоговорной ответственности. 

Во-первых, стоит вспомнить преддоговорные информаци-
онные обязанности контрагента потребителя (ст. 8–12 Закона 
РФ о защите прав потребителей). Если потребителю не предо-
ставлена возможность незамедлительно получить при заключе-
нии договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе 
потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, 
причиненных необоснованным уклонением от заключения дого-
вора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от 
его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар 
суммы и возмещения других убытков. 

Во-вторых, согласно ст. 507 ГК РФ сторона, получившая 
предложение по условиям договора поставки, но не принявшая 
мер по согласованию условий договора поставки и не уведо-
мившая другую сторону об отказе от заключения договора в 
тридцатидневный срок, обязана возместить убытки, вызванные 
уклонением от согласования условий договора. Сейчас данная 
норма представляет собой частный случай реализации ст. 434.1 
ГК РФ и очередной пример того, что правовое регулирование 
договора поставки являлось одним из наиболее совершенных в 
части Второй. 

Таким образом, законодатель впервые попытался регла-
ментировать отношения сторон по ведению переговоров и от-
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ветственность за их недобросовестное ведение. Пока в судеб-
ной практике эти нормы применяются не слишком часто; по-
смотрим, приживутся ли новеллы в будущем. 

4.5. Торги как способ заключения договора142 

Торги – один из традиционных институтов договорного 
права, отражающий процедурные аспекты заключения договора. 
Это универсальная модель приобретения определённого рода 
прав. В настоящее время институт торгов имеет межотраслевой 
характер. В публичном праве можно встретить множество при-
меров заключения договора на торгах. Заключение трудового 
договора по конкурсу – фактически торги, перекочевавшие в 
трудовое право. 

Положения ГК РФ применяются, разумеется, не ко всем 
видам торгов – лишь к тем, которые имеют гражданско-
правовую природу (ст. 2 ГК РФ). Исключены из-под действия 
норм ГК РФ о торгах организованные торги на бирже (п. 6 
ст. 447 ГК РФ)143. 

Путем проведения торгов может быть заключен любой 
договор, если только это не противоречит его существу. Напри-
мер, невозможно представить заключение подобным способом 
издательского договора с автором определенного произведения, 
договора дарения либо договора о совместной деятельности. 
Вообще попытка инвентаризации всех случаев, когда возможно 
заключение договора на торгах, является бесплодной.  

Торги могут проводиться тогда, когда имеются два обсто-
ятельства: 

 наличие у заказчика торгов юридически зна-
чимого интереса провести соревнование меж-
ду несколькими претендентами, с тем чтобы 
только одному из них предоставить право на 

                                                
142 См.: Гражданское право: учебник /под ред. Б. М. Гонгало: в 2 т. М., 2017. Т. 
2; Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 1036–1070 (автор 
комментария – О. А. Беляева). 
143 На эти торги распространяется специальное законодательство – Федераль-
ный закон «Об организованных торгах» от 21.11.2011 № 325-ФЗ. 
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заключение договора и выявить наиболее 
предпочтительные для себя условия; 

 наличие нескольких претендентов на заклю-
чение договора, готовых соперничать друг с 
другом. 

В случаях, предусмотренных законом, договоры о прода-
же вещи или имущественного права могут быть заключены 
только путем проведения торгов: 

 при неисполнении поклажедателем своей обязан-
ности взять обратно вещь хранитель в установлен-
ном порядке вправе самостоятельно продать вещь, 
а при определенных условиях – продать ее с аук-
циона (п. 2 ст. 899 ГК РФ);  

 реализация заложенного имущества при обраще-
нии взыскания на него, в том числе по договору 
ипотеки (ст. 350 ГК РФ); 

 купля-продажа товаров и услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд144; для нужд автоном-
ных учреждений145; 

 приватизация государственного или муниципаль-
ного имущества146; 

 торги по продаже имущества несостоятельного 
должника (ст. 139 Закона о несостоятельности); 

 публичные торги в ходе исполнительного произ-
водства (ст. 449.1 ГК РФ); 

 конкурсы на право заключения концессионных со-
глашений147; 

                                                
144 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). 
145 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 
146 Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 
147 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях». 
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 земельные торги (продажа или аренда земельных 
участков, находящихся в публичной собственно-
сти); 

 рекламные торги (размещение объектов рекламы 
на конструкциях, находящихся в публичной соб-
ственности); 

 аукционы на право заключения договора водо-
пользования (ст. 12 Водного кодекса РФ); 

 конкурсы по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом в случае, 
если дом не определился со способом управления, 
и др. 

Виды торгов: 

Торги могут быть проведены в различных формах. 
I. По способу выявления победителей можно выделить: 

 Аукцион – это форма торгов, когда состязание 
между участниками проводится только по усло-
вию о цене, а победителем торгов признается 
участник торгов, предложивший наиболее выгод-
ную цену для заказчика торгов. Определяется шаг 
аукциона, на который можно изменять цену. Это 
деление закреплено в п. 4 ст. 447 ГК РФ. Между 
тем в нем не совсем корректно говорится о наибо-
лее высокой цене – не всегда именно она выгодна 
заказчику торгов. 
Аукцион тоже выделяют двух видов: 

– Активный аукцион – на определение самой 
высокой цены. Актуален при продаже вещи, ко-
гда её собственнику выгодно получить наибо-
лее высокую цену. 
– Редукцион – аукцион на снижение цены. Ис-
пользуется в закупках товаров для государ-
ственных и муниципальных нужд. 

 Конкурс – это форма торгов, когда состязание 
между участниками торгов проводится по сово-
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купности условий (среди которых может быть и 
условие о цене), а победителем торгов признается 
участник, который по заключению конкурсной 
комиссии, заранее назначенной организатором 
торгов, предложил лучшие условия.  

Помимо этих двух основных форм торгов, предусмотрен-
ных ГК РФ, в законах существуют и иные формы. В новой ре-
дакции п. 4 ст. 447 ГК РФ прямо оговорена возможность преду-
смотреть законом иную форму торгов: 

 Публичное предложение – форма торгов, закреп-
лённая в ст. 139 Закона о банкротстве. Конкурс-
ный управляющий публикует объявление о 
начальной цене продажи, величине и периодах её 
последовательного снижения. Если заявок не по-
ступает, цена снижается. Право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, который представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода прове-
дения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения. 

 Запрос котировок – способ определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), при котором ин-
формация о закупаемых товарах, работах или 
услугах сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении запроса котировок. 
Победителем запроса котировок признается участ-
ник закупки, предложивший наиболее низкую це-
ну контракта (ст. 72 Закона о контрактной систе-
ме). 

 Запрос предложений – способ определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 
информация о закупаемых для обеспечения госу-
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дарственных или муниципальных нужд в товаре, 
работе или услуге сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информа-
ционной системе извещения о проведении запроса 
предложений, документации о проведении запроса 
предложений и победителем запроса предложений 
признается участник закупки, направивший окон-
чательное предложение, которое наилучшим обра-
зом соответствует установленным заказчиком тре-
бованиям к товару, работе или услуге (ст. 83 Зако-
на о контрактной системе). 
 

II. Исходя из того, какие лица могут участвовать в торгах, 
выделяются следующие виды торгов: 

 открытый конкурс (аукцион) – могут участво-
вать любые лица; 

 закрытый конкурс (аукцион) – могут участво-
вать только лица, специально приглашенные для 
этой цели (например, государственные закупки, 
если сведения о них составляют государственную 
тайну); 

 специализированный конкурс (аукцион) – мо-
гут участвовать любые лица, отвечающие опреде-
лённым критериям. На таких торгах появляется 
стадия отбора претендентов в целях проверки со-
ответствия формальным требованиям. Таковы тор-
ги по продаже ограниченно оборотоспособного 
имущества несостоятельного должника (хотя в за-
коне они ошибочно названы закрытыми). 

От открытых и закрытых торгов следует отличать откры-
тую и закрытую формы подачи предложений участниками тор-
гов. Открытая форма означает устное соревнование между 
участниками. Она часто используется при проведении пошаго-
вых аукционов. Закрытая форма (или «аукцион первой цены») 
сводится к подаче организатору торгов предложений в запеча-
танных конвертах. Их содержание неизвестно другим участни-
кам торгов. Таким образом, торги могут быть закрытыми по со-
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ставу участников и открытыми по форме подачи предложений и 
наоборот. 

III. По форме проведения: 
 электронные (торги в контрактной системе заку-

пок для государственных или муниципальных 
нужд)148; 

 неэлектронные (торги по реализации предмета 
ипотеки). 

Субъекты отношений, возникающих на торгах 

Заказчиком торгов может выступать любое заинтересо-
ванное лицо. Долгое время в ГК РФ были регламентированы 
только торги продавца (в этом случае заказчиком будет являться 
собственник вещи или имущественного права или обладатель 
иного вещного права). С 1 июня 2015 г. ГК РФ уравнял торги 
«продавца» и торги «покупателя» с оговоркой, если иное не 
следует из закона или существа отношений. Многие нормы ГК 
РФ, действительно, неприменимы к торгам покупателя (напри-
мер, нормы о задатке). 

В качестве организатора торгов могут выступать соб-
ственник вещи, обладатель иного имущественного права на нее, 
другое лицо, имеющее интерес в заключении договора с тем, 
кто выиграет торги, а также лицо, действующее на основании 
договора с собственником вещи, обладателем иного вещного 
права на нее и выступающее от их имени или от своего имени, 
если иное не предусмотрено законом (п. 2 ст. 447 ГК РФ). В ка-
честве такого лица в соответствующих случаях может высту-
пать нотариус, специализированная организация. Каких-либо 
специальных требований к организаторам торгов не предусмот-
рено, поэтому специализированной организацией может быть 
любое лицо, в том числе и индивидуальный предприниматель. 

                                                
148 Особенностью таких торгов является привлечение третьего лица – операто-
ра электронной площадки, на которой все участники торгов обязаны аккреди-
товаться. Список таких площадок можно посмотреть здесь: http://aetp.ru/etp/list 
(дата обращения: 14.03.2020). 
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Единственное требование – это беспристрастность, из чего вы-
текает запрет на участие в торгах как для самой организации, 
так и для её сотрудников. 

Действующее законодательство предусматривает ряд слу-
чаев, когда специализированная организация без заключения 
договора с собственником вещи либо обладателем иного иму-
щественного права на нее выступает в качестве организатора 
торгов:  

 Федеральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом как представитель соб-
ственника в силу закона при проведении аукциона 
по продаже имущества, находящегося в федераль-
ной собственности149; 

 специализированная организация организует про-
ведение торгов по продаже имущества несостоя-
тельного должника;  

 специализированная организация при проведении 
торгов, осуществляемых в порядке, установленном 
законодательством об исполнительном производ-
стве. 

В этих случаях договор с победителем торгов также за-
ключает специализированная организация; она же несёт перед 
контрагентом ответственность за его исполнение. 

Вознаграждение организатору проведения торгов оплачи-
вает по общему правилу заказчик. Однако распространенная 
практика – переложение расходов на победителя торгов в соот-
ветствии с конкурсной (аукционной) документацией. 

Порядок проведения торгов 

Общие положения, регулирующие порядок заключения 
договоров на торгах, установлены в ГК РФ (ст. 447–449).  

Организатор торгов осуществляет предусмотренную зако-
ном деятельность, включающую в себя ряд стадий: 

                                                
149 Пункт 2 Положения об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества на аукционе, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 г. № 585. 
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1. Извещение о проведении торгов 
Извещение о торгах является первым юридически значи-

мым действием во всём механизме торгов. Извещение – это од-
носторонняя сделка организатора торгов, являющаяся пригла-
шением делать оферты, коими являются заявки участников тор-
гов. 

По общему правилу извещение о проведении торгов 
должно быть опубликовано организатором торгов не позднее 
чем за 30 дней до их проведения. Иной срок для опубликования 
такого извещения может быть установлен законом. Требование 
о публикации, очевидно, должно трактоваться ограничительно с 
учётом того, что при закрытых торгах информация о них не 
публикуется. В закрытых торгах речь идёт о доведении такой 
информации до сведения всех потенциальных участников тор-
гов. 

В извещении должна обязательно содержаться следующая 
информация: 

 о времени, месте и форме торгов; 
 о предмете торгов; 
 о существующих обременениях продаваемого 

имущества, если предметом является продажа 
имущества; 

 о порядке проведения торгов, в том числе об 
оформлении участия в торгах, определении лица, 
выигравшего торги;  

 о начальной цене; 
 об условиях договора, заключаемого по результа-

там торгов. 
Отсутствие этой информации является нарушением по-

рядка проведения торгов и соответственно основанием для при-
знания торгов недействительными (п. 3 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 №101). Данная ин-
формация должна быть доступна потенциальному участнику 
торгов, поэтому однократная передача «на слух» по каналам 
связи расценивается как ненадлежащее извещение (п. 4 указан-
ного Информационного письма). 
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Условия договора чаще всего определяются в виде проек-
та договора, прилагаемого к документации о торгах. Потенци-
альные участники могут ознакомиться с ними, и подача заявки 
трактуется как потенциальное согласие с этими условиями. Дол-
гое время практика исключала возможность применения поло-
жений о договоре присоединения к договорам, заключаемым 
посредством торгов. В последнее время наметилась обратная 
тенденция. Согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ150, 
в случае включения в проект государственного контракта заве-
домо невыгодного для контрагента условия, от которого побе-
дитель размещения заказа не может отказаться, заказчик нару-
шает закон. Так, были признаны несправедливыми следующие 
условия: 

 начисление неустойки на общую сумму государ-
ственного контракта без учета надлежащего ис-
полнения части работ; 

 условие контракта о взыскании неустойки в раз-
мере 240/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за 
каждый день просрочки; 

 условие о неразумно коротких сроках выполнения 
работ;  

 условие о третейской оговорке151. 
В то же время следует заметить, что далеко не все условия 

определяются организатором торгов. Часть условий определяет-
ся в заявке, и к ним присоединяется уже организатор торгов. 

Условия договора, заключённого по результатам торгов, 
не могут быть произвольно изменены сторонами, дабы избежать 
злоупотреблений и нарушения добросовестной конкуренции. 
Законом предусмотрено три случая, когда можно изменять 
условия договора: 

1) по основаниям, установленным законом; 
                                                

150 Постановления Президиума ВАС РФ от 28.01.2014 № 11535/13, от 
15.07.2014 № 5467/14. 
151 Подробнее см.: Пьянкова А. Ф. К вопросу о применении ст. 428 ГК РФ к 
государственным контрактам // Норма. Закон. Законодательство. Право: мате-
риалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых (13–14 апреля 2017 г.): 
в 2 т. / науч. ред. О. А. Кузнецова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017.  
Т. I. С. 155–157. 
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2) в связи с изменением размера процентов за пользование 
займом при изменении ключевой ставки Банка России (сораз-
мерно такому изменению), если на торгах заключался договор 
займа (кредита); 

3) по иным основаниям, если изменение договора не по-
влияет на его условия, имевшие существенное значение для 
определения цены на торгах. 

Закон предусматривает право организатора открытых тор-
гов отказаться в установленном порядке от их проведения. Если 
иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении 
торгов, организатор открытых торгов, опубликовавший извеще-
ние, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведе-
ния, а от проведения конкурса – не позднее чем за 30 дней до 
проведения конкурса (абз. 1 п. 4 ст. 448 ГК). 

Если организатор открытых торгов отказался от их прове-
дения с нарушением указанных сроков, то он обязан возместить 
участникам понесенный ими реальный ущерб. Неполученные 
доходы (упущенная выгода) в данном случае возмещению не 
подлежат. Организатор закрытых торгов обязан возместить при-
глашенным им участникам реальный ущерб независимо от того, 
в какой именно срок после направления извещения последовал 
отказ от проведения торгов. 

Очевидно, имеет место особая форма преддоговорной от-
ветственности (ст. 434.1 ГК РФ). 

2. Прием заявок и задатка от участников торгов 
Участники подают заявки об участии в торгах в соответ-

ствии с извещением. 
Участники торгов обязаны внести задаток в размере, в 

сроки и порядке, определяемых организатором торгов в извеще-
нии о проведении торгов.  

Внесение задатка – обязательное условие приобретения 
статуса участника торгов. Соглашение о задатке заключается в 
письменной форме (ст. 380 ГК РФ). Вместе с тем на торгах воз-
можно отсутствие письменного договора о задатке. Потенци-
альный участник принимает условия договора, выполняя их, то 
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есть договор заключается посредством конклюдентных дей-
ствий (п. 3 ст. 438 ГК РФ). 

Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. За-
даток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, 
но не выиграли их. При заключении договора с лицом, выиг-
равшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору. Од-
нако это возможно лишь в случае, если перед нами торги по 
продаже имущества («торги продавца»). Для «торгов покупате-
ля» эта норма применена быть не может, так как противоречит 
их существу. В Законе о контрактной системе (ст. 44) преду-
смотрены иные способы обеспечения обязательств потенциаль-
ного победителя торгов: предоставление денежных средств или 
банковская (независимая) гарантия. Кроме того, возможность 
использования независимой гарантии как способа обеспечения 
исполнения обязательств обеих сторон с 01.06.2015 предусмот-
рена и в ГК РФ. 

3. Выявление победителя торгов  
Если торги проходят в форме аукциона, то выявление за-

ключается лишь в сопоставлении цен, предложенных участни-
ками торгов, а также в проверке соблюдения ими формальных 
требований аукционной документации. Если торги проходят в 
форме конкурса, конкурсная комиссия сопоставляет все пред-
ложенные условия и выбирает лучшие. К критериям отбора от-
носятся, как правило, финансовое состояние компании, трудо-
вые ресурсы, профессиональные навыки персонала, наличие 
необходимого оборудования, опыт работы и т.д. 

4. Подписание с лицом, выигравшим торги, протокола о 
результатах торгов 

Согласно п. 6 ст. 448 ГК РФ, если иное не установлено за-
коном, лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписы-
вают в день проведения аукциона или конкурса протокол о ре-
зультатах торгов, который имеет силу договора. С момента под-
писания данного протокола договор считается заключённым. 

В реальности итоги большинства торгов оформляются по-
иному. Так, итоги приватизационных торгов оформляются уве-
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домлением о признании участника конкурса или аукциона побе-
дителем. Результаты торгов на заключение государственного 
(муниципального) контракта фиксируются в протоколе прове-
дения аукциона, а затем стороны подписывают контракт.  

В случаях когда заключение договора возможно только 
путем проведения торгов, законом установлено принципиальное 
правило о том, что победитель торгов не вправе уступать права 
и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обязательства по такому до-
говору должны быть исполнены победителем торгов лично, ес-
ли иное не установлено в соответствии с законом. 

Ответственность лица в случае уклонения от подписания 
протокола о результатах торгов: 

 если договор мог быть заключён и без проведения 
торгов – лицо, уклонившееся от подписания про-
токола о результатах торгов, обязано возместить 
причиненные этим убытки в части, превышающей 
размер предоставленного обеспечения; 

 если в соответствии с законом заключение догово-
ра возможно только путем проведения торгов, то 
победитель торгов вправе обратиться в суд с тре-
бованием о понуждении заключить договор, а 
также о возмещении убытков, вызванных уклоне-
нием от его заключения. 

Признание торгов недействительными и несостоявшимися 

Торги, проведенные с нарушением правил, установленных 
законом, могут быть признаны судом недействительными по 
иску заинтересованного лица. Законом установлен срок исковой 
давности по таким требованиям – один год со дня проведения 
торгов (абз. 1 п. 1 ст. 449 ГК). 

Торги могут быть признаны недействительными, в част-
ности, если:  

 кто-либо был необоснованно отстранен от участия 
в торгах;  
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 на торгах неосновательно была не принята высшая 
предложенная цена;  

 продажа была произведена ранее указанного в из-
вещении срока и др. (абз. 2 п. 1 ст. 449 ГК).  

При этом необходимо учитывать, в какой мере указанные 
нарушения повлияли на результаты торгов152. 

Признание торгов недействительными влечет недействи-
тельность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. 
Применяются общие положения о последствиях недействитель-
ности сделки (ст. 167 ГК). Однако это не означает, что торги 
являются гражданско-правовыми сделками, как это нередко 
признают в юридической литературе. Торги выступают в каче-
стве одного из юридических фактов в системе юридического 
состава, опосредующего заключение гражданско-правового до-
говора на торгах. 

Торги признаются несостоявшимися, если в них принял 
участие только один претендент. В специальных законах преду-
смотрены и иные основания. Например, Федеральный закон от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
устанавливает три основания для признания торгов несостояв-
шимися: 

 на торги явилось менее двух покупателей (личная 
явка обязательна, поскольку предложения о при-
обретении делаются в устной форме); 

 на торгах не сделана надбавка против начальной 
продажной цены заложенного имущества (не сде-
лан шаг аукциона); 

 победитель торгов не внес покупную цену в уста-
новленный срок. 

 

                                                
152 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 101 
«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с признанием недействи-
тельными публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного произ-
водства», выводы которого в соответствующей части могут быть применены и 
к непубличным торгам. 
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Таким образом, торги, будучи одним из классических ин-
ститутов договорного права, достаточно широко применяют-
ся на практике. Крупные корпорации нередко проводят тенде-
ры по закупке оборудования для своих нужд, дабы определить 
наилучшую цену и избежать предвзятости со стороны со-
трудников. Случаи обязательного проведения торгов связаны, 
как правило, с необходимостью обеспечить беспристраст-
ность в ситуациях выраженного конфликта интересов сторон 
либо участия государства, что подразумевает возможный 
коррупциогенный фактор. Другой причиной может быть изна-
чальная ограниченность блага, на которое претендуют многие. 

4.6. Заключение договора по решению суда 

В силу принципа свободы договора понуждение к заклю-
чению договора, любое вмешательство третьих лиц, в том числе 
и судебных инстанций, должно быть исключено. Оно допуска-
ется лишь в исключительных случаях. 

Среди оснований возникновения гражданских прав и обя-
занностей в ст. 8 ГК РФ (подп. 3 п. 1) предусмотрено, что граж-
данские права и обязанности могут возникать из «судебного 
решения, установившего гражданские права и обязанности». 
Судебный акт о заключении договора – один из таких случаев. 

Передача разногласий о заключении договора в суд до-
пускается: 

1. Если заключение договора является обязательным для 
сторон или одной из них: 

А) На основании закона153: 
 публичный договор (ст. 426 ГК РФ); 
 принудительная лицензия для обладателя исклю-

чительного права (ст. 1362 и 1423 ГК РФ); 
 принуждение субъекта, занимающего доминиру-

ющее положение на товарном рынке, к заключе-
нию договора, если у него имеется экономическая 

                                                
153 Закона, но не подзаконного акта (см.: Постановление Президиума ВАС РФ 
от 07.10.2008 №5721/08). 
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и технологическая возможность заключить дого-
вор (ст. 10 Закона о защите конкуренции); 

 обязанность собственников объектов недвижимо-
сти, расположенных на земельных участках, отно-
сящихся к государственной или муниципальной 
собственности, заключить договор аренды или 
приватизации данного земельного участка (ст. 28 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества»); 

 обязанность собственников помещений в много-
квартирном доме заключить договор с управляю-
щей организацией, выбранной по результатам от-
крытого конкурса (ст. 161 Жилищного кодекса 
РФ), и т.д. 

Б) В силу добровольно принятых на себя обязательств: 
 предварительный договор; 
 опцион на заключение договора. 

В) В силу выигрыша на торгах о заключении договора. 
2. При наличии соглашения сторон о передаче разногла-

сий на рассмотрение суда. Кроме того, при наличии уже состо-
явшегося решения суда об обязании заключить договор разно-
гласия по нему могут быть переданы в суд154. 

Если при предъявлении истцом требования о понуждении 
ответчика заключить договор или об определении условий до-
говора в отсутствие у последнего такой обязанности или в от-
сутствие такого соглашения ответчик выразил согласие на рас-
смотрение спора, считается, что стороны согласовали передачу 
на рассмотрение суда разногласий, возникших при заключении 
договора (п. 38 Постановления №49). 

Договор считается заключенным на условиях, указанных в 
резолютивной части решения суда, с момента вступления в за-
конную силу соответствующего решения суда. При этом допол-
нительных действий сторон (подписание двустороннего доку-

                                                
154 Пункт 5 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции № 4 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018). 
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мента, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и 
т.п.) не требуется (п. 42 Постановления №49). 

Традиционно в литературе высказывается определённое 
недоверие к тому, как суд может сформулировать условия дого-
вора за стороны, если они сами не справились с этим. Ряд пра-
вовых позиций выражен в Постановлении №49. 

Если при рассмотрении искового заявления о понуждении 
заключить договор или об урегулировании разногласий по усло-
виям договора суд установит, что стороны не сослались на 
необходимость согласования какого-либо существенного усло-
вия и соглашение сторон по нему отсутствует, вопрос о таком 
условии выносится судом на обсуждение сторон. Равным обра-
зом, в случае, когда между сторонами отсутствует спор по части 
условий, суд может вынести на обсуждение сторон вопрос о со-
отношении таких условий со спорными условиями. По итогам 
обсуждения суд, учитывая, в частности, мнения сторон по 
названным вопросам, обычную договорную практику, особен-
ности конкретного договора и иные обстоятельства дела, при-
нимает решение о редакции условий договора, в том числе от-
личной от предложенных сторонами. 

При наличии возражений стороны относительно опреде-
ления условия договора диспозитивной нормой, выразившихся, 
например, в представлении иной редакции условия, суд может 
утвердить условие в редакции, отличной от диспозитивной нор-
мы, указав мотивы принятия такого решения, в частности, осо-
бые обстоятельства рассматриваемого спора. 

Сроки передачи разногласий в суд 

Передача разногласий на рассмотрение суда возможна 
лишь в течение шести месяцев с момента возникновения разно-
гласий. Данный срок следует рассматривать как пресекатель-
ный, но не как срок исковой давности. По мнению ВС РФ, суд 
может продолжить рассмотрение дела лишь при наличии согла-
сия другой стороны. 

В ст. 445 ГК РФ установлен ещё один срок: сторона, 
направившая оферту и получившая от стороны, для которой за-
ключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на 
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иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), 
вправе передать разногласия, возникшие при заключении дого-
вора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня по-
лучения такого извещения либо истечения срока для акцепта. 
Что касается этого срока, то его природа определена ВС РФ 
ближе к сроку исковой давности: суд отказывает в удовлетворе-
нии такого требования лишь при наличии соответствующего 
заявления другой стороны (п. 41 Постановления №49). 

4.7. Особенности заключения договора в цифровую эпоху155 

А. И. Савельев выделяет три ключевых этапа развития до-
говорного права: 

1) период индивидуализированных договоров, характер-
ный для традиционных аграрных обществ и начального этапа 
промышленной революции; 

2) период доминирования стандартизированных догово-
ров (эпоха массового производства и начальные этапы промыш-
ленной революции); 

3) период автоматизированных договоров, начинающийся 
в настоящее время и характерный для периода распространения 
искусственного интеллекта156. 

Разумеется, переход от одного этапа к другому является 
постепенным и не означает 100%-ного вытеснения одного спо-
соба заключения договора другим. В то же время констатирует-
ся, что в данный момент происходит «дистанцирование» сторон 
договора друг от друга. Всё чаще договоры заключаются без 

                                                
155 Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Распоря-
жением Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р) утверждены основные 
направления развития российской экономики. 
Подробнее см.: Пьянкова А. Ф. Особенности защиты прав потребителей в эпо-
ху цифровизации экономики // Пермский юридический альманах. 2019. 
С. 301–311. 
156 См.: Савельев А. И. Направления эволюции свободы договора под влиянием 
современных информационных технологий // Свобода договора: сб. ст. / рук. 
авт. колл. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2016. С. 365–377. 
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личного присутствия сторон, что позволяет говорить о начале 
новой эры договорного права. 

Статьей 497 ГК РФ, а также ст. 26.1 Закона РФ о защите 
прав потребителей регулируются вопросы дистанционной куп-
ли-продажи товаров. Особенностью такого способа заключения 
договора является право потребителя на безмотивный возврат 
товара в течение семи дней со дня его передачи. Предоставле-
ние данного права обусловлено тем, что при приобретении по 
каталогам или описанию на интернет-сайте потребитель лишён 
возможности лично ознакомиться с потребительскими свой-
ствами товара, «пощупать» его. Кроме того, особо оговорен ряд 
информационных обязанностей предпринимателя. Иных прин-
ципиальных особенностей статья, посвященная дистанционной 
продаже, не содержит.  

Другие вопросы дистанционного взаимодействия остают-
ся за рамками закона. 

Между тем дистанционно может осуществляться далеко 
не только торговля. Сеть Интернет предоставляет широкие воз-
можности для самых разных бизнесов. Так, немалую популяр-
ность завоевали ресурсы, позволяющие получить юридическую 
помощь онлайн, оказание услуг по проведению различного рода 
вебинаров и мн. др. Отдельно следует упомянуть услуги по про-
даже программного обеспечения для персональных компьюте-
ров и приложений для устройств, работающих на платформах 
Android и iOs. Такие договоры чаще всего заключаются по 
принципу click-wrap agreement, то есть соглашения, появляюще-
гося на экране компьютера или иного устройства (как правило, 
достаточно большого объёма), которые пользователь может 
пролистать (“wrap”) и принять путём установки галочки в соот-
ветствующем окошке (“click”). 

Очевидно, эти виды экономической деятельности не охва-
тываются вопросами дистанционной торговли и тоже могут 
требовать особой защиты прав потребителей от некачественно 
оказанных услуг, навязывания услуг, предоставления информа-
ции и т.д.  

При дистанционной торговле в сети Интернет (а она мо-
жет осуществляться и без его посредства – через каталоги и т.п.) 
Интернет используется, по меткому замечанию А. И. Савельева, 
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«в качестве средства коммуникации между сторонами догово-
ра… В данном случае существенных отличий от процедуры за-
ключения классических стандартизированных договоров прак-
тически нет»157. Поэтому на сегодняшний день разделение по-
рядка заключения договора «между присутствующими» и 
«между отсутствующими» не имеет практического смысла. 

Переход к третьему этапу договорного права происходит, 
по мнению А. И. Савельева, когда со стороны предпринимателя 
договор полностью заключается и исполняется в автоматиче-
ском режиме, без участия человека, а с использованием так 
называемых «электронных агентов», то есть «компьютерной 
программы или электронного автоматизированного устройства, 
которое, действуя «от имени» пользователя, выполняет опреде-
лённые задачи без его непосредственного участия»158. 

Согласно новой редакции ст. 434 ГК РФ договор в пись-
менной форме может быть заключен: 

 путем составления одного документа, подписанно-
го сторонами;  

 путем обмена письмами, телеграммами, телекса-
ми, телефаксами и иными документами, в том 
числе электронными документами, передаваемы-
ми по каналам связи, позволяющими достоверно 
установить, что документ исходит от стороны по 
договору. 

Электронный документ, передаваемый по кана-
лам связи, – это информация, подготовленная, 
отправленная, полученная или хранимая с помо-
щью электронных, магнитных, оптических либо 
аналогичных средств, включая обмен информаци-
ей в электронной форме и электронную почту. 

Ещё сложнее обстоят дела, когда во взаимодействие всту-
пают электронные агенты с обеих сторон. В связи с этим гово-
рят о так называемом интернете вещей. Термином «интернет 

                                                
157 Савельев А. И. Указ. соч. С. 364. 
158 Там же. 
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вещей» (Internet of Things) принято обозначать быстрорастущий 
и крайне разнородный класс промышленных и бытовых прибо-
ров, устройств и прочих приспособлений, которые объединяет 
друг с другом возможность их совместного функционирования 
и взаимодействия при помощи беспроводной связи159. 

Немало сделок заключается уже сейчас роботами-
трейдерами на биржах. Между организациями, вовлеченными в 
единый технологический процесс, нередко существуют согла-
шения об электронном обмене данными, в рамках которого за-
каз на недостающие запчасти размещается и принимается в ав-
томатическом режиме. В рамках технологии «умный дом» со-
зданы холодильники, подключенные к сети Интернет, которые 
могут отслеживать наличие и состояние продуктов и в зависи-
мости от этого размещать заказ в магазине. Устройства с искус-
ственным интеллектом или его аналогами обладают определён-
ной самообучаемостью – они могут модифицировать свои уста-
новки в зависимости от опыта взаимодействия с определённым 
объектом или субъектом, делать обобщения, создавать новые 
знания и т.п. (технологии когнитивных вычислений)160. 

                                                
159 Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса 
/отв. ред. Д.С. Медовников. М.: ВШЭ, 2017. С. 16–17. 
160 См.: Савельев А. И. Указ. соч. С. 370. 
Возникает вопрос о пределах связанности владельца такого устройства заклю-
чённым договором, в особенности при сбое в программе. Будет ли разработчик 
программы/устройства нести ответственность за ошибку в программе, если 
вследствие ошибки будет причинён какой-либо ущерб владель-
цу/пользователю? Трудно не согласиться с А. И Савельевым в том, что «вряд 
ли справедливо возлагать на лицо, использовавшее электронного агента, бремя 
исполнения договора, который был заключен в результате сбоя («бага») про-
граммы, о котором такое лицо не знало или не должно было знать.  
Но даже в отсутствие сбоев говорить о том, что в действиях когнитивного 
электронного агента выражена воля пользователя, в условиях, когда такой 
агент сам определяет оптимальную цену, выбирает контрагента, обрабатывая 
массив доступных в Интернете и релевантных для данной транзакции данных, 
можно уже лишь при условии введения фикций». Если ограничения ответ-
ственности по таким договорам не будет, вряд ли найдется много желающих 
обрекать себя на такие риски.  
В то же время необходим баланс интересов: если другая сторона добросовест-
но полагалась на волеизъявление, выраженное электронным агентом, она тоже 
не должна оставаться без защиты. 
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Очевидно, что перспективы развития данных технологий 
в будущем будут диктовать необходимость соответствующего 
правового регулирования. 

4.8. Признание договора незаключенным  
и недействительным: общие вопросы 

Недействительный договор – договор, совершённый с 
нарушением закона и не влекущий тех правовых последствий, 
на которые он был направлен. Это может быть порок содержа-
ния, воли, волеизъявления, субъектного состава, а в случаях, 
предусмотренных законом, – также и формы.  

Основания недействительности установлены в гл. 9 ГК РФ 
о недействительных сделках и применяются к договорам, если 
иное не установлено правилами об отдельных видах договоров 
(п. 1 ст. 431.1 ГК РФ). 

Из недействительного договора возникают лишь послед-
ствия, связанные с его недействительностью. По общему прави-
лу, установленному для сделок, это реституция – возврат сто-
рон в первоначальное положение.  

Реформа ГК РФ добавила новые штрихи. Согласно п. 3 
ст. 431.1 ГК РФ впервые сторонам-предпринимателям предо-
ставлена возможность определить самим последствия недей-
ствительности договора, являющегося оспоримой сделкой. Так, 
например, стороны могут установить, что, несмотря на недей-
ствительность, договор подлежит исполнению161, разумеется, 
если это не нарушает ничьих интересов. 

Незаключённый договор – договор, в отношении которого 
сторонами не достигнуто соглашение по всем его существенным 
условиям. 

Иски о признании договора незаключенным заявляются 
как требования о восстановлении положения, существовавшего 

                                                
161 Соответствующее мировое соглашение утверждено судом. См.: Постанов-
ление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.04.2019 № Ф01-
688/2019 по делу № А82-4853/2018. 
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до нарушения права (ст. 12 ГК РФ), со ссылкой на то, что дого-
вор, являющийся двусторонней сделкой (п. 1 ст. 420 ГК РФ), 
требует достижения согласия по всем его существенным усло-
виям, чтобы считаться заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

До реформы ГК РФ в законе отсутствовало позитивное 
регулирование этого способа защиты. Теперь ст. 432 была до-
полнена лишь одним пунктом (3), посвящённым признанию до-
говора незаключённым. 

Как указывали разработчики Концепции развития граж-
данского законодательства, «сложившееся в российской дей-
ствительности положение указывает на определенную тенден-
цию: так, если в развитых правопорядках практика … исходит 
из принципа сохранения договора, … то российская судебная 
практика исходит, в общем, из прямо противоположного подхо-
да, который состоит в признании сделки недействительной при 
обнаружении любого (в т.ч. формального) несоответствия тре-
бованиям закона. … Особую обеспокоенность вызывает полу-
чившая широкое распространение на практике ситуация, при 
которой договор, ранее заключенный и даже исполненный пол-
ностью или в части одной из сторон, впоследствии признается 
недействительным как оспоримая или ничтожная сделка по иску 
противоположной стороны, недобросовестно уклоняющейся от 
исполнения принятых на себя обязательств, либо по иску лица, 
не участвующего в договоре, но имеющего тот или иной (обыч-
но сугубо экономический) интерес в признании договора недей-
ствительным». 

В настоящее время под влиянием рассуждений разработ-
чиков Концепции наблюдается некий поворот судебной практи-
ки в сторону принципа стабильности договорных отношений. 

Этой цели служит ряд норм, внедряющих принцип estop-
pel в российское гражданское право. Эстоппель – принцип утра-
ты права на возражение при недобросовестном или противоре-
чивом поведении. Отражением данного принципа в российском 
законодательстве являются следующие новые нормы: 

 Сторона, которая приняла от контрагента исполне-
ние по договору, связанному с осуществлением его 
сторонами предпринимательской деятельности, и 
при этом полностью или частично не исполнила 
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свое обязательство, не вправе требовать признания 
договора недействительным, за исключением ряда 
сделок162, а также если предоставленное другой 
стороной исполнение связано с заведомо недобро-
совестными действиями этой стороны (п. 2 
ст. 431.1 ГК РФ). 

 Сторона, принявшая от другой стороны полное 
или частичное исполнение по договору либо иным 
образом подтвердившая действие договора, не 
вправе требовать признания этого договора неза-
ключенным, если заявление такого требования с 
учетом конкретных обстоятельств будет противо-
речить принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК 
РФ). По сути, данный способ защиты используется 
только в этой одной норме, специального регули-
рования в ходе реформы не появилось. Возможно, 
оно и не требуется. 

 Сторона, из поведения которой явствует ее воля 
сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сдел-
ку по основанию, о котором эта сторона знала или 
должна была знать при проявлении ее воли (п. 3 
ст. 166 ГК РФ). 

 Заявление о недействительности сделки не имеет 
правового значения, если ссылающееся на недей-
ствительность сделки лицо действует недобросо-
вестно, в частности, если его поведение после за-
ключения сделки давало основание другим лицам 
полагаться на действительность сделки (п. 5 
ст. 166 ГК РФ). 

 Сторона договора, не прошедшего необходимую 
государственную регистрацию, не вправе на этом 
основании ссылаться на его незаключенность. Этот 
тезис вытекает из принципа противопоставимости 

                                                
162 Сюда не входят сделки, совершённые юридическим лицом в противоречии 
с целями его деятельности (ст. 173 ГК РФ), сделки, совершённые под влияни-
ем заблуждения (ст.178 ГК РФ), обмана, насилия, угрозы, а также кабальные 
сделки (ст. 179 ГК РФ). 
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– отсутствие государственной регистрации влияет 
лишь на отношения сторон договора с третьими 
лицами, но не между собой. Он сформулирован в 
п. 3 Информационного письма Президиума ВАС 
РФ от 25.02.2014 №165. 

 Приоритет «исцеляющего» толкования (в п. 44 По-
становления №49): при наличии спора о действи-
тельности или заключенности договора суд, пока 
не доказано иное, исходит из заключенности и 
действительности договора и учитывает презумп-
цию разумности и добросовестности участников 
гражданского оборота (п. 5 ст. 10 ГК РФ). Если 
условие договора допускает несколько вариантов 
толкования, один из которых приводит к недей-
ствительности договора или к признанию его неза-
ключенным, а другой не приводит к таким послед-
ствиям, приоритет отдается тому варианту толко-
вания, при котором договор сохраняет силу. 

Судами уже накоплена достаточно обширная судебная 
практика успешного применения данных норм, поэтому можно 
с уверенностью констатировать, что теперь российская судебная 
практика идёт в русле общемировой тенденции, направленной 
на сохранение договора в силе. 

4.9. Толкование договоров 

Руководствуясь принципом свободы договора, стороны 
имеют возможность согласовать все необходимые условия бу-
дущего договорного взаимодействия. 

Вместе с тем участники гражданского оборота не всегда 
могут предвидеть, какие условия необходимо включить в дого-
вор.  

В традиционных экономических моделях предполагалось, 
что люди гиперрациональны и никогда не делают ничего, что 
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противоречило бы их интересам. Концепция ограниченной ра-
циональности подвергает эти положения сомнению163.  

Ограниченная рациональность – объективное и неизбеж-
ное явление, и участники договорного взаимодействия, даже с 
участием грамотных юристов, не всегда принимают абсолютно 
верные решения. Они не могут предвидеть все нюансы взаимо-
отношений, которые необходимо урегулировать в договоре, ли-
бо, даже предвидя их, оптимистично надеются на то, что про-
блемы не возникнут или их удастся уладить мирным путем. Бо-
лее того, формулировки условий договора, казавшиеся при его 
заключении идеальными, на практике могут оказаться двусмыс-
ленными в определённых жизненных ситуациях. 

Вместе с тем необходимость в толковании договора свя-
зана не только и не столько с ограниченной рациональностью. 
Договор как текст, в котором выражена воля субъекта права, 
требует интерпретации всегда. 

Существует два основных подхода к толкованию догово-
ра: 

 теория воли: условия, включённые в договор по 
ошибке, должны признаваться несуществующими; 

 теория волеизъявления, напротив, пренебрегает 
подобного рода ошибками; её суть И. А. Покров-
ский метко выразил в поговорке: «Слово не воро-
бей, вылетит – не поймаешь»164. 

Статьёй 431 ГК РФ установлена следующая иерархия спо-
собов толкования договора. 

                                                
163Герберт Саймон указал, что рациональная модель поведения «не работает, 
если мы пытаемся объяснить поведение человека, принимающего решение в 
сложных динамичных условиях, включающих значительную степень неопре-
деленности и предъявляющих жесткие требования к его вниманию». См.: Гер-
берт А. Саймон. Рациональность как процесс и продукт мышления // American 
Economic Review. May 1978. Vol.68. No.2. P. 16. 
164 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 266–267. 
В действительности этой общей воли может и не быть: одна из сторон может 
не прочитать спорное условие, либо каждая из сторон вкладывала разный 
смысл. В этом заключается риск теории воли. 
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1. Буквальное значение содержащихся в договоре слов 
и выражений  

Этот метод толкования означает, что текст договора оце-
нивается с позиции объективного стороннего наблюдателя с 
учётом семантики слов и выражений, общепринятой в деловом 
обороте; если в договоре содержится глоссарий, то в соответ-
ствии с ним. При ясности и однозначности текста суд должен 
опираться на буквальное его значение и не пытаться отступить 
от него в угоду предположений об ином смысле, который якобы 
вкладывали стороны. Данный метод позволяет уменьшить коли-
чество споров. Правила толкования договоров не должны поощ-
рять двусмысленность в договорах165. 

2. Системное толкование 
Если буквальное толкование не может быть реализовано в 

связи с неясностью и (или) противоречивостью его условий, 
смысл условия договора уясняется в системном единстве с дру-
гими условиями и его правовой природой в целом. Условия до-
говора толкуются и рассматриваются судом в их системной свя-
зи и с учетом того, что они являются согласованными частями 
одного договора, с учётом цели договора и существа законода-
тельного регулирования данного вида обязательства (п. 43 По-
становления №49). 

При этом необходимо стремиться к тому, чтобы в резуль-
тате толкования текст договора выглядел системно согласован-
ным, а соответствующим спорным фразам подыскивался разум-
ный смысл. В случае непримиримого противоречия между дву-
мя условиями необходимо отдать предпочтение одному из них. 
Как уже говорилось, приоритет отдаётся «исцеляющему» толко-
ванию, не допускающему признания договора недействитель-
ным или незаключённым.  

3. Выяснение действительной общей воли сторон с 
учетом цели договора  

Принимаются во внимание все соответствующие обстоя-
тельства, включая предшествующие договору переговоры и пе-
реписка, практика, установившаяся во взаимных отношениях 
сторон, обычаи, последующее поведение сторон. 

                                                
165 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 936. 
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Под «переговорами» следует понимать устное выражение 
воли, а потому, очевидно, могут использоваться лишь при не-
обязательности письменной формы договора. «Переписка» 
предполагает зафиксированные в любом виде на бумаге пози-
ции сторон, из которых можно судить об их воле. Под «практи-
кой, установившейся во взаимных отношениях сторон» подра-
зумевается оценка обстоятельств, которая позволяет сделать 
вывод о том, как понимали то или иное условие стороны в дру-
гих, ранее связывающих их договорах166. 

Так, например, в одном из дел судебные акты нижестоя-
щих судов были отменены со ссылкой на то, что суд при выяв-
лении правовой природы договора не выяснил действительную 
общую волю сторон с учётом цели сделки и не принял во вни-
мание, в частности, акты, в которых имелась ссылка на аренду 
транспортных средств и платежные поручения о частичной 
оплате ответчиком по спорному договору, в которых также речь 
идёт об аренде автомобилей167. 

Если путём толкования договора и использования обычаев 
невозможно урегулировать спорную ситуацию, следует гово-
рить о пробеле в договоре. В этом случае, очевидно, должны 
использоваться такие традиционные институты, как аналогия 
закона и аналогия права (ст. 6 ГК РФ). Восполнение пробелов в 
договоре нередко именуют восполняющим толкованием. 

Например, российское право не предусматривает общего 
правила, в соответствии с которым при заключении договора на 
неопределённый срок каждая из сторон вправе отказаться от 
договора (как это сделано применительно к аренде). Однако 
очевидно, что это правило может быть выведено из общих начал 
гражданского права, принципов разумности, справедливости и 
добросовестности168. 

Верховный Суд РФ указал, что суды вправе применить 
как приемы толкования, прямо установленные ст. 431 ГК РФ, 
иным правовым актом, вытекающие из обычаев или деловой 

                                                
166 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С.269. 
167 См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.07.2011 по делу 
№А56-30230/2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
168 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 942. 
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практики, так и иные подходы к толкованию. В решении суд 
указывает основания, по которым приоритет был отдан соответ-
ствующим приемам толкования условий договора (п. 46 Поста-
новления №49). 

Во многих зарубежных правопорядках предусмотрены 
особые принципы толкования договора, наиболее распростра-
нённым из которых является принцип добросовестности169.  

Верховный Суд РФ указал, что условия договора подле-
жат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо 
стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного 
или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Толкова-
ние договора не должно приводить к такому пониманию усло-
вия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в 
виду (п. 43 Постановления №49). 

Со времён римского права широко известны особые пра-
вила толкования: сontra proferentem (против того, кто получает 
преимущество) и contra stipulatorem (против того, кто «выгово-
рил» условие). 

Согласно п. 11 Постановления о свободе договора, п. 45 
Постановления №49 при разрешении споров, возникающих из 
договоров, в случае неясности условий договора и невозможно-
сти установить действительную общую волю сторон толкование 
судом условий договора должно осуществляться в пользу 
контрагента стороны, которая подготовила проект договора ли-
бо предложила формулировку соответствующего условия. 

Пока не доказано иное, предполагается, что такой сторо-
ной было лицо, являющееся профессионалом в соответствую-
щей сфере, требующей специальных познаний (например, банк 
по договору кредита, лизингодатель по договору лизинга, стра-
ховщик по договору страхования и т.п.). 

В литературе такой способ толкования называют contra 
proferentem170, хотя, строго говоря, правильнее называть его 

                                                
169 Подробнее см.: Пьянкова А. Ф. Толкование договора как способ обеспече-
ния баланса интересов сторон // Российское право в Интернете. 2012. №1. 
170 См., например: Карапетов А.Г. Contra proferentem как метод толкования 
договора // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7. С. 6–35; Богданов Д.Е. Применение 
правила contra proferentem при толковании договоров с позиции тенденции 
солидаризации гражданского права // Адвокат. 2016. № 1. С. 11–15. 
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contra stipulatorem, так как речь идёт именно о том, кто сформу-
лировал условие договора, а не о том, кто получит от него пре-
имущество (хотя, как правило, это будет одно и то же лицо). 
Прежде всего, он должен использоваться в договорах присоеди-
нения, но представляется, что сфера его применения не исчер-
пывается ими. Если будет доказано, что проект договора пред-
ложен одной из сторон, то его условия в случае неясности могут 
быть истолкованы против «составителя», даже если у другой 
стороны не было по ним разногласий. 

Например, по одному из дел ВАС РФ указал на то, что 
«противоречащие друг другу условия соглашения относительно 
момента прекращения начисления процентов на основную сум-
му долга необходимо толковать в пользу контрагента стороны, 
которая предложила соответствующие условия. В рассматрива-
емом деле банк не доказал, что условия, содержащиеся в спор-
ных пунктах соглашения, были предложены ответчиком.  

Следовательно, судам нужно было исходить из того, что 
их предложил банк, являющийся профессионалом в сфере фи-
нансов. Банк, формулируя условия соглашения, не приложил 
необходимых и достаточных усилий к тому, чтобы положения 
соглашения относительно вопроса об обязанности уплаты про-
центов за пользование кредитом… были бы ясными, недву-
смысленными и понятными любому лицу, не обладающему спе-
циальными навыками в сфере финансов и не знакомому с при-
нятыми в этой сфере обычаями»171. 

Толкование contra proferentem и contra stipulatorem при-
звано стимулировать к улучшению качества техники договор-
ной работы. Особенно это касается стандартных условий, про-
форм, которые составляются нередко малопонятным языком для 
лица, не связанного с данной сферой. В данном случае при тол-
ковании договора суд должен учитывать и переговорные воз-
можности сторон. 

Таким образом, толкование договора – объективно необ-
ходимый механизм установления воли сторон, которая заложе-

                                                
171 Постановление Президиума ВАС РФ от 10.06.2014 № 2504/14 по делу 
№ А40-79875/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
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на в данный юридический акт. Право должно использовать гиб-
кие механизмы выявления воли, чтобы не навязать контраген-
там такой смысл, который ни один из них не имел в виду. 

Заключение договора в современную эпоху может пред-
ставлять собой как долгий, многоэтапный процесс, так и один 
момент нажатия на клавишу гаджета. Правовые последствия, 
по сути, будут одни – связанность сторон договором. 

 

ЗАДАНИЯ 

 
1. Проанализируйте судебную практику Федерального 

арбитражного суда одного округа (на выбор) об ак-
цепте конклюдентными действиями. В каких случаях 
сторонам не удаётся доказать факт заключения дого-
вора? 

2. Проанализируйте судебную практику о толковании 
договора методом contra proferentem. Можно ли су-
дить о том, что судебная практика устоялась? 

3. Исходя из имеющихся источников, ответьте на во-
прос: признаёт ли законодательство и судебная прак-
тика зарубежных стран такой способ защиты, как при-
знание договора незаключённым? 
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ГЛАВА 5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Основания изменения и расторжения договора 

Обязательства, в том числе и договорные, обычно направ-
лены на их исполнение и соответственно прекращение исполне-
нием, чем их отграничивают от вещных правоотношений, по 
общему правилу бессрочных и не направленных на своё завер-
шение. Вместе с тем существуют длящиеся договорные право-
отношения, для которых правила изменения и расторжения 
весьма актуальны.  

Кроме того, в свете сказанного очень важно вновь вер-
нуться к разграничению обязательства и договора. Из договора 
нередко вытекает множество обязательств, каждое из которых 
может быть прекращено исполнением, но сам договор при этом 
продолжает действовать. Например, прекращено исполнением 
обязательство по поставке одной партии товара. В то же время 
договор как юридический факт может быть прекращён, а обяза-
тельственное правоотношение – ещё нет ввиду того, что обяза-
тельство не было надлежащим образом исполнено. Недопони-
мание этих базовых вещей может вести к серьёзным ошибкам, в 
том числе правоприменительным, о чём будет сказано ниже. 
Как справедливо замечает В. А. Белов, «изменить или расторг-
нуть можно лишь договор в смысле результата действия, т.е. 
договор, понимаемый как совокупность норм (условий, правил, 
пунктов, параграфов и т.д.), регламентирующих отношения» его 
сторон. «Под изменением договора, – продолжает указанный 
автор, – понимают не столько те пертурбации, которые проис-
ходят с самим изменяемым или расторгаемым договором, 
сколько ту динамику, которую стороны придают гражданским 
правоотношениям из договора…»172. 

Итак, договор может быть изменён или расторгнут по сле-
дующим основаниям: 

1) по соглашению сторон; 

                                                
172 Белов В. А. Гражданское право. Общая часть. Т. II. Лица, блага, факты: 
учебник. С. 729–730. 
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2) по требованию одной из сторон в судебном порядке: 
 ввиду существенного нарушения договора другой 

стороной; 
 в связи с существенным изменением обстоятель-

ств; 
 в иных случаях¸ предусмотренных ГК РФ, иными 

законами или договором, как по обстоятельствам, 
связанным с нарушением договора одной из сто-
рон, так и не связанным с таковыми173; 

3) ввиду одностороннего отказа от договора (ст. 450.1  
ГК РФ). 

Следует, как и в других подобных случаях, разграничи-
вать расторжение и прекращение договора. Прекращение дого-
вора возможно по истечении срока его действия, если он был 
заключён на определённый срок, при наступлении предусмот-
ренного в нём отменительного условия, а также по основаниям 
прекращения обязательств: 

 предоставление отступного – уплата денежных 
средств или передача иного имущества; 

 зачёт; 
 новация – соглашение сторон о замене первона-

чального обязательства, существовавшего между 
ними, другим обязательством между теми же ли-
цами; 

 совпадение кредитора и должника в одном лице 
(ввиду наследственного правопреемства); 

 смерть гражданина по договорам, тесно связанным 
с личностью одной из сторон (соглашение об 
уплате алиментов, соглашение о возмещении вре-
да, причинённого жизни и здоровью); 

 ликвидация юридического лица. 

                                                
173 В качестве примера права на расторжение договора по основаниям, не свя-
занным с неправомерным поведением другой стороны либо нарушением како-
го-либо подразумеваемого условия договора, можно привести право любой из 
сторон потребовать расторжения договора найма жилого помещения в случае 
его аварийного состояния (п. 3 ст. 687 ГК РФ), если оно оказалось в таком 
состоянии по обстоятельствам, не связанным с волей сторон. 
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Такие основания прекращения обязательств, как невоз-
можность исполнения, прощение долга, издание акта государ-
ственного органа, как представляется, не прекращают договор 
автоматически – требуется заключение соглашения о расторже-
нии договора. 

Таким образом, прекращение договора – понятие более 
широкое, включающее в себя расторжение договора. Растор-
жение договора – это волевое действие или акт, целью которо-
го является прекращение действия договора174.  

5.2. Изменение и расторжение договора 
по соглашению сторон 

Если граждане и юридические лица свободны в заключе-
нии договора, они должны быть свободны по общему правилу 
его изменить или расторгнуть. Это вытекает из принципа свобо-
ды договора. Расторжение договора по соглашению сторон яв-
ляется основным и почти неограниченным способом расторже-
ния договора. Оно менее всего требует правового регулирования 
вследствие своей бесконфликтности, поскольку между сторона-
ми нет спора относительно досрочного прекращения действия 
договора и условий, на которых это должно произойти.  

Это соглашение представляет собой своеобразный дого-
вор о расторжении договора. Соглашение об изменении и рас-
торжении договора должно быть совершено в той же форме, что 
и основной договор. 

Стороны могут своим соглашением расторгнуть заклю-
чённый между ними договор, если иное не предусмотрено ГК 
РФ и другими законами. Такое ограничение возможно в тех 
случаях, когда договор затрагивает интересы третьих лиц, не 
принимавших участия в заключении договора. Так, стороны не 
могут своим соглашением расторгнуть договор в пользу третье-
го лица без согласия этого третьего лица (п. 2 ст. 430 ГК РФ). 

                                                
174 Соменков С. А. Расторжение договора по гражданскому законодательству 
Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 9. 
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Ограничения права на расторжение договора соглашением 
сторон противоречат принципу свободы договора, поэтому вво-
дить их может только нормативный акт, обладающий высшей 
юридической силой – федеральный закон. 

В судебной практике нечасто затрагиваются вопросы рас-
торжения договора по соглашению сторон, и это понятно, так 
как стороны как раз и стремятся избежать вмешательства суда. 
Однако такая практика всё же существует. Как правило, это те 
случаи, когда соглашение о расторжении договора является 
элементом мирового соглашения, достигнутого в ходе судебно-
го разбирательства. Такое соглашение будет утверждено судом 
только при условии, что оно не нарушает прав и охраняемых 
законом интересов третьих лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ и ч. 5 ст. 49 
АПК РФ). Здесь имеет место один из случаев ограничения зако-
ном права на расторжение договора по соглашению сторон175. 

Изменение договора имеет определённые границы. Могут 
меняться различные условия договора, но не его модель. В по-
следнем случае будет иметь место новация, которая, как уже 
указывалось, представляет собой особый вид прекращения до-
говора, а не его изменения. Например, долг по договору купли-
продажи превращается в заёмное обязательство176. 

Изменение и расторжение многостороннего договора, 
связанного с осуществлением его сторонами предприниматель-
ской деятельности (так называемые отношения B to B), имеет 
свои особенности, и это новелла ГК РФ. Таким договором мо-
жет быть предусмотрена возможность его изменения или рас-
торжения по соглашению как всех, так и большинства лиц, 
участвующих в указанном договоре, если иное не установлено 
законом; может быть предусмотрен порядок определения такого 
большинства. Следовательно, если многосторонним договором 
не предусмотрено иное, требуется, как и для любых других до-
говоров, согласие всех. Если договором не предусмотрено иное, 
то определяется простое большинство по принципу «один чело-
век – один голос». Однако во избежание споров лучше преду-

                                                
175 Подробнее см.: Соменков С. А. Указ. соч. С. 12–13. 
176 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 434. 
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смотреть в договоре порядок определения большинства. Это 
может быть и квалифицированное большинство (2/3 или ¾)177. 

Предложенный подход роднит многосторонние договоры 
с решениями собраний. Необходимость этой новеллы, очевидно, 
связана с тем, что если сторон договора достаточно много, кон-
сенсуса достичь бывает очень сложно. Это может по сути забло-
кировать достижение цели договора. 

Таким образом, расторжение договора по соглашению 
сторон, наряду с его исполнением, представляет собой наибо-
лее «цивилизованный» способ прекращения договорных отноше-
ний. 

5.3. Расторжение договора в связи с существенным  
его нарушением одной из сторон 

Расторжение договора представляет собой частный случай 
такого способа защиты гражданских прав, как прекращение или 
изменение правоотношения (ст. 12 ГК РФ). Эта мера:  

 применяется в ответ на нарушение должником до-
говора; 

 по инициативе кредитора;  
 по общему правилу при помощи обращения в су-

дебные органы; 
 направлена на защиту прав кредитора;  
 лишает должника определенных субъективных 

прав. 

Несмотря на то что расторжение договора может повлечь 
для должника определённые негативные последствия – лишение 
субъективных прав по договору, оно традиционно рассматрива-
ется лишь как мера защиты, но не как мера ответственности, 
поэтому к нему неприменимы основания освобождения от от-
ветственности (ст. 401 ГК РФ)178.  

                                                
177 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 1071. 
178 См.: Карапетов А. Г. Расторжение нарушенного договора в российском и 
зарубежном праве. М.: Статут, 2007. С. 208. 



~ 154 ~ 

Нарушение договора – такое действие или бездействие 
должника по договорному обязательству, которое 
противоречит условиям заключенного договора179.  

Существенное нарушение договора – это такое 
нарушение, которое влечет для другой стороны 
такой ущерб, что она в значительной степени 
лишается того, на что была вправе рассчиты-
вать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК 
РФ). 

Нарушение должно быть достаточно серьёзным, чтобы с 
точки зрения принципов соразмерности и стабильности догово-
ра оправдывать такую санкцию, как расторжение (изменение) 
договора, так как в ряде случаев расторжение договора может 
влечь для нарушителя куда большие негативные последствия, 
чем для кредитора – нарушение договора. Концепция суще-
ственности нарушения позволяет обеспечить баланс интересов 
сторон договора. 

При оценке существенности нарушения суду следует оце-
нивать весь комплекс обстоятельств, в частности:  

 размер убытков кредитора; 
 объективную утрату кредитором интереса к реаль-

ному исполнению договора; 
 недобросовестный и умышленный характер нару-

шения договора; 
 убытки, которые нарушение договора причинит 

нарушителю; 
 вину кредитора и т.д.  

Бремя доказывания существенности нарушения возлагает-
ся на сторону, инициировавшую расторжение договора180. 

Не следует смешивать понятия «существенное нарушение 
договора» и «существенные условия договора». Бытует абсурд-
ное мнение, вызванное, видимо, созвучностью терминов, что 
существенное нарушение договора есть нарушение существен-

                                                
179 Там же. С. 311. 
180 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 1073. 
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ных условий договора. Между тем нарушение существенного 
условия вполне может быть несущественным, а нарушение 
условия, не являющегося существенным, – существенным 
нарушением договора181. 

Например: в договоре купли-продажи срок передачи това-
ра не является существенным условием. Но он был нарушен 
настолько, что покупатель утратил интерес к договору. Очевид-
но, будет иметь место существенное нарушение договора. 
Напротив, в договоре подряда срок является существенным 
условием договора. Однако если он просрочен на один день, 
разумеется, это нарушение договора нельзя квалифицировать 
как существенное. 

Весьма часто применительно к конкретным договорным 
моделям законодатель уточняет, что же подразумевается под 
существенным нарушением договора. Например, в ст. 619, 620 
ГК РФ собраны основания для расторжения договора по иници-
ативе соответственно арендодателя и арендатора, в ст. 687 – ос-
нования для расторжения договора найма жилого помещения. 
Чаще такие основания «размыты» по соответствующей главе, 
что менее удобно с точки зрения законодательной техники.  

Стороны в договоре могут также конкретизировать суще-
ственность нарушения, чтобы избежать в дальнейшем судебных 
споров. Вместе с тем их перечень следует, в зависимости от си-
туации, оставлять открытым. 

К изменению договора в связи с существенным нарушени-
ем можно отнести, например, следующие ситуации: 

 право покупателя потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены в случае продажи то-
вара с недостатками (ст. 475 ГК РФ), или при пе-
редаче товара, обремененного правами третьих 
лиц (ст. 460 ГК РФ), или некомплектного товара 
(ст. 480 ГК РФ); 

 право арендатора потребовать соразмерного 
уменьшения арендной платы при передаче имуще-
ства с недостатками (ст. 612 ГК РФ), или при пе-
редаче имущества, обремененного правами треть-

                                                
181 См.: Там же. С. 1074. 



~ 156 ~ 

их лиц (ст. 613 ГК РФ), или при нарушении арен-
додателем обязанности по производству капиталь-
ного ремонта (ст. 616 ГК РФ); 

 право заказчика потребовать от подрядчика сораз-
мерного уменьшения цены работы в случае пере-
дачи результата работ с недостатками (ст. 723 ГК 
РФ) и др. 

Расторжение договора происходит в судебном порядке с 
соблюдением претензионного порядка. Так, согласно п. 2 ст. 452 
ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора 
может быть заявлено стороной в суд только после получения 
отказа другой стороны на предложение изменить или расторг-
нуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в 
предложении или установленный законом либо договором, а 
при его отсутствии – в тридцатидневный срок. Данный срок 
начинает течь с момента доставки адресату или с момента, с ко-
торого предложение считается доставленным в силу положений 
ст. 165.1 ГК РФ182. Это общая норма, которая тоже может быть 
конкретизирована применительно к определённым договорным 
моделям. Так, например, в договоре аренды арендодатель дол-
жен фактически направить две претензии: сначала о необходи-
мости устранения нарушения в разумный срок (по ст. 619 ГК 
РФ), а затем требование о расторжении договора (по ст. 452 ГК 
РФ). В противном случае соответствующий иск арендодателя 
будет оставлен без рассмотрения ввиду несоблюдения претен-
зионного порядка. Если арендатор устранит нарушение, арендо-
датель утрачивает право на расторжение договора183. 

                                                
182 Согласно данной статье сообщение считается доставленным и в тех случа-
ях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по об-
стоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не озна-
комился с ним. 
183 Относительно погашения задолженности по арендной плате в ходе судеб-
ного разбирательства существуют разные позиции судов. В ряде случаев рас-
торжение договора всё же санкционируется, так как на момент подачи иска 
основания для его удовлетворения имелись. 
Любопытно, что оговорка об обязательном претензионном порядке сделана 
только для арендодателя, но не для арендатора. По-видимому, здесь нашла 
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Таким образом, право признаёт возможность расторже-
ния договора ввиду его существенного нарушения как способ 
обеспечения баланса интересов, так как сохранение договора в 
ситуации его существенного нарушения должником является 
явно несправедливым по отношению к кредитору. В целях обес-
печения интересов должника расторжение договора допуска-
ется, как правило, при условии соблюдения следующих условий: 
критерий существенности нарушения и обязанность предоста-
вить разумный срок для исполнения обязательств.  

5.4. Расторжение договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств 

Еще в римском праве было разработано важнейшее пра-
вило договорного права: rebus sic stantibus. Оно гласит, что сто-
роны предполагают исполнять договор при определенных об-
стоятельствах, которые существуют на момент его заключения. 
В случае если по не зависящим от сторон причинам эти обстоя-
тельства изменились, стороны имеют право расторгнуть договор 
или изменить его содержание. Содержание данного принципа 
менялось с течением времени184. 

Изменение обстоятельств может состоять, в частности, в 
том, что после заключения договора сильно возрастают издерж-
ки стороны на исполнение, и это делает договор убыточным для 
этой стороны, а также в том, что снижается объективная рыноч-
ная ценность обещанного встречного предоставления. В обоих 

                                                                                                    
отражение идея о том, что арендодатель является сильной стороной договора 
аренды. 
184 См.: Гражданское и торговое право Европейского союза (основные инсти-
туты) / под общ. ред. В.В. Безбаха, В.Ф. Поньки, К.М. Беликовой. М., 2010. С. 
140–141. 
М. М Агарков указывал: «Все договоры заключаются с подразумеваемой ого-
воркой (clausula) rebus sic stantibus. Значительное изменение обстоятельств 
отражается на силе договора. Договор может потерять связующую силу». См.: 
Агарков М. М. К вопросу о договорной ответственности // Избранные труды по 
гражданскому праву. М., 2002. Т. II. С. 41. 
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случаях происходит нарушение эквивалентности встречных 
предоставлений185.  

Статьей 451 ГК РФ предусмотрено право контрагента тре-
бовать изменения или расторжения договора ввиду существен-
ного изменения обстоятельств. Изменение обстоятельств при-
знается существенным, когда они изменились настолько, что, 
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще 
не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 
отличающихся условиях.  

При этом должны выполняться одновременно четыре 
условия: 

 В момент заключения договора стороны исходили 
из того, что такого изменения обстоятельств не 
произойдет.  

Это могло быть, например, изменение законодательства; 
запрещение экспорта товаров в отдельные страны или импорта 
товаров из этих стран; природные катаклизмы и т. д. Участники 
гражданского оборота при заключении договора рассчитывали 
на стабильность в обществе, на постоянство гражданского обо-
рота. Если же произошла его дестабилизация, проявившаяся в 
существенном изменении соответствующих обстоятельств, сле-
дует констатировать наличие данного обстоятельства186. 

При этом суды должны оценивать, простительна ли в дан-
ном случае недальновидность контрагента, более жестко отно-
сясь к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность, так как разумные коммерсанты при заключении договора 
должны учитывать возможные риски изменения экономических 
условий. 

 Изменение обстоятельств вызвано причинами, ко-
торые заинтересованная сторона не могла преодо-
леть после их возникновения при той степени за-

                                                
185 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 1096. Об эк-
вивалентности и её соотношении с возмездностью см. также п. 3.3 учебного 
пособия. 
186 Егорова А. С. Принцип стабильности договора по гражданскому законода-
тельству Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук.  М., 2011. 
С. 15. 
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ботливости и осмотрительности, какая от нее тре-
бовалась по характеру договора и условиям оборо-
та. 

 Исполнение договора без изменения его условий 
настолько нарушило бы соответствующее догово-
ру соотношение имущественных интересов сторон 
и повлекло бы для заинтересованной стороны та-
кой ущерб, что она в значительной степени лиши-
лась бы того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора.  

Тем самым оказывается нарушена эквивалентность обме-
на: соотношение стоимости товаров, работ, услуг, из которых 
исходили стороны при заключении договора и которое они счи-
тали справедливым, утрачено, а возникшее соотношение проти-
воречит договору и несправедливо187. 

 Из обычаев делового оборота или существа дого-
вора не вытекает, что риск изменения обстоятель-
ств несет заинтересованная сторона. Например, 
деривативы или алеаторные сделки имеют целью 
как раз распределение рисков между профессио-
нальными коммерсантами. 

Бремя доказывания наличия данных четырех обстоятель-
ств лежит на истце. 

Следует отличать рассматриваемый институт от невоз-
можности исполнения обязательства (ст. 416–417 ГК РФ): суще-
ственно изменившиеся обстоятельства не влекут за собой не-
возможность исполнения обязательств по договору, но такое 
исполнение влечёт существенное нарушение баланса интересов 
сторон. Аналогичным образом не следует путать данный инсти-
тут с непреодолимой силой: цель последнего института – осво-
бодить должника от ответственности за нарушение обяза-
тельств188. 

                                                
187 Скловский К. И. Проблемы применения нормы ст. 451 ГК РФ: валютная 
оговорка и баланс интересов сторон договора // Вестник экономического пра-
восудия. 2016. №7. С. 65. 
188 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 1096. 



~ 160 ~ 

Изменение обстоятельств должно произойти ПОСЛЕ за-
ключения договора и ДО того, как должник впадёт в просрочку: 
ведь если бы эта сторона исполнила договор своевременно, из-
менение обстоятельства не затронуло бы её интересы189. 

В Концепции совершенствования гражданского законода-
тельства указывалось на то, что данные правила «рассчитаны на 
исключительные случаи, что нашло отражение и в судебно-
арбитражной практике, не допускающей их расширительного 
толкования, и не нуждаются в каком-либо изменении или до-
полнении». 

Действительно, в подавляющем большинстве случаев 
(около 90%) суды отказываются признавать обстоятельства, на 
которые ссылаются истцы по подобным искам, основаниями для 
изменения или расторжения договоров190. Применение ст. 451 
ГК РФ, по меткому замечанию К. И. Скловского, фактически 
парализовано191.  

Согласно сложившейся судебной практике экономический 
кризис, инфляция и иные обстоятельства подобного рода не яв-
ляются обстоятельствами, дающими основание для изменения и 
расторжения договора. Суды, как правило, исходят из того, что 
изменение курса валюты является предсказуемым фактом и 
охватывается предпринимательским риском; стороны могут 
предвидеть кризис, так как подобные явления периодически 
происходят в экономике192. Тем самым указанный риск полно-
стью перелагается на должника в обязательстве с валютной ого-
воркой. 

По мнению В. С. Петрищева, «нежелание Высшего Ар-
битражного Суда применять институт существенного изменения 
обстоятельств вызвано опасением, что названными нормами 
воспользуются недобросовестные участники оборота, стремя-
щиеся не исполнять оказавшиеся для них невыгодными дого-

                                                
189 См.: Там же. С. 1097, 1099. 
190 См.: Бевзенко Р. С. Некоторые вопросы судебной практики применения 
положений главы 29 Гражданского кодекса Российской Федерации об измене-
нии и расторжении договора // Вестник гражданского права. 2010. № 2. С. 139. 
191 Скловский К. И. Указ. соч. С. 70. 
192 См., напр.: Определение ВАС РФ от 27.04.2010 №2912/10 по делу № А60-
10229/2009 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ворные обязательства, что способно привести к дестабилизации 
гражданского оборота. Однако такая позиция ущемляет права и 
интересы добросовестных участников оборота…»193. Довод о 
том, что неприменение ст. 451 ГК РФ «полезно» для естествен-
ной конкуренции, представляется неубедительным: если нега-
тивные обстоятельства находятся вне сферы контроля постра-
давшей стороны, негативные последствия в виде ухода с рынка 
не являются оправданными194. 

Зарубежное гражданское право содержит более диффе-
ренцированное регулирование, касающееся изменения и рас-
торжения договора под влиянием существенного изменения об-
стоятельств. Так, немецкому праву известно понятие экономи-
ческой невозможности или неприемлемости исполнения, а так-
же отпадение оснований сделки; во Франции это институт 
непредвиденности; в странах общего права используется теория 
«тщетности» (frustration) договора, а также институт неиспол-
нимости договора (экономическая, практическая невозможность 
исполнения — impracticability). В ряде стран суды могут изме-
нять условия договора, основываясь на принципах добросовест-
ности и справедливости при серьёзном дисбалансе договорного 
равновесия, приводящего к несправедливому положению долж-
ника в обязательстве. При этом К. И. Скловский подмечает про-
должниковую тенденцию в правоприменении многих стран: ис-
ки, ранее отклонявшиеся судами, теперь удовлетворяются195. 

Иногда такое общее основание, как существенное измене-
ние обстоятельств, конкретизируется законодателем в нормах, 
посвящённых отдельным видам договоров. Например, право 
дарителя отказаться от исполнения договора дарения, содержа-
щего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право 
либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, 
если после заключения договора имущественное или семейное 

                                                
193 Петрищев В. С. Существенное изменение обстоятельств: правоприменение 
ст. 451 ГК РФ и опыт стран общего и континентального права. М., 2007. С. 43. 
194 Скловский К. И. Указ. соч. С. 70. 
195 Скловский К. И. Указ. соч. С. 67. Подробнее см.: Пьянкова А. Ф. Суще-
ственное изменение обстоятельств как основание изменения и расторжения 
договора в российском и зарубежном праве // Бюллетень нотариальной прак-
тики. 2011. № 2. С. 20–22;  
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положение либо состояние здоровья дарителя изменилось 
настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет 
к существенному снижению уровня его жизни (п. 1 ст. 577 ГК 
РФ). 

В специальных нормах можно обнаружить прямые отсыл-
ки к ст. 451 ГК РФ. Так, по договору подряда при существенном 
возрастании стоимости материалов и оборудования, оказывае-
мых подрядчику третьими лицами услуг, которые нельзя было 
предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет пра-
во требовать увеличения установленной цены, а при отказе за-
казчика выполнить это требование – расторжения договора в 
соответствии со ст. 451 ГК РФ (п. 6 ст. 709). Это единственная 
прямая отсылка, обнаруженная нами в части второй ГК РФ.  

Представляется, что в части второй ГК РФ должно быть 
больше норм, конкретизирующих ст. 451 ГК РФ, по аналогии с 
тем, как законодатель конкретизирует такое основание для рас-
торжения договора, как существенное его нарушение одной из 
сторон. Это позволило бы судам более охотно применять соот-
ветствующие нормы. В то же время стороны вправе предусмот-
реть такие условия в договоре. Например, при заключении дого-
вора с оплатой сумм, эквивалентных определённому количеству 
валюты, имеет смысл оговорить особые правила на случай су-
щественного изменения курса валюты. Кроме того, стороны мо-
гут, напротив, запретить применение данной статьи к своим от-
ношениям. 

Любопытную отсылку к рассматриваемой норме можно 
обнаружить в семейном праве. В соответствии с п. 2 ст. 46 Се-
мейного кодекса РФ кредитор супруга-должника вправе требо-
вать изменения условий или расторжения заключенного между 
ними договора в связи с существенно изменившимися обстоя-
тельствами в случае заключения последним брачного договора. 

При существенном изменении обстоятельств стороны 
должны попытаться урегулировать вопрос путём заключения 
соглашения об изменении условий договора и лишь при его не-
достижении обращаться в суд. Такой иск должен быть заявлен в 
разумный срок после выявления соответствующих обстоятель-
ств. При этом по требованию любой из сторон суд должен опре-
делить последствия расторжения договора, исходя из необходи-
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мости справедливого распределения расходов между сторонами. 
Суд по общему правилу расторгает договор, но в исключитель-
ных случаях может вынести решение о его изменении. Это до-
пускается только тогда, когда его расторжение будет противо-
речить общественным интересам либо повлечёт для сторон та-
кой ущерб, который значительно превышает затраты, необхо-
димые для исполнения договора на изменённых судом условиях. 
Такой подход законодателя, по мнению А. Г. Карапетова, может 
быть поставлен под сомнение с учётом принципа favor contrac-
tus, который требует максимально возможной ориентации су-
дебной практики на сохранение договоров в силе196. 

По мнению большинства юристов, нормы статьи 451 ГК 
РФ обретут-таки жизнь в связи с пандемией коронавируса. На 
возможность применения данного правового механизма обратил 
внимание Верховный Суд РФ в п. 8 Обзора по отдельным во-
просам судебной практики, связанным с применением законода-
тельства и мер по противодействию распространению на терри-
тории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 1 от 21.04.2020. Действительно, ввиду объявле-
ния всеобщей самоизоляции соотношение имущественных 
предоставлений по целому ряду договоров существенно изме-
нилось. Особенно это затронуло договор аренды. Статья 451 ГК 
РФ в данном случае может служить одним из правовых меха-
низмов восстановления баланса интересов сторон по договору. 

Таким образом, существенное изменение обстоятельств 
как основание изменения и расторжения договора направлено 
на восстановление нарушенного баланса интересов сторон. Су-
дебная практика проявляет большую осторожность при его 
применении, следуя скорее принципу pacta sunt servanda, чем 
принципу rebus sic stantibus. 

                                                
196 Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 1102. 
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5.5. Односторонний отказ от договора 

Односторонний отказ от договора представляет собой 
особый случай прекращения договора. Как и расторжение дого-
вора в одностороннем порядке, он реализуется в силу волеизъ-
явления лишь одной стороны, но, в отличие от последнего, не 
требует обращения в суд.  

С 2015 г. в ГК РФ существуют общие правила, посвящён-
ные одностороннему отказу от договора (ст. 450.1 ГК РФ). В 
силу п. 1 ст. 450.1 ГК РФ право на одностороннее изменение 
условий договорного обязательства или на односторонний отказ 
от его исполнения может быть осуществлено управомоченной 
стороной путем соответствующего уведомления другой сторо-
ны. Договор изменяется или прекращается с момента, когда 
данное уведомление доставлено или считается доставленным по 
правилам ст. 165.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено ГК РФ, 
другими законами, иными правовыми актами или условиями 
сделки либо не следует из обычая или из практики, установив-
шейся во взаимоотношениях сторон.  

Ранее, до введения в ГК РФ этой статьи, приходилось ссы-
латься на ст. 310 ГК РФ, которая говорит об одностороннем от-
казе от исполнения обязательства.  

Однако односторонний отказ от исполнения обязательства 
– ещё не есть отказ от договора в целом. Например, по договору 
купли-продажи покупатель вправе отказаться от товара, если 
продавец передал в нарушение договора купли-продажи поку-
пателю меньшее количество товара, чем определено договором 
(п. 1 ст. 466 ГК РФ). Отказ от товара в данном случае не означа-
ет отказа от договора в целом – это лишь отказ от обязанности 
принять данную партию, а в дальнейшем, если продавец пере-
даст нужное количество товара, за покупателем, при отсутствии 
иных нарушений, будет сохраняться обязанность принять и 
оплатить товар. А вот такой термин, как «отказ от исполнения 
договора», думается, должен приравниваться к отказу от дого-
вора в целом. Таким образом, при разграничении вышеуказан-
ных статей нужно иметь в виду разграничение обязательства и 
договора. 
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Право на односторонний отказ от договора в связи с его 
существенным нарушением, как правило, предусмотрено нор-
мами особенной части гражданского законодательства. Можно 
выделить следующие виды одностороннего отказа от догово-
ра197: 

1. Односторонний отказ, обусловленный природой дого-
вора.  

Наиболее ярким примером для данной группы являются 
фидуциарные или близкие к ним договоры: 

 право поверенного отказаться от договора поруче-
ния (ст. 977 ГК РФ); в ряде случаев требуется воз-
мещение убытков; 

 по договору комиссии комиссионер вправе отка-
заться от договора лишь в случаях, установленных 
законом или договором, а комитент – в любое 
время отменить данное им поручение (ст. 1002, 
1003 ГК РФ). 
 

2. Отказ «заказчика» в синаллагматическом договоре. 
Термин «заказчик» в данном случае условен – речь идёт о 

стороне, на контрагенте которой лежит исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания договора. По справедливо-
му замечанию В. Ф. Яковлева, «...способностью совершения од-
носторонней правопрекращающей сделки наделяется сторона, в 
интересах которой в первую очередь осуществляется деятель-
ность, опосредуемая правоотношением»198. Зачастую право на 
односторонний отказ, как отмечает Е. В. Оболонкова, предо-
ставляется экономически более слабой стороне, как правило, 
гражданину-потребителю199. 

Так, по ст. 717 ГК РФ заказчик может в одностороннем 
порядке отказаться от договора, даже если работа или предо-

                                                
197 Подробнее см.: Пьянкова А.Ф. Баланс интересов сторон при одностороннем 
отказе от договора // Вестник ПГУ. Юридические науки. 2011. №3. С. 128–137. 
198 Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 
отношений: учеб. пособие. Свердловск, 1972. С. 98. 
199 Оболонкова Е. В. Односторонний отказ от исполнения обязательства: науч-
но-практическое исследование. М., 2010. С. 12. 
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ставление услуги уже осуществляется. Аналогичное право 
предоставлено заказчику по договору возмездного оказания 
услуг (п. 1 ст. 782 ГК РФ).  

С этих позиций весьма странно выглядит право на одно-
сторонний отказ от договора исполнителя по договору оказания 
услуг как лица, осуществляющего основное исполнение воз-
мездно и, как правило, профессионально. Отнести его к какой-
либо классификационной группе представляется затруднитель-
ным. Конституционный Суд РФ признал, что норма п. 2 ст. 782 
ГК РФ в ряде случаев не соответствует существу обязательства 
по оказанию услуг200. 

3. Односторонний отказ, обусловленный длящимся ха-
рактером договорных отношений.  

Необходимость предоставления права на односторонний 
отказ от договора соответствует природе договорных отноше-
ний с неопределенным сроком, так как интересы сторон с тече-
нием времени могут существенно измениться и сохранение до-
говора в силе на тех условиях, которые были изначально приня-
ты, не будет отвечать волеизъявлению участников договора. 
Вместе с тем аналогичное регулирование, как представляется, 
должно быть распространено не только на договорные отноше-
ния с неопределенным сроком, но и на договоры с длительным 
сроком действия (например, свыше 5 лет). 

Необходимость дифференцированного подхода к долго-
срочным договорам подтверждается и отечественной судебной 
практикой: «Договор заключается на 49 лет, невключение в до-
говор условия о возможности одностороннего изменения дого-
вора лишит арендодателя возможности защитить свои права в 
части индексации арендной платы, чем будут нарушены осно-

                                                
200 Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 № 115-О «Об отка-
зе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Заха-
ровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунк-
том 2 статьи 782 ГК РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 1. 
Подробнее об одностороннем отказе от договора возмездного оказания услуг 
см.: Пьянкова А. Ф. Односторонний отказ от договора возмездного оказания 
услуг // Закон. 2016. №2. С. 134–141. 
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вополагающие принципы гражданского права о равенстве и ба-
лансе интересов сторон»201.  

4. Односторонний отказ как оперативная санкция к сто-
роне, нарушившей обязательство. 

Например, по договору подряда заказчику предоставляет-
ся право отказаться от договора, если отступления в работе от 
условий договора подряда или иные недостатки результата ра-
боты в установленный заказчиком разумный срок не были 
устранены либо они являются существенными и неустранимы-
ми (п. 3 ст. 723 ГК РФ).  

В п. 3 ст. 4501 ГК РФ предусмотрено такое основание для 
одностороннего отказа, как отсутствие у другой стороны лицен-
зии или членства в СРО. По мнению А. Г. Карапетова, это отказ 
по обстоятельствам, не связанным с нарушением202. Однако 
представляется, что лицо, вступая в правоотношения, требую-
щие соответствующих особых разрешений, без таковых, нару-
шает закон, за что и обязана претерпеть негативные последствия 
в виде права контрагента на отказ от договора. 

Таким образом, законодательство в зависимости от степе-
ни допущенного нарушения должно устанавливать либо право 
на расторжение договора в одностороннем судебном порядке, 
либо право на односторонний отказ от договора во внесудебном 
порядке. Баланс интересов обеспечивается концепцией суще-
ственности нарушения, а также предоставлением должнику до-
полнительного срока на исполнение обязательств. 

5. Односторонний отказ от исполнения договора в слу-
чае существенного изменения обстоятельств.  

Здесь может быть несколько групп ситуаций. Например, 
кредитор вправе отказаться от предоставления кредита в случае 
появления обстоятельств, очевидно свидетельствующих о не-
способности должника в будущем возвратить кредит (ст. 821 ГК 

                                                
201 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.07.2003 № А56-484/03 
// СПС «КонсультантПлюс». 
202 См.: Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 80. 
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РФ), то есть при ухудшении имущественного положения долж-
ника.  

Зеркальное отображение этой ситуации – право обязанной 
стороны отказаться от исполнения договора при ухудшении 
своего имущественного положения. Такое право характерно для 
фидуциарных и безвозмездных договоров. Так, дарители имеют 
возможность отменить дарение при изменении своего имуще-
ственного положения (ст. 577 ГК РФ).  

Таким образом, предусмотренные в законе случаи права 
на односторонний отказ от договора, как исключение из общего 
правила pacta sunt servanda, весьма многочисленны. Вместе с 
тем право на односторонний отказ может быть предусмотрено и 
договором. Закон содержит ряд ограничений на этот счёт. 

В силу п. 2 ст. 310 ГК РФ оно может быть предусмотрено: 
 в договорах, связанных с осуществлением всеми 

его сторонами предпринимательской деятельно-
сти; 

 в иных договорах – только для стороны, не осу-
ществляющей предпринимательской деятельности, 
за исключением случаев, когда законом или иным 
правовым актом предусмотрена возможность 
предоставления договором такого права другой 
стороне. 

Такое разграничение сделано для того, чтобы уравнове-
сить, как правило, неравные переговорные возможности сторон 
в таких договорах. Зачастую они составляются по типу договора 
присоединения, однако в данном случае это необязательно.  

При формулировке договорных условий об односторон-
нем отказе от договора следует максимально чётко указывать, 
что речь идёт именно об одностороннем внесудебном отказе от 
договора. В случае спора о том, закреплено ли в договоре право 
на односторонний отказ или на расторжение, при неясности 
условия, приоритет может быть отдан судебному порядку. 
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Плата за отказ от договора 

В ряде специальных норм, предусматривающих право на 
односторонний отказ от договора, прямо указывается на то, что 
управомоченная сторона обязана возместить другой стороне 
расходы/убытки. Например, заказчик по договору подряда при 
одностороннем отказе от договора обязан уплатить подрядчику 
часть установленной цены пропорционально части работы, вы-
полненной до получения извещения об отказе заказчика от ис-
полнения договора, а также возместить убытки, причиненные 
прекращением договора подряда, в пределах разницы между 
ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплачен-
ной за выполненную работу. В договоре оказания услуг про-
сматривается более жёсткое отношение к исполнителю как ли-
цу, на котором лежит основное исполнение. Так, заказчик в 
данном договоре при одностороннем отказе от него должен 
возместить лишь фактически понесённые исполнителем расхо-
ды, а исполнитель, в свою очередь, – все причинённые убыт-
ки203. 

Как правило, такие положения вводятся при безмотивном 
одностороннем отказе от договора. 

В связи с реформой обязательственного права появилась 
дополнительная возможность. В обязательствах, связанных с 
осуществлением всеми его сторонами предпринимательской 
деятельности, можно обусловить односторонний отказ от дого-
вора или его одностороннее изменение внесением определённой 
платы (п. 3 ст. 310 ГК РФ). 

Ранее относительно возможности установления в договоре 
платы за немотивированный отказ от договора в нашей док-
трине и практике было немало споров. Первоначально суды от-
казывались признавать её допустимость, так как считали, что 

                                                
203 Такое распределение рисков не представляется разумным. Буквальное при-
менение данной нормы ведёт к тому, что заказчик, выполнивший даже боль-
шую часть работы, не имеет права на пропорциональную часть вознагражде-
ния. Подробнее см.: Пьянкова А. Ф. Односторонний отказ от договора воз-
мездного оказания услуг // Закон. 2016. №2. С. 134–141. 
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сторона действует правомерно, реализуя предоставленное ей 
право. 

В п. 15, 16 Постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 
№ 54 содержатся обстоятельные разъяснения по этому вопросу. 
Так, Пленум ВС РФ указывает, что выплата может обусловли-
вать лишь право на отказ, предусмотренное диспозитивной 
нормой или договором. Если же право на односторонний отказ 
от исполнения обязательства или на одностороннее изменение 
условий обязательства установлено императивной нормой, 
например, абзацем вторым п. 2 ст. 610 ГК РФ, то включение в 
договор условия о выплате денежной суммы в случае осуществ-
ления стороной этого права не допускается (п. 1 ст. 422 ГК РФ). 
Такое условие договора является ничтожным, поскольку оно 
противоречит существу законодательного регулирования соот-
ветствующего вида обязательства (п. 2 ст. 168 и ст. 180 ГК РФ). 
Равным образом по смыслу п. 3 ст. 310 ГК РФ не допускается 
взимание платы за односторонний отказ от исполнения обяза-
тельства или одностороннее изменение его условий, вызванные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 
другой его стороной. Вместе с тем, говоря об этом, не стоит за-
бывать о взвешенном подходе к понятию императивных и дис-
позитивных норм (см. п. 2.3 данного учебного пособия). 

Если будет доказано очевидное несоответствие размера 
этой денежной суммы неблагоприятным последствиям, вызван-
ным отказом от исполнения обязательства или изменением его 
условий, а также заведомо недобросовестное осуществление 
права требовать ее уплаты в этом размере, то в таком исключи-
тельном случае суд вправе отказать в ее взыскании полностью 
или частично (п. 2 ст. 10 ГК РФ). 

Следует остановиться на вопросе о правовой природе де-
нежной суммы, уплачиваемой стороной, желающей отказаться 
от договора. По-видимому, возможны две точки зрения: 

 Рассматриваемая денежная сумма является не-
устойкой. В этом случае суд может применить ст. 
333 ГК РФ в случае явной несоразмерности суммы 
последствиям одностороннего отказа от договора.  

Между тем неустойка уплачивается в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства (ст. 330 ГК 
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РФ), то есть неправомерного поведения. Если же лицо отказы-
вается от договора по основаниям, предусмотренным законом и 
(или) договором, его поведение является правомерным. 

 Уплачиваемая денежная сумма является отступ-
ным. При этом исполнение обязательства будет 
прекращаться на основании ст. 310, 409 ГК РФ и 
нормы, предоставляющей право на односторонний 
отказ от договора (С.А. Соменков)204.  

Представляется, что природа денежной суммы, уплачива-
емой за односторонний отказ от договора, является компенсаци-
онной, а не штрафной. Поэтому правильнее рассматривать её 
как отступное. 

Одностороннее изменение договора 

Согласно п. 4 ст. 450 ГК РФ в тех случаях, когда в силу 
закона или договора одна из сторон имеет право на односторон-
нее изменение условий договора, она должна осуществлять это 
право разумно и добросовестно. Это требование вытекает из п. 1 
ст. 1, п. 3 ст. 307 ГК РФ. В частности, это касается права банка 
на одностороннее изменение процентной ставки, права арендо-
дателя на изменение арендной платы. Суды ограничивают упра-
вомоченную сторону среднерыночными ставками и вправе отка-
зать во взыскании части процентов/арендной платы205. 

Если одностороннее изменение было сделано без надле-
жащих правовых оснований, оно является ничтожным и не вле-
чёт правовых последствий, на которые было направлено. По-
этому сторона договора, столкнувшаяся с неправомерным изме-
нением, не обязана подавать иск о его оспаривании206. 

Таким образом, односторонний отказ от договора пред-
ставляет собой исключение из общего правила pacta sunt 

                                                
204 Соменков С. А. Институт одностороннего отказа от исполнения договора в 
условиях реформы гражданского законодательства // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2014. № 11. С. 89. 
205 См.: п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 №54. 
206 См.: п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 №25 и п. 12 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 №54. 
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servanda. Поэтому при предоставлении законом или договором 
соответствующего права необходимо чётко взвешивать вза-
имные интересы сторон. В то же время анализ показывает, 
что случаи предоставления права на односторонний отказ 
весьма многочисленны. Это демонстрирует актуальность рас-
сматриваемого правового средства, что вполне объяснимо: при 
одностороннем отказе нет необходимости обращаться к до-
рогостоящей и длительной судебной процедуре. 

5.6. Последствия прекращения договора 

При расторжении договора обязательства сторон прекра-
щаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не 
вытекает из существа обязательства.  

С. А. Соменков называет такие последствия основным по-
следствием расторжения договора. Иные последствия могут 
иметь место, а могут и не иметь207. 

Разумеется, данное положение не может трактоваться как 
освобождающее от исполнения неисполненного. Однако после 
расторжения договора прекращается начисление неустоек или 
иных финансовых санкций, предусмотренных договором (они 
начисляются до даты расторжения договора). Поэтому факт су-
ществования обязательств до момента расторжения договора не 
ставится под сомнение: в этом ключевое отличие расторжения 
договора от признания его недействительным. Недействитель-
ный договор не может быть расторгнут. 

В то же время в ст. 453 ГК РФ сделана недвусмысленная 
оговорка: стороны могут согласовать, что некоторые обязатель-
ства сохраняют силу и после расторжения договора, причем не 
только в соглашении о расторжении, но и в первоначальном до-
говоре, если такие условия не нарушают разумный баланс инте-

                                                
207 Соменков С. А. Последствия расторжения договора в свете реформы граж-
данского законодательства // Вестник МГЮА. 2015. №10. С. 142. 
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ресов сторон, не ущемляют права и интересы слабой стороны 
договора, третьих лиц и публичные интересы208. 

Кроме того, в силу природы ряда договорных условий их 
действие не аннулируется расторжением договора (оговорка о 
применимом праве, третейская оговорка, условие о подсудно-
сти, о гарантии качества в отношении поставленной продукции, 
о плате за отказ от договора и т.п.). Расторжение договора также 
не прекращает обязательства по возврату имущества, передан-
ного во временное владение и пользование с последующим воз-
вратом (аренда, ссуда, хранение, заём, кредит и т.п.). «При рас-
торжении договор не превращается в «юридическое ничто» и 
продолжает оказывать определённое влияние на лиц, участво-
вавших в нём»209. 

Момент расторжения или изменения договора: 
 с момента заключения соглашения об изменении 

или расторжении договора (хотя в самом соглаше-
нии можно предусмотреть иную дату, в том числе 
ретроспективно расторгнуть или изменить дого-
вор); 

 с момента вступления в законную силу решения 
суда – при изменении или расторжении договора в 
судебном порядке; 

 с момента получения другой стороной уведомле-
ния об отказе от договора. 

Законом могут быть предусмотрены исключения из дан-
ных общих правил. Например, согласно ст. 428 ГК РФ договор 
присоединения в случае его судебного изменения будет счи-
таться действовавшим в изменённой редакции с момента его 
заключения, в случае его расторжения будет считаться недей-
ствовавшим с момента его заключения. Это правило введено в 
целях защиты слабой стороны договора.  

                                                
208 См.: п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35; Договорное 
и обязательственное право (общая часть). С. 1108. 
209 Соменков С. А. Последствия расторжения договора в свете реформы граж-
данского законодательства. С. 143. 
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Кроме того, п. 3 ст. 453 ГК РФ говорит о том, что иной 
момент вступления в силу соглашения об изменении условий 
договора может вытекать из характера изменения договора. 
Представляется, что примером такого изменения может служить 
изменение цены договора, если речь идёт о разовой, а не перио-
дической оплате, например, договор подряда. Если подрядчик 
допустит просрочку по такому договору, то неустойка должна 
начисляться исходя из изменённой цены договора. Иное приве-
дет к нарушению баланса интересов сторон. В то же время Вер-
ховный Суд РФ, увы, занял противоположную позицию: по его 
мнению, до изменения цены договора неустойка начисляется в 
соответствии с первоначально установленной в договоре ценой, 
после изменения цены договора неустойка рассчитывается ис-
ходя из измененной цены договора210. 

Если стороны заключают соглашение о продлении сроков 
исполнения обязательств уже после того, как обязанная сторона 
впала в просрочку, им следует прямо оговорить вопрос об осво-
бождении от финансовых санкций. Если этого сделано не было, 
по мнению Верховного Суда РФ, кредитор имеет право на взыс-
кание финансовых санкций за период от начала просрочки до 
даты подписания соглашения211. 

Стороны по общему правилу не вправе требовать возвра-
щения того, что было исполнено ими по обязательству до мо-
мента изменения или расторжения договора, если иное не уста-
новлено законом или соглашением сторон (п. 4 ст. 453 ГК РФ). 
Однако в ряде случаев закон предусматривает восстановитель-
ные (квазиреституционные) последствия расторжения договора 
(см., например: п. 2 ст. 475, п. 3 ст. 495, п. 3 ст. 498, п. 1 ст. 502, 
п. 3 ст. 503, п. 2 ст. 599, п. 2 ст. 605 ГК РФ)212. Эти ситуации свя-
заны всегда с ненадлежащим исполнением обязательств одной 
из сторон. 

                                                
210 Определение ВС РФ от 30 сентября 2016 № 303-ЭС16-12260 // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
211 Определение КГД ВС РФ от 27.09.2016 №4-КГ16-37; Договорное и обяза-
тельственное право (общая часть). С. 1113. 
212 См.: Соменков С. А. Последствия расторжения договора в свете реформы 
гражданского законодательства. С. 145. 
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В случае когда до расторжения или изменения договора 
одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обяза-
тельства по договору, не исполнила свое обязательство либо 
предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к от-
ношениям сторон применяются правила об обязательствах 
вследствие неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ), если 
иное не предусмотрено законом или договором либо не вытека-
ет из существа обязательства. Данное правило было введено в 
ГК РФ после реформы обязательственного права 2015 г. Ранее 
недобросовестные участники гражданского оборота, не испол-
нившие своих обязательств по договору, который впоследствии 
был расторгнут, пытались, опираясь на п. 4 ст. 453 ГК РФ, обос-
новать отсутствие у них обязанности возвращать встречное ис-
полнение. Однако в судебной практике достаточно давно проч-
но утвердилась позиция, нашедшая теперь отражение в законе. 

В п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 
№ 35 «О последствиях расторжения договора» указано, что при 
возврате имущества в рамках расторжения договора сторона 
приобретает право собственности на это имущество производ-
ным способом (абз. 1 п. 2 ст. 218 ГК) от другой стороны рас-
торгнутого договора. А это предполагает «правопреемство в от-
ношениях по поводу вещи нового и предшествующего соб-
ственника». Следовательно, обременения (например, ипотека), 
установленные собственником в отношении этого имущества до 
момента передачи его обратно, сохраняются, за исключением 
случаев заведомо недобросовестного поведения лица, в пользу 
которого было установлено соответствующее обременение (п. 4 
ст. 1, ст. 10 ГК). Таким образом, имущество может вернуться не 
свободным от прав третьих лиц, т.е. далеко не в том правовом 
состоянии, в котором оно было изначально передано по догово-
ру. Пленум подчеркивает, что объем установленного обремене-
ния должен приниматься во внимание при определении стоимо-
сти возвращаемого имущества. Если размер обременения явля-
ется существенным, то сторона, заявившая требование о рас-
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торжении договора, вправе требовать не возвращения имуще-
ства, а возмещения его полной стоимости213. 

Спорным является вопрос о том, можно ли расторгнуть 
договор, обязательства по которому уже прекратились надле-
жащим исполнением или по иным основаниям. С учетом того 
что расторжение или изменение договора в силу ст. 453 ГК РФ 
направлено на прекращение или изменение обязательств или 
иных прав и обязанностей сторон, многие суды делают вывод о 
том, что после прекращения всех взаимных обязательств сторон 
нет оснований для расторжения или изменения договора (п. 8 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
13.11.1997 №21). Между тем применительно к расторжению до-
говора по соглашению сторон этот вопрос требует отдельного 
рассмотрения, так как в силу п. 4 ст. 453 ГК РФ в соглашении 
может быть предусмотрен двусторонний возврат того, чем сто-
роны успели обменяться до расторжения (изменения)214. 

В случае расторжения договора ввиду его существенного 
нарушения сторона, являющаяся инициатором расторжения, 
может потребовать возмещения убытков, причиненных растор-
жением договора (п. 5 ст. 453 ГК РФ). Основанием для взыска-
ния убытков в связи с расторжением договора будет являться 
совокупность следующих условий:  

 существенное нарушение стороной условий дого-
вора, повлекшее его расторжение;  

 факт причинения имущественного ущерба другой 
стороне; 

 причинно-следственная связь между расторжени-
ем договора и возникновением ущерба. 

В общих положениях об ответственности за нарушение 
обязательств сформулировано особое правило об убытках на 
случай расторжения договора. Это очередная новелла, «пере-
ехавшая» в общую часть ГК РФ из норм о договоре поставки. 

Как следует из ст. 393.1 ГК РФ, в случае если неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение должником договора по-

                                                
213 Соменков С. А. Последствия расторжения договора в свете реформы граж-
данского законодательства. С. 148. 
214 Договорное и обязательственное право (общая часть). С. 1072. 
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влекло его досрочное прекращение и кредитор заключил взамен 
его аналогичный договор, кредитор вправе потребовать от 
должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, 
установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоста-
вимые товары, работы или услуги по условиям договора, заклю-
ченного взамен прекращенного. Такие убытки называют кон-
кретными убытками. 

Если же кредитор не заключил аналогичного договора 
взамен прекращенного, но в отношении предусмотренного пре-
кращенным договором исполнения имеется текущая цена на со-
поставимые товары, работы или услуги, кредитор вправе потре-
бовать от должника возмещения убытков в виде разницы между 
ценой, установленной в прекращенном договоре, и текущей це-
ной. Такие убытки получили название абстрактных. Упомяну-
тая здесь текущая цена представляет собой цену, взимаемую в 
момент прекращения договора за сопоставимые товары, работы 
или услуги в месте, где должен был быть исполнен договор, а 
при отсутствии текущей цены в указанном месте — цена, кото-
рая применялась в другом месте и может служить разумной за-
меной с учетом транспортных и иных дополнительных расхо-
дов. 

Таким образом, изменение и расторжение договора явля-
ется необходимым институтом договорного права. В ряде слу-
чаев (изменение или расторжение по соглашению сторон) оно 
направлено на реализацию принципа свободы договора, в других 
– на реализацию принципов rebus sic stantibus и баланса интере-
сов (расторжение в связи с существенным изменением обсто-
ятельств). 
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ЗАДАНИЯ 

 
1. Составьте схему «Прекращение договора». 
2. Проведите анализ судебной практики по теме «Одно-

сторонний отказ от договора со стороны потребителя. 
3. Проведите анализ судебной практики и выявите слу-

чаи, когда суды удовлетворяют требование о растор-
жении договора, основанные на ст. 451 ГК РФ. 

4. Проведите анализ зарубежного гражданского законо-
дательства (одна страна на выбор) по вопросу предо-
ставления права на односторонний отказ от договора. 

*** 
Мы завершили погружение в глубокое море общих вопро-

сов договорного права. Разумеется, в формате учебного пособия 
невозможно полноценно раскрыть все вопросы и проблемные 
аспекты этой многогранной темы: да автор и не ставил себе та-
кой цели. Тем не менее надеемся, что рассмотренные в рамках 
пособия вопросы побудили заинтересованных читателей углу-
биться в изучение некоторых из них.  
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