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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из актуальных направлений развития договорного права как 

самостоятельного раздела юридической науки является углубленное изучение 

правовых проблем договорных отношений. В настоящее время развитие 

рыночных отношений обусловливает роль гражданско-правового договора как 

одного из важнейших способов регулирования экономических связей в 

экономике: стороны договора, являясь собственниками, по своему усмотрению 

могут определять порядок и направления использования, принадлежащего им 

имущества. Актуальность темы исследования обусловлена 

совершенствованием законодательства, регулирующего порожденные 

договором правоотношения. В большинстве случаев условия договоров, 

отражающие баланс их интересов с учетом конкретной экономической 

ситуации формируют сами стороны. 

Гражданско-правовым договором определяются объем субъективных 

прав и юридических обязанностей субъектов гражданских правоотношений, 

условия и порядок исполнения обязательств, ответственность за их 

ненадлежащее исполнение или неисполнение. Таким образом, договор служит 

расширению правового взаимодействия и стабилизации отношений участников 

гражданского оборота, способствует тому, чтобы они стали более 

предсказуемыми, обеспечивает уверенность в результатах 

предпринимательской деятельности, развивает инициативу участников 

гражданских правоотношений, а, следовательно, положительно влияет на 

развитие экономики.  

Данная работа представляет собой правовое исследование гражданско-

правового договора, его свободы – важнейшего начала гражданского права и 

атрибута гражданско-правового договора, его содержания и ответственности за 

нарушение. 
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Весь комплекс правовых вопросов, связанных со спецификой договорных 

отношений, возникших из договоров – сделок, не мог быть детально раскрыт в 

рамках настоящей научно-исследовательской работы. Поэтому основное 

внимание было уделено наиболее значимым понятиям, положениям, 

принципам, регламентирующим соответственные общественные отношения. 

Целью работы являются анализ правовых основ функционирования 

гражданско-правовых договоров, содержания и роли гражданско-правового 

договора как основной юридической формы регулирования имущественных 

отношений участников гражданского оборота на современном этапе его 

развития, системный анализ общих принципов договорного регулирования в 

современном гражданском праве РФ. Достижению цели призвано 

способствовать решение следующих задач: 

- провести теоретический анализ договора как многоаспектного явления,  

- предложить обобщенную юридическую характеристику договора в 

сфере гражданского права, раскрыть функции договора и проследить их 

влияние на его условия; 

- исследовать вопросы классификации гражданско-правового договора, 

выявить теоретико-правовое и практическое значение классификации; 

- раскрыть содержание терминов «условия договора», «существенные 

условия договора»; 

- проанализировать отдельные виды договоров 

- проанализировать отдельные формы ответственности за нарушение 

договора. 

Эти и другие вопросы, относящиеся к понятию «гражданско-правовой 

договор», рассмотренные в настоящей работе, делают актуальной 

проблематику настоящего исследования. 

Объект исследования – совокупность общественных отношений, 

возникающих в результате заключения договора. 
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Предмет исследования: комплекс проблем теоретического и 

практического характера, связанных с понятием гражданско-правового 

договора, нормы договорного права о значении, функции гражданско-правовых 

договоров, общих принципах и проблемах формирования условий договора в 

современном гражданском праве РФ, свободе договора и ее ограничении при 

заключении гражданско-правового договора.  

Методологическую основу исследования составляет диалектический 

материализм. Среди общенаучных методов следует назвать методы системного 

и логического анализа, историко-правовой. Среди частно-научных – 

формально-юридический метод, сравнительно-правовой, технико-юридический 

анализ. 

Работа проводилась с использованием автоматизированной справочной 

системы «КонсультантПлюс». 

Теоретической основой для исследования послужила соответствующая 

гражданско-правовая, теоретико-правовая и другая отраслевая юридическая 

литература, в том числе труды дореволюционных российских цивилистов. В 

работе используются теоретические выводы представителей гражданского 

права по вопросам общей теории договорного права: М.И. Брагинского, В.В. 

Витрянского, В.П. Грибанова, К.И. Забоева, А.Ю. Кабалкина, И.А. 

Покровского, О.Н. Садикова, Е.А. Суханова, Г.Ф. Шершеневича. Вопросы 

правового регулирования гражданско-правового договора часто являются 

предметом дискуссий среди ученых и законодателей, поэтому по выбранной 

теме имеется довольно обширный теоретический и практический материал. 

Разработкой рассматриваемой проблемы занимались: М.М. Агарков, С.Н. 

Братусь, В.А. Бублик, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, В.Н. Кудрявцев, Д.И. 

Мейер, В.П. Мозолин, В.М. Нечаев, И.Б. Новицкий, В.Д. Перевалов, Б.И. 

Пугинский, Ю.А. Тихомиров, Р.О. Халфина, В.М. Хвостов и др. 
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При том внимании, которое уделено цивилистами разного времени 

проблематике гражданско-правовых договоров, тема данного исследования 

будет всегда представляться недостаточно разработанной.  

Раскрытие темы предполагает изучение ряда нормативных актов, в 

частности, Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ (1 и 2 части), 

Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., федеральных законов, других актов 

различной юридической силы, практики их применения, а также научной 

литературы, монографий, методических разработок, пособий и материалов 

периодических изданий. 

Структура дипломной работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА  

 

1.1 Понятие и сущность гражданско-правового договора 

 

Договор был и остается самым значительным основанием возникновения 

гражданских прав и обязанностей. Имущественный оборот как юридическое 

выражение товарно-денежных, рыночных экономических связей, складывается 

из многочисленных конкретных актов отчуждения и присвоения имущества, 

которые совершаются собственником или иным законным владельцем. В 

подавляющем большинстве случаев эти акты выражают согласованную волю 

владельцев товаров, изложенную и оформленную в виде договора. Поскольку 

рыночный обмен – это обмен товарами, который осуществляется их 

собственниками, то он не может строиться иначе как в виде отражающих 

взаимные интересы равноправных владельцев товаров справедливого актов их 

свободного волеизъявления. Таким образом, гражданско-правовой договор – 

это основная, важнейшая правовая юридическая форма закрепления 

имущественных отношений участников гражданского оборота. 

Исторически сложилось и обусловлено объективными обстоятельствами, 

что для удовлетворения своих потребностей и интересов людям необходимо 

содействие других лиц. Наиболее эффективным средством удовлетворения 

интересов и потребностей является договор. Преимущество договора состоит 

еще и в том, что никто не может знать интересы сторон лучше, чем сами 

стороны. Суть договора заключается в том, что стороны таким образом 

фиксируют свои взаимные интересы, сами определяют пути их осуществления. 

Как следствие, развитие договорных отношений является неизбежным и 

закономерным результатом общения людей, необходимость которого 

обусловлена возникновением института собственности, являющейся предметом 

договора, вокруг которого складываются такие отношения. С увеличением 
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количества собственности, увеличением многообразия отношений, 

возникающих по поводу собственности, всѐ большего усложнения 

общественной организации, в котором сосуществуют множество 

собственников, появляется необходимость более четкой регламентации 

договорного регулирования. Это является стимулом развития договорного 

права, а, следовательно, и одной из важнейших правовых отраслей – 

гражданского права.  

Понятие «договор» стало широко применяться в различных отраслях 

права и законодательства, к примеру, налогового, таможенного, земельного, 

трудового, семейного. Необходимость конкретизации данной правовой 

категории в законодательстве, проблема соотношения этого понятия с 

понятием «гражданско-правовой договор», вопросы установления степени 

свободы договора в договорных отношениях различных видов являются 

актуальными для современной правоприменительной практики. Термин 

«договор» в законодательстве употребляется в нескольких смыслах. Е.А. 

Суханов
1
, А.Ю. Кабалкин

2
, Н.Д. Егоров

3
 отмечают троякое значение понятия 

«договор» как: правоотношение (договор-правоотношение), как основание 

возникновения правоотношения (договор-сделка), как форма существования 

правоотношения (договор-документ). 

Итак, мы видим, смысловое разнообразие термина «договор» является его 

неотъемлемой чертой, так как фактически отражает все его стадии – 

заключение и исполнение – которые выражаются в изготовлении договора-

документа, заключении договора-сделки и исполнении договора-

правоотношения. Правоприменительная практика в большинстве случаев 

сосредотачивает внимание на договоре-правоотношении и оценивает права и 

                                                           
1
 См.: Суханов Е.А. Гражданское право: В 2 т. Т.II.Полутом 1. Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. 

Суханов. − М.: Волтерс Клувер, 2004. − С.152.  
2
 См.: Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения: Курс 

лекций. − М.: Юридическая литература, 2002.− С. 8.  
3
 См.: Егоров Н.Д. Гражданское право: учеб: в 3 т. / Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев (и др.) / Отв. 

ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. − Т. 1. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. − С. 584.  
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обязанности сторон, которые возникли как из текста самого договора, так и те, 

которые следуют из законодательных норм. Договор как сделка оценивается 

правоприменителем преимущественно в отношении правил его заключения, 

изменения или расторжения, в смысле порождения им прав и обязанностей 

сторон договора как правоотношения. 

Указанное прямо следует из текста ГК РФ, который понимает договор как 

гражданско-правовую сделку. Во второй части ГК РФ, которая посвящена 

отдельным видам обязательств, в основном речь идет о правоотношении, 

вытекающем из договора, сделки, и определяются права и обязанности сторон, 

то есть можно говорить о договоре-правоотношении. К примеру, главе 30 ГК 

РФ дано название «Купля-продажа», а не «Договор купли-продажи». То же 

можно сказать и о других главах части второй ГК, которые содержат нормы о 

гражданско-правовых договорах. Договору-сделке отведена роль регулятора 

обязательственных отношений как юридическому факту, который его 

порождает. 

Другими словами, понятие «договор» в равной степени может быть 

использовано, во-первых, собственно к документу, в котором изложен 

определенный текст, который не имеет правового содержания, но является 

подтверждением следующей стороны сущности данного понятия в качестве 

сделки, во-вторых, к самой сделке, содержанием которой являются условия 

договора, в-третьих, понятие может и должно применяться к правоотношению, 

содержание которого составляют права и обязанности сторон, которые 

вытекают как из согласованных ими условий, так и из диспозитивные и 

императивные правовых норм. 

То есть договор представляет собой некую универсальную категорию 

экономических отношений и жизни общества в целом, является свободным 

регулятором, а договорное регулирование является естественным или, можно 

сказать, естественным регулятором государства, общества и экономики, 

реагируя на изменения рынка с помощью появления новых видов договоров и 
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исчезновения старых. Договор в гражданском праве сегодня – правовая 

категория, являющаяся ключевой для любого общества, любых сфер 

общественных отношений, для любого правоотношения, а основной целью 

договора, в сущности, является юридический факт. Свое видение понятия 

«договор» предложила О.В. Кислицина: это легальный результат прямого 

согласования воль двух или нескольких лиц с помощью механизма «оферта-

акцепт» либо с помощью конклюдентных действий, направленных на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, 

обязательный к соблюдению и надлежащему исполнению, оформленный 

способом, который установлен в законе либо соглашением сторон
1
. 

Определение гражданско-правового договора содержится в ст. 420 ГК 

РФ. Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. ГК РСФСР 

1964 года давал лишь определение обязательства: в силу обязательства одно 

лицо – должник – обязано совершить в пользу другого лица – кредитора – 

определенные действия, а именно: передать имущество, уплатить деньги, 

выполнить работу и др., либо воздержаться от определенных действий, а 

кредитор, в свою очередь, имеет право требовать от должника исполнить его 

обязанность (абз. 1 ст. 158)
2
. С точки зрения Ф.А. Вячеславова, подлинное 

значение договора для гражданского оборота может быть установлено через 

категории интереса и риска.  

Рисковый характер может быть придан любому возмездному договору. 

Достаточно, чтобы предусмотренные договором исполнение или его объем 

были поставлены в зависимость от недостоверного обстоятельства. К таким 

                                                           
1
 См.: Кислицина О.В. Формирование условий договора в современном гражданском праве 

Российской Федерации: автореферат дисс… канд. юрид. наук. − Казань, 2004. – С. 15. 
2
 См.: абз. 1 ст. 158 ГК РСФСР/ Закон РСФСР от 11.06.1964 «Об утверждении Гражданского 

кодекса РСФСР (вместе с Гражданским кодексом РСФСР)» // Ведомости ВС РСФСР. – 1964. 

− № 24. − Ст. 406 // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 
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договорам в российском гражданском праве можно отнести договор 

страхования, игры, пари
1
. 

Как и любой юридический акт, гражданско-правовой договор для 

соответствующих субъектов гражданских правоотношений несѐт 

регулирующее значение и выполняет определенные функции. 

Именно поэтому М.И. Брагинский отмечает, что благодаря своей 

регулирующей роли договор близок к закону и нормативным актам
2
. Отличие 

гражданско-правовой договора лишь в том, что относится он к другому уровню 

регулирования гражданских отношений – по количеству субъектов, способу 

выражения их воли в правовом акте. Другие два значимых отличия связаны, во-

первых, с происхождением правила поведения: правовой акт выражает волю 

издавшего его органа, договор – волю сторон; во-вторых, с различием пределов 

действия указанных правил: в отношении договора они действуют только для 

его сторон. Для лиц, не являющихся сторонами договора, он может создавать 

права, но не обязанности. Многообразие сторон, предметов правоотношений 

влечет и многообразие юридических актов, регулирующих общественную и 

экономическую жизнь. 

 

1.2 Основные подходы к классификации гражданско-правовых 

договоров 

 

В науке гражданского права вопросам классификации договоров всегда 

уделялось значительное внимание и основной проблемой при этом был выбор 

того единственного основания, которое должно быть положено в основу 

деления. Разнообразие условий договоров влечет и разнообразие видов и типов 

гражданско-правовых договоров. Значительное количество закрепленных в 

                                                           
1
 См.: Вячеславов Ф.А. Договор как гражданско-правовое средство распределения рисков в 

интересах участников гражданского оборота // Гражданское право. − 2005. − № 2. − С. 21. 
2
 См.: Брагинский М.И. Договорное право: Книга первая: Общие положения / М.И. 

Брагинский, В.В. Витрянский. − М.: «Статут», 2003. − С. 13.  
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законе договоров предполагает необходимость их упорядочения, выделение 

среди них соответствующих категорий.  

В дореволюционный период существовала следующая точка зрения. По 

мере усложнения экономической организации возрастает и количество 

договорных отношений. Существует договоры, появившиеся сравнительно 

недавно, но уже составляющие определенный тип, несмотря на то, что 

законодатель их не закрепляет. Самой обоснованной классификацией была бы, 

безусловно, та, в основе которой лежит юридическое начало. С позиции 

догматики, следует расположить договоры по мере их возрастающей 

сложности. Предполагалось, что позднейшие договоры образуются на основе 

более ранних с помощью сочетания разных юридических элементов. Однако 

указанная классификация утверждает, что подробный анализ каждого договора 

должен быть уже выполнен, в то время как в действительности юридическая 

природа редкого договора не вызывает споры.  

В связи с этим остается признать экономический признак, то есть цель 

договора. Целью договора является передача вещей или в собственность, во 

временное пользование, предоставление либо пользования чужими услугами, 

либо возможности составляющих исключительное право других лиц действий
1
.  

Обращаясь к легальному определению договора в ГК РФ, выражающему 

его сущность, можно признать таким критерием содержание договора круг прав 

и обязанностей сторон. При этом, по мнению В.В. Витрянского
2
, данный 

критерий является достаточно общим и абстрактным. 

На основе анализа учебной юридической литературы и норм ГК РФ 

предлагаем несколько видов классификаций гражданско-правовых договоров 

по разным критериям. 

Для практического определения правового режима соответствующих 

договоров значима классическая классификация – дихотомия, деление надвое, 

                                                           
1
 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – Т. 2. − М.: Издательство 

«Статут», 2005. − С. 190. 
2
 См.: Брагинский М.И. Указ. соч. − С. 397−398. 
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то есть на противоположности с использованием определенного основания. 

Можно делить понятия на две группы, для одной из которых характерно 

наличие этого основания, а для другой – его отсутствие. Наиболее значимым 

для классификации гражданско-правовых договоров является дихотомическое 

деление, на основе которого гражданско-правовые договоры подразделяются в 

зависимости от следующих оснований. 

Во-первых, от момента заключения договора. В тех случаях, когда для 

заключения договора достаточно только соглашения сторон по всем 

существенным условиям (ст. 432 ГК РФ), договор является консенсуальным (к 

примеру, купля-продажа, аренда, подряд). Часть договоров признаются 

заключенными в момент совершения действия по передаче предмета договора, 

происходящей на основании достигнутого соглашения. Подобные договоры 

принято называть реальными (договор перевозки груза, договор займа). 

Некоторые договоры, к примеру, дарения, безвозмездного пользования, могут 

быть как консенсуальными, так и реальными. 

Во-вторых, от начала возмездности. Подавляющее большинство 

договоров в современных условиях являются возмездными. Это значит, что 

имущественному предоставлению со стороны исполняющего свою обязанность 

контрагента соответствует встречное имущественное предоставление другого 

контрагента. Наиболее типичный случай такого предоставления – плата в виде 

определенного денежного возмещения. По договору аренды арендодатель 

обязуется предоставить арендатору во временное владение и пользование 

имущество, за что арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату – 

ч. 1 ст. 606 ГК РФ). 

При заключении безвозмездного договора одна сторона обязуется 

совершить или совершает какое-либо действие в пользу другой, при этом не 

получая от нее денежного вознаграждения или иного встречного 

предоставления (к примеру, согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ – по договору дарения, 

или п.1 ст. 689 ГК РФ – безвозмездного пользования имуществом). Если из 



18 

закона, иных правовых актов, существа или содержания договора не следует 

иное, то ряд договоров (заем, поручение, хранение) могут быть как 

возмездными, так и безвозмездными. 

В-третьих, от распределения прав и обязанностей сторон. Гражданско-

правовой договор всегда является взаимной сделкой, чаще всего двусторонней. 

Договор может быть односторонне или двусторонне обязывающим в 

зависимости от соотношения прав и обязанностей каждой стороны. В 

соответствие с односторонне обязывающим договором на одну из сторон 

возложена обязанность совершить определенные действия в пользу другой, 

которая, в свою очередь, может лишь предъявлять к ней право требования. По 

договору займа (ст. 807 ГК РФ) заемщик обязан возвратить другой стороне – 

заимодавцу полученную денежную сумму или равное взятому взаймы 

количество других определенных родовыми признаками вещей. Заимодавец 

вправе потребовать от заемщика возвратить полученное имущество. 

Двусторонне обязывающим признается договор, в соответствие с которым на 

каждую из сторон возложены в пользу другой стороны определѐнные 

обязанности. В том, что она обязана сделать в пользу другой стороны, она 

является должником, в отношении того, что другая сторона вправе требовать от 

нее – кредитором. По договору купли-продажи (ст. 454 ГК РФ) продавец 

обязуется передать покупателю в собственность вещь и вправе требовать от 

него уплатить определенную денежную сумму. А покупатель обязан принять 

вещь и уплатить за неѐ денежную сумму, а также и имеет право требовать от 

продавца передачи ему вещи. 

В-четвѐртых, от бремени облечения в установленную форму. В одних 

случаях закон требует соблюдения простой письменной или нотариальной 

формы, в других – договор считается заключенным с момента придания ему 

сторонами условленной формы, хотя бы по закону для данного типа договора 

эта форма и не предусматривалась. В случаях, названных в федеральном законе 

от 21.07.1997 г. № 122 – ФЗ «О государственной регистрации прав на 
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недвижимое имущество и сделок с ним»
1
, сделки с землей и другим 

недвижимым имуществом, а также с движимым имуществом известных видов 

подлежат государственной регистрации. 

В-пятых, от права требования. Чаще всего правом требования по 

договору обладает заключающее договор лицо. Наряду с этим закон 

предусматривает договоры, характеризующиеся тем, что право требования к 

должнику приобретает не только сторона, которая участвовала в заключении 

договора, но и третье лицо, в пользу которого обусловлено исполнение. Само 

оно ни непосредственно, ни через представителя в заключении договора не 

участвовало и указано или не указано в договоре (договор перевозки груза 

(багажа), договор страхования, договор между вкладчиком и банком). При этом 

необходимо отграничивать договор в пользу третьего лица от договора об 

исполнении третьему лицу. В этом случае стороны не имеют в виду 

предоставление последнему права самостоятельного требования к должнику 

(чаще при купле-продаже (поставке) между коммерческими организациями) 

(ст. 929 ГК РФ). 

В-шестых, от обязательства о заключении впоследствии соглашения. К 

ним относятся предшествующие основным предварительные договоры, 

которые стороны обязуются заключить, впоследствии любое соглашение о 

передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг на обусловленных 

предварительным договором условиях.  

В-седьмых, от отношения с субъектами, которые имеют право требовать 

заключения договора (каждый, кто обратится), определяются закрепленным 

впервые в российском законе публичный договор, причем объектом его может 

продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ (ст. 426 ГКРФ). 

В-восьмых, от положения о безусловном принятии условий, 

определенных в формулярах или стандартных формах позволяет выделить 

договор присоединения. 

                                                           
1
 См.: Собрание законодательства РФ. − 1997. − № 30. − Ст. 3594. 
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В-девятых, от наличия признаков одного или нескольких договоров 

выделяются договоры одного вида и смешанные договоры. 

В-десятых, от наличия или отсутствия законодательного указания в 

отношении предмета, содержания, иных существенных условий договора. Это 

основание даѐт возможность разделить договоры на поименованные и 

непоименованные (последние возникают в рамках закона, но автономной волей 

самих участников оборота). 

При использовании «результата» как квалифицирующего принципа 

предусмотренные в ГК РФ гражданские договоры можно разделить на четыре 

группы: направленные на передачу имущества, на выполнение работ, на 

оказание услуг и др. 

При этом, классификационная структура договоров выглядит следующим 

образом. Первый тип составляют родовые договоры: мены, купли-продажи, 

ренты, дарения, найма жилого помещения, аренды, безвозмездного 

пользования. Для группы договоров, направленных на передачу имущества при 

дальнейшем делении роль критерия, играет основание передачи имущества, а 

это позволяет разграничить возмездную и безвозмездную передачи. 

Второй тип – договоры подряда и безвозмездного выполнения работ. К 

примеру, видами договора подряда являются бытовой, строительный, подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для 

государственных нужд. 

Третий тип объединяет договоры об оказании возмездных услуг, 

поручения, комиссии, агентирования, перевозки, доверительного управления 

имуществом, безвозмездного оказания услуг и др. В данном случае 

внутригрупповое деление производится только в отношении определенного 

юридико-технического признака: на какую сторону возложен риск случайного 

неполучения результата. Возложение риска на подрядчика присуще договору 

подряда, а на заказчика – договору на выполнение опытно-конструкторских, 

научно-исследовательских и технологических работ.  
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Эту группу договоров можно подразделить на возмездные и 

безвозмездные. Типы возмездных договоров составляют основную массу 

договоров оказания услуг (перевозка, возмездное оказание услуг, банковский 

вклад, транспортная экспедиция, расчеты, банковский счет, страхование, 

хранение, агентирование, доверительное управление имуществом комиссия). К 

безвозмездным – если закон, другие правовые акты не предусматривают иное, 

договором – относится поручение. Деление в пределах четвертой группы 

проводится по признаку – цель создания объединения: договор, направленный 

на образование юридических лиц, договоры простого товарищества, договоры о 

создании финансово-промышленных групп (объединяет признаки первых 

двух). Особенность этой группы – действия обязанного лица приводят 

отделимому от них результату – предмету договора. 

С развитием производства, науки, торговли, банковской деятельности, 

техники и других сфер сформировалась система поименованных договоров, 

включающая двадцать шесть типов договоров, шесть из которых – купля-

продажа, пожизненное содержание и рента, подряд, аренда, кредит и заем, 

хранение – подразделяются на отдельные виды договоров. Нельзя не учитывать 

и договоры, предусмотренные Федеральными законами Российской Федерации 

(договор участия в долевом строительстве)
1
. 

Классификация договоров предопределяет различные особенности 

правового режима того или иного вида договоров, облегчает применение норм 

права к различным видам или типам договоров, к их отдельным условиям. Она 

позволяет выявлять различные и общие черты в процессе правового 

регулирования общественных отношений, обеспечивает дальнейшее 

совершенствование и систематизация регулирующего договорные отношения 

законодательства, а кроме того, служит цели изучения договоров. 

                                                           
1
 См.: ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004г. (ред. от 23.07.2008) № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. − 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 40. 
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К примеру, дифференциация договоров на возмездные и безвозмездные, 

практически значима при разрешении вопроса о размере ответственности 

сторон за нарушение обязательств. В некоторых случаях ответственность лица, 

которое не извлекает из договора материальной выгоды, является менее 

строгой, чем ответственность стороны, вступающей в договорные отношения в 

своем интересе. От такого лица невозможно требовать принятия за счет своих 

расходов меры предосторожности по охране имущества. К примеру, 

удовлетворение адресованного добросовестному приобретателю 

виндикационного иска зависит от условия, являлся ли договор, который 

послужил основанием возникновения права владения, безвозмездным или 

возмездным, в связи с тем, что в соответствии с п. 2 ст. 302 ГК РФ, если 

имущество безвозмездно приобретено от лица, не имевшего права его 

отчуждать, то собственник во всех случаях вправе истребовать его (п. 2 ст. 302 

ГК РФ). 

По общему правилу, хранитель обязан принять все предусмотренные 

договором меры, чтобы обеспечить сохранность переданной ему на хранение 

вещи. При этом для безвозмездного договора критерием определения границ 

ответственности является требование заботиться о вещи, принятой на хранение, 

не менее, чем о своей собственной (п. 2 и 3 ст. 891 ГК РФ).  

Проблема классификации договоров тесно связана с вопросом о 

содержании гражданско-правового договора. 

 

1.3 Отдельные виды договоров 

 

Дадим характеристику отдельным специфическим видам договорам, 

которые выделены законодателем в зависимости от тех или иных особенностей. 

Непоименованный договор (п. 2 ст. 421 ГК РФ) 

В п. 2 ст. 421 ГК РФ о праве сторон заключить непоименованный договор 

добавлено уточнение, посвященное его правовому регулированию (п. 67 ст. 1 
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ФЗ № 42). Так, законодатель пояснил, что к такому договору не применяются 

правила об отдельных видах договоров, которые предусмотрены законом или 

иными правовыми актами. Однако это не исключает возможности применения 

правил об аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ) к отдельным отношениям сторон 

по непоименованному договору. 

В то же время если непоименованный договор обладает признаками 

смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК РФ), то к нему применяются правила о 

соответствующих договорах, элементы которых в нем содержатся. 

Подобный подход ранее был сформулирован Пленумом ВАС РФ в пункте 

5 постановления от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» 

(далее – Постановление о свободе договора): «...к непоименованным договорам 

при отсутствии в них признаков смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК РФ) 

правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными 

правовыми актами, не применяются. Однако нормы об отдельных видах 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, могут 

быть применены к непоименованному договору по аналогии закона в случае 

сходства отношений и отсутствия их прямого урегулирования соглашением 

сторон (п. 1 ст. 6 ГК РФ)». 

Публичный договор (ст. 426 ГК РФ) - это договор, заключенный 

коммерческой организацией и устанавливающий еѐ обязанности по продаже 

товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по 

характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто 

к ней обратиться. При этом коммерческая организация не вправе оказывать 

предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного 

договора, а цена и другие условия публичного договора должны быть 

одинаковыми для всех потребителей. 

К числу таких договоров относятся энергоснабжение, розничная купля-

продажа, услуги связи, перевозка транспортом общего пользования и др. 
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В правила о публичном договоре внесены два важных изменения (п. 69 

ст. 1 ФЗ № 42). 

В п. 1 и 3 ст. 426 ГК РФ заменены слова «коммерческая организация» на 

«лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход 

деятельность».  

Эти правки не случайны. Дело в том, что действовавшая ранее редакция 

необоснованно сужала круг субъектов, ограничивая его исключительно 

коммерческими организациями. В итоге за рамками указанной статьи 

оказывались индивидуальные предприниматели и некоммерческие 

организации, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в 

дозволенных законом пределах. С 1 июня 2015 года эти лица также обязаны 

заключить публичный договор с любым и каждым, кто к ним обратится, если, 

конечно, эта обязанность следует из характера их деятельности. 

П.2 ст. 426 ГК РФ переписан полностью. 

Действовавшая ранее редакция устанавливала требование о том, чтобы 

все условия публичного договора (включая цену товаров, работ и услуг) были 

одинаковыми для всех потребителей. Исключение – случаи, когда закон и иные 

правовые акты допускают предоставление льгот для отдельных категорий 

потребителей. 

В новой редакции подход несколько изменен: 

 цена товаров, работ или услуг может быть различной для 

потребителей разных категорий (требование об одинаковой цене сохранилось 

только в отношении «потребителей соответствующей категории»), а 

 иные условия нельзя устанавливать исходя из преимуществ 

отдельных потребителей или оказания им предпочтения. 

Исключение осталось прежним. 

Предварительный договор (ст. 429 ГК РФ) – это соглашение, по 

которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче 
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имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на 

условиях, предусмотренных предварительным договором.  

В регулировании договора присоединения произошли два важных 

изменения (п. 71 ст. 1 ФЗ № 42). 

П. 2 ст. 428 ГК РФ о праве присоединившейся к договору стороны 

требовать расторжения или изменения договора дополнен вторым абзацем. В 

нем определен момент, с которого договор считается действовавшим в 

измененной редакции либо не действовавшим, если суд по требованию 

присоединившейся к договору стороны изменит или расторгнет договор. Таким 

моментом является момент его заключения. 

«Это 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 отношениям, возникшим до 

вступления в силу решения суда об изменении или расторжении договора» 

(письмо Минэкономразвития России от 3 ноября 2015 г. № 31530-ЕЕ/Д28и; 

далее – письмо № 31530-ЕЕ/Д28и). 

П. 3 ст. 428 ГК РФ получил совершенно иное содержание. Действовавшая 

ранее редакция ограничивала право присоединившейся стороны требовать 

расторжения или изменения договора, если: 

 присоединение произошло в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности и 

 она знала или должна была знать, на каких условиях заключает 

договор. 

Это правило с 1 июня 2015 года заменено новым. 

Такое решение законодателя объясняется тем, что норма в действовавшей 

ранее редакции фактически делала невозможным применение правил о 

договоре присоединения для предпринимателей: 

 в предпринимательской деятельности повсеместно встречается 

противостояние сильной и слабой стороны; 
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 стороны, как правило, знают, на что они идут, заключая договор, но 

слабая сторона зачастую не может не заключить договор в силу хозяйственной 

необходимости при наличии монополии контрагента (перевозки, 

электроэнергетика, поставщики определенного сырья). 

Так, Минэкономразвития России указал: «Норма п. 3 ст. 428 ГК РФ в 

ранее действовавшей редакции фактически блокировала применение правил 

данной статьи для защиты слабой стороны договора присоединения, 

заключенного между предпринимателями» (письмо № 31530-ЕЕ/Д28и). 

Законодатель рассчитывает на то, что «подобное изменение будет 

упреждающим образом воздействовать на "сильную" сторону, навязывающую 

выгодные для нее условия посредством использования конструкции договора 

присоединения» (п. 7.5 раздела V Концепции развития гражданского 

законодательства РФ). 

Новая редакция, наоборот, расширяет случаи, когда лицо может 

применить правила п. 2 ст. 428 ГК РФ. В частности, сторона может потребовать 

расторжения или изменения договора, который даже не является договором 

присоединения, если: 

 условия договора определены одной из сторон, а 

 другая сторона в силу явного неравенства переговорных 

возможностей поставлена в положение, которое существенно затрудняет 

согласование иного содержания отдельных условий договора. 

При этом п. 3 ст. 428 ГК РФ не содержит требований к субъектному 

составу договора. Теперь она оперирует не понятием «предприниматель», а 

более тонким критерием разницы переговорных возможностей. 

Стоит отметить, что законодатель закрепил подход, ранее 

сформированный и успешно применяемый в судебной практике (это отметило 

и Минэкономразвития России в письме № 31530-ЕЕ/Д28и). 

Так, в п. 2 информационного письма от 13 сентября 2011 г. № 147 

Президиум ВАС РФ указал: «В связи с тем, что при заключении кредитного 
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договора заемщик был фактически лишен возможности влиять на содержание 

договора, проект которого был разработан банком и содержал в себе условия, 

существенным образом нарушающие баланс интересов сторон, суд вправе 

применить к такому договору положения ст. 428 ГК РФ о договорах 

присоединения». 

Позднее в п. 9 Постановления о свободе договора Пленум ВАС РФ 

отметил: «В тех случаях, когда будет установлено, что при заключении 

договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе... 

несправедливые договорные условия..., а контрагент был поставлен в 

положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий 

договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к 

такому договору положения п. 2 ст. 428 ГК РФ...». 

Однако подход Пленума ВАС РФ оказался более широким. Так, было 

отмечено, что слабая сторона договора также может заявить «о недопустимости 

применения несправедливых договорных условий на основании ст. 10 ГК РФ 

или о ничтожности таких условий по ст. 169 ГК РФ». Это возможно, например, 

в спорах: 

 о взыскании убытков, причиненных нарушением договора. В таком 

случае суд может не применить условие договора об ограничении 

ответственности должника-предпринимателя только случаями умышленного 

нарушения договора с его стороны или условие о том, что он не отвечает за 

неисполнение обязательства из-за нарушений, допущенных его контрагентами 

по иным договорам; 

 о взыскании денежной суммы за односторонний отказ от договора. 

В таком случае суд может признать несправедливым и не применить 

условие об обязанности слабой стороны договора уплатить сумму, которая явно 

несоразмерна потерям другой стороны от досрочного прекращения договора. 

Данное правило можно применить и при действующей редакции 

п. 3 ст. 428 ГК РФ. Она не исключает такую возможность. 
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Договоры в пользу третьих лиц (ст. 430 ГК) – это договоры, в которых 

стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, 

а указанному в договоре или не указанному в договоре третьему лицу, 

имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою 

пользу. Таким договором, к примеру, может быть договор банковского вклада в 

случае, если родители открывают вклад не своего ребѐнка. Юридическое 

значение выделения такого договора заключается в возможности привлечения к 

участию в договоре третьего лица, не давая при этом ему быть стороной 

договора, кроме того, с момента, когда третье лицо изъявило намерение 

воспользоваться своим правом по договору (например, произведено снятие 

денежных средств со счѐта), стороны договора не имеют право расторгнуть или 

изменить договор без согласия третьего лица. 

Договоры присоединения (ст. 428 ГК) – это договоры, условия которых 

определены одной из сторон в формулярах или стандартных формах и могут 

быть приняты другой стороной не иначе как путѐм присоединения к 

предложенному договору в целом. 

Ст. 428 ГК устанавливает императивное правило, защищающее права 

присоединившейся к такому договору стороны: данная сторона вправе 

потребовать расторжения или изменения договора присоединения, даже если 

этот договор в целом не противоречит закону или иным правовым актам, в 

одном из следующих случаев: 

1) если договор присоединения лишает присоединившуюся сторону прав, 

обычно предоставляемых по договорам такого вида; 

2) если договор исключает или ограничивает ответственность другой 

стороны за нарушение обязательств; 

3) если договор содержит другие явно обременительные для 

присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно 

понимаемых интересов не приняла бы при наличии у неѐ возможности 

участвовать в определении условий договора. 
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Исключение закон делает только для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность – данные лица не вправе требовать  

расторжения договора, если эта сторона знала или должна была знать, на каких 

условиях она заключает договор. 

В нормах о предварительном договоре также произошли два важных 

изменения (п. 72 ст. 1 Федерального закона № 42). 

В п. 3 ст. 429 ГК РФ слова «другие существенные условия основного 

договора» заменены на слова «условия основного договора, относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 

при заключении предварительного договора». Тем самым законодатель 

ограничил круг условий, которые подлежат обязательному отражению в 

предварительном договоре. Теперь сторонам нужно включить в договор 

условия: 

 о заключении основного договора, 

 о предмете основного договора и 

 относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

То есть из трех видов существенных условий, указанных в ст. 432 ГК РФ 

(предмет; условия, названные в законе; условия по заявлению одной из сторон), 

стороны должны согласовать в предварительном договоре два (первый и 

последний). Условия основного договора, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные (второй вид), стороны смогут согласовать на 

этапе его заключения. 

Так, например, предварительный договор подряда будет заключен, даже 

если стороны не согласуют сроки выполнения работ по основному договору 

(если, конечно, на их согласовании не будет настаивать ни заказчик, ни 

подрядчик). По действовавшей ранее редакции такой договор не считался 

предварительным и не обязывал лиц, которые его заключили. Стороны не 

могли применить последствия, установленные в п. 5 ст. 429 ГК РФ, а именно 
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обратиться в суд с требованием о понуждении заключить основной договор, а 

также взыскать причиненные таким уклонением от заключения договора 

убытки. 

Действовавшая ранее редакция п. 3 ст. 429 ГК РФ обязывала сторон 

согласовывать все существенные условия основного договора еще на этапе 

согласования и заключения предварительного договора. Однако в данном 

случае возникал вопрос о практической необходимости такой договорной 

модели – если стороны могут согласовать все существенные условия договора 

на этапе заключения предварительного договора, то им ничто не мешает сразу 

заключить основной договор. В итоге институт предварительного договора 

становился излишним, а соответствующие нормы ГК РФ – неэффективными. 

Кроме того, стороны часто не могут согласовать существенные условия 

будущего договора на этапе заключения предварительного договора в силу 

объективных причин (например, в силу состояния рынка определенного 

товара). Однако оборот нуждается в конструкции, которая позволила бы: 

 связать стороны обязанностью заключить договор в будущем, но 

при этом 

 согласовать более конкретные условия в ходе дальнейших 

переговоров. 

П. 5 ст. 429 ГК РФ о праве обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить договор полностью переписан. Само право на обращение в суд 

осталось, однако появился срок, в течение которого заинтересованная сторона 

сможет подать иск, – «в течение шести месяцев с момента неисполнения 

обязательства по заключению договора». 

При этом если в суде между сторонами возникнут разногласия 

относительно условий основного договора, то их будет определять суд. 

Основной договор в этом случае считается заключенным: 

 с момента, когда решение суда вступит в законную силу, или 

 с момента, который будет указан в решении суда. 
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То есть не будет больше решений, обязывающих стороны заключить в 

будущем договор. Их воля заменена решением суда. 

Стоит отметить, что это положение вступает в противоречие со ст. 173 

АПК РФ. Согласно ему «по спору о понуждении заключить договор 

указываются условия, на которых стороны обязаны заключить договор». 

Законодатель внес существенные правки в гл. 27 «Понятие и условия 

договора» ГК РФ (п. 66–75 ст. 1 Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 42-

ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ», (далее 

ФЗ № 42) п. 7.1–7.8 раздела V Концепции развития гражданского 

законодательства РФ). 

Так, была дополнена даже ст. 420 «Понятие договора» Гражданского 

кодекса РФ. Ее пункт 2 о том, что к договорам применяются правила о двух- и 

многосторонних сделках, дополнен словами «если иное не установлено 

настоящим Кодексом». 

Концовку «если иное не установлено законом или не вытекает из 

существа соответствующих отношений» получил и п. 2 ст. 425 «Действие 

договора» ГК РФ. Это несколько ограничивает свободу усмотрения сторон в 

части распространения договора на ранее возникшие отношения. 

Остальные правки более объемные. Так, были внесены изменения в 

регулирование: 

 непоименованных договоров; 

 публичных договоров; 

 договоров присоединения; 

 предварительных договоров. 

Кроме того, в ГК РФ впервые появились нормы, посвященные: 

 рамочному договору; 

 опциону на заключение договора и опционному договору; 

 абонентскому договору. 
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В ст 429.1 ГК РФ впервые закреплен институт, который уже широко 

распространен на практике, – рамочный договор (п. 73 ст. 1 Федерального 

закона № 42). При этом законодатель приравнял его к договору с открытыми 

условиями. 

Под рамочным договором понимается «договор, определяющий общие 

условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть 

конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных 

договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании 

либо во исполнение рамочного договора». 

В случае если отношения сторон не урегулированы отдельными 

договорами (в т. ч. если стороны не заключили отдельные договоры), то 

применяются общие условия рамочного договора. Исключение из этого 

правила – если иное указано в отдельных договорах или вытекает из существа 

обязательства. 

Таким образом, рамочный договор не порождает обязательства заключить 

договор в будущем (что типично для предварительного договора), а 

представляет собой договор, условия которого подлежат применению и 

детализации в будущем (конкретные сроки исполнения, объем и качество, 

перечень исполнителей, этапов исполнения и т. п.). 

Опцион на заключение договора и опционный договор. На практике 

конструкции опционов применялись, несмотря на отсутствие их системного 

правового регулирования в нормах российского права. С 1 июня 2015 года 

ГК РФ дополнен сразу двумя новыми статьями: 429.2 «Опцион на заключение 

договора» и 429.3 «Опционный договор». 

Из приведенного в ст. 429.2 понятия можно выделить следующие 

ключевые моменты: 

1) опцион – это соглашение сторон. Причем оно заключается в форме, 

установленной для договора, подлежащего заключению. В то же время опцион 
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на заключение договора может быть включен в другое соглашение, если иное 

не вытекает из существа такого соглашения; 

2) по опциону одна сторона (продавец опциона) предоставляет другой 

стороне (держатель опциона) право заключить один или несколько договоров; 

3) право заключить договор предоставляется посредством безотзывной 

оферты; 

4) опцион предусматривает условия будущего договора (договоров). В 

частности, он должен содержать условия, позволяющие определить предмет и 

другие существенные условия договора, подлежащего заключению. Причем 

предмет может быть описан любым способом, который позволит его 

идентифицировать на момент акцепта безотзывной оферты; 

5) держатель опциона вправе заключить такой договор путем акцепта 

оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены опционом. 

Причем в опционе может быть предусмотрено, что акцепт возможен только при 

наступлении определенного условия, в том числе зависящего от воли одной из 

сторон. В случае, когда срок для акцепта безотзывной оферты не установлен, он 

считается равным одному году, если иное не вытекает из существа договора 

или обычаев; 

6) за получение опциона необходимо внести плату или предоставить 

другое встречное предоставление (опционная премия). Однако это правило 

является диспозитивным – в договоре можно указать, что оплата за получение 

опциона не производится. Внесенный платеж (при возмездности опциона) по 

умолчанию не засчитывается в счет платежей по договору, который будет 

заключен на основании опциона, и не подлежит возврату в случае, когда не 

будет акцепта; 

7) права по опциону на заключение договора можно уступить другому 

лицу, если иное не предусмотрено этим соглашением или не вытекает из его 

существа. 
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Проще говоря, опцион на заключение договора – это соглашение о 

продаже права на заключение другого договора. 

Важной характеристикой опциона является то, что его приобретатель не 

обременяет себя обязанностью заключать такой договор, но имеет на это право. 

Держатель опциона может им воспользоваться или отказаться от его 

реализации по своему усмотрению. 

Опционы могут быть предоставлены в отношении любого договора 

(например, опцион на право требовать заключения договора купли-продажи; 

право требования заключения лицензионного договора; право требования 

заключения договора лизинга и т. д.). 

Что такое «опционный договор» в представлении Гражданского кодекса 

РФ? 

Из определения опционного договора, которое дано в ст. 429.3, можно 

выделить следующие ключевые моменты: 

1) по опционному договору одна сторона вправе требовать от другой 

стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в т. ч. 

уплатить денежные средства, передать или принять имущество); 

2) требование можно предъявить только в установленный договором 

срок. Если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, 

опционный договор прекращается. То есть исполнение обязательств по 

договору не абсолютно, а ставится в зависимость от того, потребует 

управомоченная сторона такого исполнения или нет. При этом стороны могут 

предусмотреть, что требование по опционному договору будет считаться 

заявленным при наступлении определенных обстоятельств; 

3) за право заявить требование управомоченная сторона уплачивает 

предусмотренную опционным договором денежную сумму. Причем при 

прекращении опционного договора платеж по умолчанию возврату не 

подлежит. В то же время в опционном договоре (в т. ч. заключенном между 

коммерческими организациями) стороны могут предусмотреть его 
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безвозмездность либо обусловить его заключение иным обязательством или 

иным охраняемым законом интересом, которые вытекают из отношений 

сторон. 

Иными словами, опционный договор – любой договор (поставки, 

подряда, оказания услуг и т. д.) с условием об отложенном исполнении по нему 

(до востребования или до наступления определенных обстоятельств) за плату 

(или по иным основаниям). 

Договору с исполнением по требованию (абонентскому договору) 

посвящена ст. 429.4 ГК РФ. Из приведенного в ней понятия можно выделить 

следующие признаки, отличающие абонентский договор от иных договорных 

конструкций: 

 абонент вносит плату по договору за право требовать от 

исполнителя предоставления предусмотренного договором исполнения. То есть 

плата по абонентскому договору вносится не за товары, работы или услуги; 

 абонент вносит плату определенными, в том числе 

периодическими, платежами. При этом размер оплаты не зависит от объема 

исполнения, который затребует абонент. Он обязан производить оплату по 

договору до тех пор, пока сохраняется право требования, то есть до истечения 

срока действия договора или до его досрочного расторжения. Даже если 

абонент вовсе не воспользуется правом потребовать исполнения от другой 

стороны, он все равно обязан внести установленную плату. На это указано в 

пункте 2 ст. 429.4 ГК РФ (ранее у судов не было единой позиции по этому 

вопросу). Однако это правило является диспозитивным – указанный пункт 

содержит оговорку «если иное не предусмотрено законом или договором»; 

 исполнитель обязан предоставить исполнение в затребованном 

количестве или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом. 

Независимость абонентской платы от объема, затребованного и 

полученного абонентом встречного предоставления является наиболее яркой 

отличительной чертой абонентского договора. 
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

2.1 Содержание гражданско-правового договора 

 

В настоящее время очевидным является, что различные экономические 

связи участников рыночных отношений неминуемо должны 

регламентироваться не только законодательством, но и положениями, которые 

стороны, вступающие в договорные отношения, желают предусмотреть при 

заключении договоров. В связи с этим проблемы юридически правильного 

оформления и составления структуры и положений договоров, определяющих 

цели, а также права и обязанности контрагентов, – одна из наиболее 

актуальных в современном гражданском праве. 

По словам А.Ю. Кабалкина, содержание договора как юридического 

факта составляет вся совокупность условий, по которым необходимо, чтобы 

стороны достигли соглашения.  

И именно четкость и конкретность содержания договора – сделки 

предопределяют особенности прав и обязанностей, которые возникают на его 

основе, последствия их нарушения, сама возможность надлежащего исполнения 

сторонами своих обязательств
1
. 

Согласно ст. 421 ГК, по общему правилу, условия договора формируют 

сами стороны по своему усмотрению. Исключения составляют случаи, когда 

содержание конкретных условий предопределено императивными нормами 

закона, иных нормативных правовых актов. 

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по 

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 

условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными 

законом или иными правовыми актами (императивными нормами), 

                                                           
1
 См.: Кабалкин А.Ю. Указ. соч. − С. 54.  
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действующими в момент его заключения (ст. 422 ГК РФ). В случаях, когда 

условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, 

поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), 

стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить 

условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого 

соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.
1
 Если же 

условие договора не определено диспозитивной нормой или сторонами, то 

необходимо учитывать применимые к отношениям сторон обычаи (ст. 5,6, 309, 

311, 312, 421, 427 и др. ГК РФ). 

Ограничение свободы договора можно проследить в определении 

существенных условий договора, соглашение в отношении которых должно 

быть в обязательном порядке достигнуто сторонами (ст. 432 ГК РФ). Иначе 

договор не считается заключенным и, значит, стороны договора не вправе 

требовать у государства применения гражданско-правовых мер воздействия в 

целях надлежащего исполнения договора или мер ответственности за его 

нарушение. Исходным положением при рассмотрении проблем, связанных с 

определением содержания договора, квалификацией отдельных его условий 

является договор как юридический факт. А имущественные отношения 

(правоотношения), на регулирование и организацию которых он направлен, 

являются самостоятельными явлениями, каждое из которых обладает 

собственным содержанием. Именно такое понимание договора как соглашения, 

а обязательства как гражданского правоотношения отражают нормы ГК РФ
2
. 

Эффективное исполнение договора без тщательной подготовки к его 

заключению невозможно. 

Формирование условий договора – значимый момент договорной 

деятельности. Именно поэтому решение вопроса о содержании договора, 

определении его существенных условий и их правовом значении играет 
                                                           
1
 Постановление пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее пределах»  

2
 См.: Шевченко Л. Теоретические и практические проблемы определения содержания 

гражданско-правовых договоров и круга их существенных условий / Л. Шевченко, Е. 

Шевченко // Хозяйство и право. − 2006. − № 12. − С.27. 
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исключительно значимую с точки зрения практики роль. Субъекты 

гражданского оборота не всегда уделяют должное внимание разработке текстов 

гражданско-правовых соглашений, согласованию существенных условий, в 

целом определению их содержания. В силу этого суды вынуждены признавать 

незаключенными такие договоры, что влечет для одной или обеих сторон 

неблагоприятные правовые последствия. 

Наибольший вклад в развитие темы внесли М.И. Брагинский и В.В. 

Витрянский, В.В. Иванов, Ю.В. Романец, А.Д. Корецкий. В научной литературе 

вопросы формирования условий договора рассматривались такими учеными, 

как Д. Вахнин, Б. Завидов, С. Денисов, В. Груздев. 

Понятие, классификации и функции договора являются элементами, 

которые определяют направление процесса формирования условий договора. 

С точки зрения О.В. Кислициной, анализ существующих научных 

подходов к классификации условий договора позволяет сделать вывод, что в 

научной литературе не сложилось единого мнения в отношении данного 

вопроса. В российской науке наметилась тенденция к поддержанию одной из 

следующих классификаций условий договора: традиционной (обычные, 

существенные и случайные условия) и современной (существенные и иные 

условия). Наиболее приемлемой в современном гражданском праве и 

современном экономическом обороте представляется классификация условий 

договора на существенные и иные
1
. 

О.В. Кислицина проводит классификацию существенных условий 

договора в зависимости от источника их формирования. Это условия: 1) 

нормативного характера; 2) определяемые сторонами. 

Второй вид условий, которые по основанию легальных ограничений, 

принятых в отношении их формулирования, в свою очередь, делятся на 

условия: а) в отношении содержания которых установлены могут быть 

установлены правовые рамки – ограничения; б) на включение которых в 

                                                           
1
 См.: Кислицина О.В. Указ. соч. − С. 18. 
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договор настаивает одна из сторон; в) в отношении содержания которых не 

установлены правовые рамки –ограничения; г) которые обе стороны считали 

необходимыми для включения в договор
1
. 

По смыслу ст. 154 и 420 ГК РФ договор представляет собой сделку, 

которая считается заключенной при соблюдении требований ст. 432 ГК, когда в 

требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора. То есть и о существенных условиях договора, упоминаемых в той же 

ст. 432 ГК, следует говорить тоже в рамках понимания договора как сделки
2
. 

Если ранее действовавшее законодательство допускало установление 

существенных условий договора только на основании закона (ст. 160 ГК 

РСФСР), то ГК РФ устанавливает возможность определения таких условий как 

законом, так и иным правовым актом, включая указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ
3
. 

В современной науке гражданского права общепризнанным считается 

следующее определение существенных условий. Это условия, необходимые и 

достаточные для заключения гражданско-правового договора, соглашение по 

которым должно быть достигнуто сторонами, поскольку в противном случае 

договор не считается заключенным. К указанным условиям ГК РФ относит: 1) 

предмет договора, 2) условия, названные законом или иными правовыми 

актами в качестве существенных 3) необходимые для договоров данного вида, 

4) а также все те условия, в отношении которых должно быть достигнуто 

соглашение по заявлению одной из сторон (п. 2 ст. 432 ГК РФ).  

Содержанием договора-сделки могут быть только условия, 

согласованные сторонами договора при его заключении как отнесенные, так и 

не отнесенные законом к числу существенных условий, а не все правила, 

                                                           
1
 См.: Кислицина О.В. Указ. соч. − С. 9. 

2
 См.: Забоев К.И. Указ. соч. − С. 25. 

3
 Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении правил оказания 

услуг по реализации туристского продукта» // Собрание законодательства РФ. − 2007. − № 

30. − Ст. 3942. 
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содержащиеся в диспозитивных и императивных нормах, которые имеют 

отношение к существу договора и регламентируют права и обязанности сторон. 

Согласно точке зрения В.С. Елисеева, значимую роль играют 

особенности закрепления имущественного интереса в существенных условиях 

договора
1
, так как в основе формирования договорных отношений лежит 

имущественный интерес. Автор утверждает, что имущественный интерес 

возникает за пределами формирования институтов договорных обязательств. 

Это область экономики, в сфере правового обеспечения экономических 

отношений значительную роль играют только юридически значимые 

объективные закономерности правовой регламентации имущественных 

интересов, позволяющие сформировать обязательственные институты. Предмет 

правового института – модель экономических отношений, которая опосредует, 

к примеру, куплю-продажу имущества.  

На экономическом уровне имущественные интересы выражаются через 

совокупности действий, опосредующие движение имущества, имущественных 

прав, от одного лица к другому, а также изменение режима использования 

имущества. Именно на уровне совокупности действий, определяющей 

движение имущества и изменение его режима, происходит 

взаимопроникновение экономики и права – имущественный интерес 

приобретает правовое значение. Имущественный интерес получает отражение в 

экономике через закон спроса и предложения
2
, то есть соотношения предмета 

отношений и его встречного денежного или иного имущественного 

эквивалента. Без указанных категорий невозможно удовлетворение 

имущественных интересов сторон.  

Институты гражданско-правовых обязательств закрепляют определенные 

модели экономических отношений. Поэтому для того, чтобы обеспечить 

правовое закрепление имущественного интереса в каком-либо 

                                                           
1
 См.: Елисеев В.С. О закреплении имущественного интереса в существенных условиях 

договора // Гражданское право. − 2008. − № 1. − С. 41. 
2
 См.: Липсиц И.В. Экономика: Учебник. − М.: Омега-Л, 2007. − С. 105.  
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обязательственном институте в общем случае необходимо следующее. Во-

первых, должно присутствовать указание на предмет отношений 

(имущественные права, имущество, работы и услуги). Во-вторых, – цена либо 

иной встречный эквивалент имущественного характера. В-третьих, должен 

быть указан правовой режим предмета (к примеру, имущество может 

передаваться в собственность или в пользование, на возвратной или 

безвозвратной основе). Именно предмет и его правовой режим собственно и 

порождают имущественный интерес. В-четвертых, фактическое содержание – 

совокупность действий, выраженных в основных правах и обязанностях, 

которые юридически опосредуют процесс движения предмета экономического 

отношения. Для отдельных моделей гражданско-правовых обязательств 

указанные основные элементы имущественного интереса дополняют иные 

условия, непосредственно влияющие на имущественный интерес. К примеру, 

для длящихся отношений – условия о сроках. При отсутствии указанных 

элементов имущественный интерес сторон договорных обязательств не может 

быть закреплѐн. 

По общему правилу существенные условия – это условия, которые 

являются необходимыми и достаточными для заключения договора, то есть без 

которых не может возникнуть обязательство. Как отмечает М.И. Брагинский, 

объединяющий существенные условия в одну группу признак не вызывает 

обычно особых споров. Речь идет об условиях, формирующих договоры в 

целом, а также их отдельные типы (виды) в частности. На этом основании, по 

общему признанию, существенными считаются те условия, которые 

необходимы и достаточны, чтобы договор считался заключенным, а значит 

способным породить права и обязанности сторон
1
.  

Как уже отмечалось, цель существенных условий связана с 

экономической стороной обязательства, то есть с имущественным интересом. С 

этой точки зрения, существенный характер условий предполагает, что они, с 

                                                           
1
 См.: Брагинский М.И. Указ. соч. − С. 295−296. 
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одной стороны, согласованы сторонами договора, с другой стороны, 

согласованы в самой модели договора, что указывает на правовой режим 

имущества, имущественных прав, и на содержание обязательства – основных 

прав и обязанностей. С этих позиций они совпадают с признаками 

имущественного интереса.  

Если существенными условиями признать только предмет, то есть 

имущество, имущественные права, без учета цены, то этими условиями не 

закрепляется имущественный интерес, а точнее, закрепляется односторонне, 

так как в движении отражаемых ценой денежных средств заключается 

имущественный интерес другой стороны договора. 

Существенным условием любого возмездного договора Л. Андреева 

предлагает считать цену договора
1
. Именно по этому пути идет международное 

законодательство. Пунктом 1 ст. 14 Венской конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров относятся к числу существенных 

условия, характеризующие предмет договора – обозначение товара и 

количества, – а также условие о цене либо способе ее определения – условия, 

являющиеся видообразующими для договора купли-продажи и выражающие 

его природу
2
. 

С юридических позиций существенные условия в принципе можно было 

бы связать только с предметом. Впрочем, как отмечает В.С. Елисеев, это 

дискуссионный вопрос. С точки зрения закрепления имущественного интереса 

цену необходимо отнести к существенным условиям обязательства. Поэтому с 

экономической стороны признаками имущественного интереса должны 

считаться не только предмет обязательства, но и его ценовое сопровождение. 

Его следует считать встречным предметом обязательства либо исходить из 

                                                           
1
 См.: Андреева Л. Существенные условия договора: споры, продиктованные теорией и 

практикой // Хозяйство и право. − 2000. − № 12. − С. 96. 
2
 См.: Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товара (Вена, 11 апреля 

1980г.) (Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 1994. №14.) // 

Международное частное право. Сборник нормативных актов / Сост. Г.К. Дмитриева, 

М.В.Филимонова. − М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. − С. 191−192.  
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того, что предмет обязательства включает указание на его цену. Ведь в 

возмездных обязательствах, к примеру, в договорах купли-продажи, как 

следует из ст. 454 ГК РФ, не только продавец обязан передать покупателю 

имущество в собственность, но и покупатель обязуется уплатить 

установленную за него определенную цену. А это означает рассмотрение цены 

не только как обязательного признака имущественного интереса, но и как 

обязательного элемента существенных условий возмездного договора. 

При определении совокупности существенных условий отдельных 

договоров, законодателем используются различные приемы юридической 

техники. К примеру, предлагается четкий перечень существенных условий 

нормативного характера в рамках положений одной статьи (ст. 942 ГК РФ – 

существенные условия договора страхования, ст. 1016 существенные условия 

доверительного управления имуществом), в других – перечень существенных 

условий нормативного характера может быть определен, исходя из 

сопоставления нескольких норм ГК РФ. 

Исходя из того, что гражданское законодательство определяет 

содержание гражданско-правового договора через категорию существенных 

условий, нами будет выделен тот минимум условий, без которых договор не 

может считаться состоявшимся. 

Следует различать условия договора, которые устанавливают его 

видообразующие (квалифицирующие) признаки и существенные условия, 

отсутствие которых в договоре проявляется в негативных последствиях для его 

сторон. 

Квалификация договора играет значительную роль при судебном 

рассмотрении договорных споров, так как ее проведение определяет 

нормативно-правовую базу рассматриваемых отношений и, тем самым, 

предшествует решению ряда вопросов, в частности, о соблюдении сторонами 

существенных условий заключенного договора, его действительности. К 
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примеру, несогласование срока поставки (если его относить к существенным 

условиям данного договора) влечет признание договора незаключенным. 

А.Ю. Кабалкин на основании ст. 432 ГК РФ классифицирует 

существенные условия по трем группам. Условия: 1) о предмете договора; 2) 

законом или иным правовым актом как существенные или необходимые для 

данного вида договоров; 3) в отношении которых в соответствии с заявлением 

одной из сторон должно быть достигнуто соглашение
1
. 

Рассмотрим вопрос о предмете договора применительно к конкретным 

видам договоров. 

В соответствии с п. 3 ст. 455 ГК РФ в отношении договора купли-

продажи условие о товаре можно считать согласованным, если в договоре 

установлены количество и наименование товара. При этом если по 

направленным на передачу имущества договорам: купли-продажи, дарения, 

мены и ренты – вопрос о предметах как существенных условиях не возникает 

(им является имущество), то по другим договорам, к примеру, по договору о 

возмездном оказании услуг, установление предмета способно вызвать ряд 

сложностей. Применительно к любому договору условия о предмете в качестве 

существенного условия определяются на основе его целевого направления. Так, 

к примеру, в соответствии с п.1 ст. 779 ГК РФ, предмет договора возмездного 

оказания услуг – это сами услуги, то есть определенные действия исполнителя, 

которые он обязан совершить, либо определенная деятельность, которую он 

обязан выполнить. 

П. 1 ст. 607 ГК РФ закрепляет объект договорных отношений аренды: в 

аренду передаются не потребляемые вещи. Это могут быть земельный участок 

и другой обособленный природный объект, предприятие и другой 

имущественный комплекс, здание, сооружение, оборудование, транспортное 

средство и т.д. Причем устанавливается, что стороны договора указывают 

данные, которые позволяют определенно установить подлежащее передаче 

                                                           
1
 См.: Кабалкин А.Ю. Указ. соч. − С. 54. 
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арендатору в качестве объекта аренды имущество. При отсутствии в договоре 

указанных данных условие о передаваемом в аренду объекте, согласно п. 3 ст. 

607 ГК РФ, является не согласованным сторонами, а сам договор не считают 

заключенным. Интересно, что предмет договора аренды транспортного 

средства с экипажем характеризуется иначе. Это объект аренды – то есть 

арендуемое транспортное средство, а также услуга экипажа по его 

эксплуатации и управлению, в соответствии с п. 1 ст. 632 ГК РФ. 

Предмет договора аренды предприятия – сложный имущественный 

комплекс, который включает в себя основные и оборотные средства, 

имущественные и неимущественные права, перечисленные в п. 1 ст. 656 ГК РФ. 

Что касается оборотных средств (запасы сырья, топлива, материалов), права 

пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, 

сооружениями и оборудованием, то в договоре необходимо определить 

порядок, условия и пределы пользования ими. 

Некоторые сложности возникают в решении вопроса о круге 

существенных условий договора поставки (кроме условия о товаре – п. 3 ст. 455 

ГК РФ). В научной юридической литературе большинство авторов условие о 

сроке или сроках относят к существенным условиям договора поставки. В 

пользу этого свидетельствует само определение договора, обязывающий 

передать товар «в обусловленный срок или сроки» (ст. 506 ГК РФ). Пленум 

Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 7 постановления от 22 октября 1997 г. № 

18 – «О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о 

договоре поставки»
1
 разъяснил, что в случаях несовпадения моментов 

заключения и исполнения договора, если при этом стороны не указали сроки 

поставки товара, а из договора не следует, что поставку необходимо 

осуществлять отдельными партиями. При разрешении споров необходимо 

                                                           
1
 См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. № 18 

«О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о 

договоре поставки» // Вестник ВАС РФ. − 1998. − № 3// СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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исходить из того, что срок поставки определяют установленные ст. 457, 314 ГК 

РФ правила.  

Есть примеры, когда суды относят к существенным договорам поставки и 

условия об ассортименте, цене товара, сроках и порядке поставки и оплаты 

товара. По делу о признании незаключенным договора лизинга ФАС Волго-

Вятского округа в постановлении от 3 июня 2004 г. № А17-254/15/3 согласился 

с выводами суда первой инстанции, который удовлетворил заявленное 

требование, мотивировав свое решение тем, что сторонами не согласованы 

существенные условия договора, а именно: не конкретизирован предмет 

лизинга, отсутствует условие о продавце имущества, договор не содержит 

указаний на действия арендатора по принятию имущества в лизинг, отсутствует 

государственная регистрация договора лизинга данного имущества.  

Законодатель редко прибегает к определению круга существенных 

условий посредством прямых предписаний. К примеру, п. 3 ст.455 ГК РФ 

определяет существенное условие договора купли-продажи – условие о 

предмете (его наименовании и количестве); п. 2 ст. 494 ГК РФ прямо указывает 

на цену как на существенное условие договора розничной купли-продажи (если 

она не может быть определена ни по одному критерию, перечисленному в ст. 

424 ГК РФ. Пункт 1 ст. 489 ГК РФ указывает, что договор о продаже товара в 

кредит с условием о рассрочке платежа является заключенным, если в нем 

указаны (наряду с другими существенными условиями договора купли-

продажи) цена товара, сроки, порядок и размеры платежей. В соответствии с п. 

1 ст. 558 ГК РФ существенное условие договора купли-продажи квартиры, 

жилого дома, части квартиры или жилого дома, в которых проживают лица, 

сохраняющие согласно закону, право пользования жилым помещением после 

приобретения его покупателем, – перечень указанных лиц с указанием вида их 

прав на пользование жилым помещением. 

В качестве существенного условия договора ренты, который 

предусматривает передачу под выплату ренты недвижимого имущества, п. 2 ст. 
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587 ГК РФ называет условие, возлагающее обязанности плательщиков ренты 

предоставлять обеспечение исполнения обязательств или застраховать риск 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение данных 

обязательств в пользу получателя ренты. 

Применительно к договору страхования, согласно ст. ст. 942, 1016 ГК РФ, 

по договору доверительного управления имуществом перечень существенных 

условий прямо предусмотрен в специально посвященных этому нормах. 

Разные точки зрения высказываются по поводу существенных условий 

договора подряда. Так, некоторые авторы считают, что единственное 

существенное условие договора подряда – его предмет, под которым понимают 

как саму работу (изготовление вещи, ее переработку или обработку, иные виды 

работ), так и ее овеществленный результат; другие полагают, что предмет 

данного договора – результат выполненной работы. В иных случаях к 

существенным условиям такого договора относят условия, связанные с 

описанием работы, ее результата, а также условия о цене и способе выполнения 

работы, которые представлены в виде технической документации, их можно 

рассматривать как часть описания результата работы, который желает получить 

заказчик. Судебная практика относит к существенным условиям договора 

подряда предмет договора, а именно конкретные виды работ и сроки их 

выполнения (начальный и конечный). 

Что касается договора строительного подряда, то к существенным 

условиям в литературе, как правило, относят условия о предмете (технической 

документации), цене и сроке
1
. Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ предмет договора – 

объем, содержание работ и другие предъявляемые им требования – 

определяется технической документацией. 

Существенные условия договора ссуды (безвозмездного пользования) 

определяют в литературе по-разному: это предмет ссуды; предмет ссуды и 

срок; предмет ссуды и его безвозмездность. В данном случае следует признать, 
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 См.: Шевченко Л. Указ. соч. − С. 35. 
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что безвозмездность – не существенное условие, а квалифицирующий признак 

договора ссуды, позволяющий отличить его от других договоров, 

направленных на передачу во временное пользование объектов гражданского 

права (аренды, найма жилого помещения). Иначе, в том случае, когда в 

договоре о передаче имущества в пользование будут отсутствовать условия о 

безвозмездном характере пользования вещью, передаваемой в пользование, 

прежде всего, должен решаться вопрос не о признании договора 

незаключенным, а об отнесении данного соглашения к иному виду договора 

(аренды, найма), то есть об иной его квалификации.  

Чаще всего законодатель прибегает к иным способам установления круга 

существенных условий – не путем прямого указания, а с использованием 

предписаний в иной форме, к примеру, в договоре должны быть согласованы, в 

договоре должны быть указаны, договор должен предусматривать, договор 

должен содержать и т.п. Согласование воли сторон по таким условиям 

обязательно.  

Существенное условие договора купли-продажи – условие о товаре 

(наименовании и количестве). Учитывая особенности того или иного вида 

договора купли-продажи, законодатель придает существенный характер и иным 

условиям: в договоре, предусматривающем передачу товара путем самовывоза, 

– сроку, к которому товар должен быть готов к передаче (п. 1 ст. 458 ГК РФ); 

в договоре розничной купли-продажи с условием принятия покупателем 

товара в определенный срок – сроку принятия покупателем товара, в течение 

которого товар не может быть продан продавцом другому покупателю (ст.496 

ГК РФ). 

В соответствии со ст. 554 ГК РФ, в договоре продажи недвижимости 

должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить 

недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том 

числе данные, определяющие расположение недвижимости на 

соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого 
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имущества. При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом 

имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а 

соответствующий договор не считается заключенным. Кодекс относит к числу 

существенных условий названого договора и условие о цене: договор продажи 

недвижимости должен предусматривать цену этого имущества, при отсутствии 

в договоре согласованного сторонами условия о цене недвижимости договор о 

ее продаже считается незаключенным (п.1 ст. 555 ГК РФ). 

В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть 

указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, 

подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды, в ином случае 

договор считается незаключенным. 

Договор аренды зданий и сооружений должен предусматривать размер 

арендной платы (п. 1 ст. 654).  

Для найма жилого помещения обязательно установление в договоре по 

соглашению сторон размера платы за жилое помещение (п.1 ст. 682).  

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный 

и конечный сроки выполнения работы. Такое предписание обязывает стороны 

достичь соглашения по указанным условиям и свидетельствуют об отнесении 

их к числу существенных.  

Государственный контракт должен содержать условия об объеме и 

стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, о 

размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения 

исполнения обязательств (п.1 ст. 766 ГК РФ). 

В договоре возмездного оказания услуг должны быть указаны условия о 

сроках и порядке оплаты оказываемых услуг. 

Предметом договора о реорганизации акционерного общества является 

организация и координация перехода прав и обязанностей в порядке 

универсального правопреемства к юридическому лицу (лицам), создаваемому 

путем реорганизации, а все остальные условия договора подчинены 
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исключительно правопреемству, все действия органов управления и иных лиц 

АО направлены на достижение экономико-правового и социального 

результата
1
.  

В литературе представлены разные мнения относительно существенных 

условий договора энергоснабжения: от признания единственным 

существенным условием предмета договора (в качестве которого обычно 

выступает энергия) до отнесения к ним условия о количестве, качестве 

электроэнергии, режиме электропотребления. Судебная практика исходит из 

того, что существенные условия договора энергоснабжения определяются, 

прежде всего, п. 3 ст. 455 ГК РФ, так как данный договор является 

разновидностью договора купли-продажи. С учетом положений, содержащихся 

в п. 3 ст. 455, п. 1 ст. 541 и п. 2 ст. 465 ГК РФ, к существенным арбитражная 

практика относит условие о товаре: его наименовании и количестве
2
.  

Согласно п. 1 ст. 339 ГК РФ в договоре о залоге должны быть указаны 

предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения 

обязательства, обеспечиваемого залогом. Кроме того, в нем должно 

содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное 

имущество. 

Таким образом, все эти условия, согласование и включение которых в 

договор подробно регламентируется, следует рассматривать как объективно-

существенные условия. 

Итак, при отсутствии в договоре условий: 1) прямо названных в 

соответствующих нормах (в законах, иных правовых актах) в качестве 

существенных, и 2) условий на необходимость согласования и закрепления 

которых в договорах определенного вида указано в законах и иных правовых 

                                                           
1
 Рудяк Е.В. Правовое регулирование деятельности органов акционерных обществ в процессе 

реорганизации: автореферат дисс. … канд. юрид. наук. − Краснодар, 2009. – С. 26. 
2
 См.: п. 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 

февраля 1998г. № 30 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором 

энергоснабжения» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 
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актах, – единственным существенным условием договора следует считать 

условие о предмете. Иначе говоря, предмет – единственное объективно-

существенное условие договора аренды, договора поручения, агентского 

договора, договора займа, кредитного договора, договора аренды и др. 

При этом и стороны в условиях принципа свободы договора имеют 

возможность формировать содержание заключаемого договора путем 

разработки и включения в договор субъективно-существенных условий, 

которые составляют самостоятельную группу существенных условий, то есть 

это все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Иначе говоря, это 

условия, при отсутствии которых данное лицо не желает заключения договора, 

о котором идет речь. Поэтому такие условия именуют в литературе 

инициативными. Появление названных условий зависит от усмотрения сторон 

(стороны) и совпадения по ним встречных волеизъявлений. 

Таким образом, установить круг существенных условий гражданско-

правовых договоров довольно сложно: в науке, законодательстве и 

правоприменительной деятельности существуют разные подходы к его 

решению, что не способствует стабильности отношений в сфере гражданского 

оборота, единообразию судебной практики. В связи с этим было бы 

целесообразно в нормативном порядке определить перечень объективно-

существенных условий для каждого договора (как это установлено, к примеру, 

по договору страхования, договору доверительного управления имуществом). В 

таком случае, субъекты, заключающие договор, будут точно знать, по каким 

условиям они должны в обязательном порядке прийти к соглашению, чтобы 

договор считался заключенным (состоявшимся). 

В отличие от «существенных» выделение условий «обычных» и 

«случайных» проводится только в литературе. Исключительно доктринальный 

характер этого деления явился одной из причин отсутствия единства в 

представлении о том, в чем состоят их классификационные признаки и какие 
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именно последствия из этого вытекают. В науке гражданского права указанным 

видам договорных условий даются различные определения.  

Так, Е.А. Суханов утверждает, что существуют обычные условия 

договора, которые могут быть и не согласованы сторонами, но войдут в 

содержание их договорного обязательства в качестве предусмотренного 

диспозитивной нормой закона условия, (о сроке, месте исполнения, цене)
1
.  

Как отмечает А.Ю. Кабалкин, в литературе нередко различают обычные и 

случайные условия договора. Их отсутствие в договоре не сказывается на его 

юридической силе. Первые из них не нуждаются в согласовании, так как 

присущи данному типу договора и чаще всего соответствуют правилам 

относящихся к нему диспозитивных норм. Если эти условия не включены в 

договор, то в случае спора применяются диспозитивные нормы. Так 

называемые случайные условия для конкретного типа договора не характерны 

(к примеру, условие о порядке передачи предмета поставки покупателю). При 

этом, являясь включенными в договор, случайные условия приобретают 

свойство существенных
2
. 

Напротив, Е.А. Суханов отрицает существование таких условий, так как, 

по его мнению, они во всех случаях становятся существенными
3
. Н.Д. Егоров 

относит обычным условиям договора: условия, предусмотренные 

императивными нормами и не являющиеся существенными; условия, 

предусмотренные диспозитивными нормами, обычаями и примерные условия 

для определенного вида договоров. При этом обычные условия, хотя они и 

основаны на соглашении сторон, не нуждаются в согласовании. Это связано с 

тем, что они предусматриваются соответствующими нормативными актами и 

вступают в действие автоматически с момента заключения договора. 

Случайные условия Н.Д. Егоров определяет, как условия, изменяющие либо 

дополняющие обычные условия договора и включенные в его текст на 

                                                           
1
 См.: Суханов Е.А. Указ. соч. − С. 165. 

2
 См.: Кабалкин А.Ю. Указ. соч. − С. 58. 

3
 См.: Суханов Е.А. Указ. соч. − С. 165. 
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основании усмотрения сторон. По его мнению, их отсутствие, как и отсутствие 

обычных условий, не может влиять на действительность договора. Случайные в 

отличие от обычных получают юридическое значение только после включения 

их в текст договора. Иначе договор будет считаться заключенным без 

случайного условия
1
. 

Как утверждает К.И. Забоев, основания выделять каких-либо иные виды 

договорных условий, кроме существенных, отсутствуют. Данное положение он 

рассматривает на примере, когда «случайное» или «обычное» условие 

отсутствует в договоре, так как стороны не посчитали нужным его включать. В 

этом случае соглашение по нему не было достигнуто, и ни одна сторона не 

требовала его включения в договор. При этом, договор считается заключенным, 

так как такое условие не относится к числу существенных. 

Нормы права не относятся к условиям договора, так как являются 

внешними регуляторами договорных отношений, поэтому «обычные» условия 

вне договора не существуют. Тем более, не существуют и «случайные», так как 

вообще не имеют какой-либо материальной фиксации, кроме самого договора. 

Анализируя обоснованность деления условий договора на «случайные» и 

«обычные», К.И. Забоев приходит к выводу, что вне договора не существует 

никаких его условий. В самом же договоре условия, не относящиеся к первым 

трем видам существенных, либо становятся существенными по четвертому 

основанию, недействительность которых также может повлечь отсутствие 

договора как такового, либо остаются условиями, не относящимися к числу 

существенных и не «порочащими» весь договор в случае недействительности. 

При этом правила деления договорных условий, не относящихся к числу 

существенных, на различные группы, не имеют не только практического 

значения, но и являются излишними и приводят неоправданному усложнению 

доктрины договорного права. В связи с этим указанный автор поддерживает 

                                                           
1
 См.: Егоров Н.Д. Указ. соч. − С. 501. 
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позицию современного законодателя, который не отразил подобное деление в 

нормах закона
1
. 

Таким образом, фактически можно выделять только один вид договорных 

условий, обладающих определенными признаками, – это существенные 

условия договора. Все остальные условия, не относящиеся к первому виду 

нельзя объединить в какую-либо самостоятельную группу, так как им нельзя 

дать определения, характеризующего их какими-нибудь конкретными 

признаками. Единственный признак, объединяющий их – это то, что они не 

относятся к числу существенных. 

Их можно называть и несущественными, и обычными, но для соблюдения 

единства деления условий договора термин «несущественные» условия 

использовать было бы предпочтительнее. Соответственно, при отсутствии 

соглашения по этим «несущественным» условиям либо в случае их 

недействительности договор все равно считается заключенным. А из правил 

диспозитивных и императивных правовых норм можно восполнить пробелы 

регулирования прав и обязанностей сторон и иных условий договора. 

Ст. 422 ГК РФ предусматривает ситуацию, когда договор противоречит 

действующим или вновь принятым императивным нормам внутреннего права. 

Если после заключения договора принят закон, которые устанавливает иные 

обязательные для сторон правила, чем действовавшие при заключении 

договора, условия заключенного договора сохраняют силу. Исключения 

составляют случаи, когда в законе установлено, что его действие 

распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров 

(п. 2 ст. 422 ГК РФ). В России к договорам применяется общее правило, 

согласно которому закон не имеет обратной силы
2
. 

Чтобы урегулировать ситуацию, когда договор противоречит 

действующим или вновь принятым диспозитивным нормам, О. Кузнецова 
                                                           
1
 См.: Забоев К.И. Указ. соч. − С. 176. 

2
 См.: Михайлов А.В. Принципы соответствия гражданского договора императивным нормам 

в гражданских кодексах восточнославянских государств // Гражданское право. − 2005. − № 2. 

− С. 27.  
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предлагает следующую редакцию п. 2 ст. 422 ГК РФ: «Если после заключения 

договора принят акт гражданского законодательства, устанавливающий иные 

императивные и (или) диспозитивные нормы, чем те, которые действовали при 

заключении договора, то условия заключенного договора и действовавшие при 

его заключении императивные и диспозитивные нормы сохраняют силу, кроме 

случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на 

отношения, возникшие из ранее заключенных договоров»
1
.  

При этом в качестве исключения из общего правила закон, который 

принят в период действия договора, может быть наделен, в соответствии с 

волей законодателя, обратной силой. Применяя темпоральные нормы 

договорного права, не следует забывать о норме Конституции РФ: смягчающий 

или устраняющий юридическую ответственность закон, всегда будет иметь 

обратную силу. В гражданско-правовом договоре нередко содержится 

предусматривающее размер ответственности условие.  

Если в период действия договора вступает в силу закон, который 

предусматривает меньший размер ответственности, чем установлено в 

договоре, или устраняет закрепленную договором ответственность, он будет 

иметь обратную силу, то есть будет применяться и к нарушениям договора, 

которые совершены до введения закона в действие. И даже ст. 422 ГК РФ в 

этой ситуации не сможет сохранить договорные условия, поскольку 

конституционная норма, безусловно, обладает большей юридической силой. 

Пленум ВАС РФ в постановлении от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением земельного законодательства» высказал 

следующую точку зрения: «В случае, когда в договоре аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

на срок более чем пять лет, заключенном до введения в действие ЗК РФ, 

содержится условие о порядке получения арендатором согласия арендодателя 

на передачу земельного участка в субаренду или распоряжение правом аренды 

                                                           
1
 См.: Кузнецова О. Договор и темпоральные нормы гражданского права // Хозяйство и 

право. − 2006. − № 12. − С. 39. 
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иным способом, стороны должны руководствоваться данным условием 

договора, а не положением п. 9 статьи 22 ЗК РФ»
1
.  

Таким образом, принципы законности, свободы, недопустимости 

произвольного вмешательства, равенства сторон, сотрудничества сторон, 

добросовестности, разумности и честной деловой практики, реальности и 

адекватности, последовательности, однозначности, ясности формулировок 

являются общими принципами формирования условий гражданско-правового 

договора. 

 

2.2 Ответственность за нарушение договора. Характеристика 

отдельных форм ответственности 

 

Гражданско-правовая ответственность установлена на основании нормы 

закона и наступает в связи с нарушением договора его стороной – гражданского 

правонарушения, то есть по причине противоправного поведения – действия 

или бездействия – виновного в причинении в результате такого поведения 

ущерба другим лицам субъекта гражданского права
2
. 

Нормой права предписано за нарушение обязательств по договору 

применяемую к должнику имущественную меру воздействия – санкцию – в 

случае нарушения им взятого на себя обязательства
3
. 

Критерием разграничения гражданско-правовой ответственности на 

договорную и внедоговорную является основание еѐ 

возникновения. Договорная, согласно п. 1 ст. 393 ГК РФ, возлагается на лицо за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение вытекающего из заключенного 

                                                           
1
 См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением земельного законодательства» // СПС КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
2
 См.: Овдиенко Е.Б. Разрешение споров при прекращении договора и ответственность 

сторон за неисполнение иди неправомерное расторжение договора // Нотариус. – 2006. – №5. 

– С. 16. 
3
 См.: Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому праву. – 

Тольятти, 1997. – С. 218–219. 
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договора обязательства. В случае нарушения обязательств, которые следуют не 

из положений договора, а из других оснований, на нарушителя гражданского 

законодательства возлагается внедоговорная ответственность. Она установлена 

для случаев, если личности или имуществу физического, или юридического 

лица был причинен вред. Согласно ст. 15 и 1064 ГК РФ вред подлежит 

возмещению в полном объеме причинившим его лицом вред. 

Понятие гражданско-правовой ответственности является спорным в науке 

гражданского права. Основной темой для споров учѐных представляется 

соотношение мер ответственности и мер государственного принуждения, а 

также мер ответственности и санкции. Традиционно в науке гражданского 

права считалось, что гражданско-правовая ответственность – это установленная 

законом неизбежная негативная реакция государства на гражданское 

правонарушение, выражающаяся в лишении определѐнных гражданских прав и 

возложения внеэквивалентных обязанностей имущественного характера . Это – 

«теория ретроспективной ответственности». 

В.А.Тархов определял ответственность как "регулируемая правом 

обязанность дать отчѐт в своих действиях". Ряд авторов также поддерживают 

эту позицию, выделяя ответственность в проспективном (позитивном) смысле, 

при которой ответственность рассматривается как долг, позитивное 

добровольное исполнение обязанностей . Данная теория называется «теория 

позитивной (проспективной) ответственности». 

Против признания гражданско-правовой ответственности проспектив-ной 

возражали Б.И.Пугинский, И.С.Самощенко, М.Х.Фарукшин, полагая, что 

существенной характеристикой гражданско-правовой ответственности является 

возможность применения мер государственного принуждения. 

Таким образом, гражданско-правовую ответственность можно определить 

как санкцию за совершѐнное гражданское правонарушение, связанную с 

возможностью применения государственно-принудительных мер, и 
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выраженную в эквивалентном возложении на должника дополнительных 

имущественных обременений или лишении его имущественных прав
1
. 

К признакам гражданско-правовой ответственности, отличающими еѐ от 

иных видов юридической ответственности можно отнести следующие: 

1. Является санкцией за совершѐнное правонарушение. Гражданско-

правовая ответственность всегда представляет собой негативное последствие за 

неправомерное действие. Однако, если гражданско-правовая ответственность – 

это всегда санкция, то не любая санкция – это гражданско-правовая 

ответственность. Гражданско-правовая ответственность отличается от иных 

санкций (напр., реституции, виндикации, принуждения к исполнению 

обязательства в натуре) тем, что она предполагает возложение на должника 

дополнительных имущественных обременений или лишение его каких-либо 

прав.  

2. Носит имущественный характер. Гражданско-правовая ответственность 

всегда наступает в форме негативных последствий имущественного характера, 

неимущественные санкции к должнику не применяются (в отличие, например, 

от уголовно-правовой ответственности). 

3. Носит компенсационно-восстановительный характер. Меры 

гражданско-правовой ответственности имеют целью восстановить 

имущественную сферу кредитора, а если это невозможно – компенсировать 

понесѐнные потери. 

4. Связана с возможностью применения мер государственного 

принуждения. Особенность гражданско-правовой ответственности состоит в 

допустимости исполнения обязанности должником вне мер государственного 

принуждения, в добровольном порядке. Однако, у кредитора есть законно 

обеспеченная возможность в случае неисполнения добровольно обязательства 

должником обратиться в судебные инстанции за защитой своих прав. 

                                                           
1
 Гражданское право.Общая часть. Учебник / Демидова Г.С., Богдановская Г.Н., Борзенкова 

Т.А. и др. – Челябинск, Изд- ООО «Полиграф», 2009. – С. 213-214. 
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5. Связана с применением однотипных мер ответственности к 

однотипным правонарушениям. В рамках гражданско-правовой 

ответственности существуют однотипные санкции: возмещение убытков, 

уплата неустойки или процентов за пользование денежными средствами, 

которые применяются независимо от того, кто является нарушителем, с какой 

формой вины совершается правонарушение, при каких условиях произошло 

правонарушение и т.п. (в отличие, напр., от уголовной ответственности, размер 

наказания в которой зависит от формы вины, личности правонарушителя, 

условий совершения преступления и других обстоятельств). 

Ответственность в гражданских правоотношениях выполняет две 

важнейшие функции: функцию стимулирования и функцию компенсации. 

Основаниями для освобождения от гражданско-правовой 

ответственности является непреодолимая сила – неотвратимое при данных 

обстоятельствах событие (к примеру, природные катаклизмы), – и случай, 

который исключает вину причинителя вреда
1
. В соответствии с п. 3 ст. 7.1.7 

Принципов международных коммерческих договоров 1994 г.
2
, при 

возникновении неодолимой силы, форс-мажора, чтобы не нести 

ответственность за причиненный вред, сторона, не исполнившая договор, 

должна уведомить другую о возникновении препятствия и его влиянии на ее 

способность исполнить обязательство.  

Гражданско-правовая ответственность возлагается на правонарушителя в  

определенных формах. Под формами гражданско-правовой ответственности 

понимают внешнее выражение имущественных обременений, которые ложатся 

на должника при наступлении гражданско-правовой ответственности. 

Вопрос о формах гражданско-правовой ответственности относится к 

числу дискуссионных. Традиционно к формам гражданско-правовой 

ответственности относят: возмещение убытков (ст. 15, ст. 393 ГК) и взыскание 

                                                           
1
 См.: Корецкий А.Д. Договорное право. – М.: Юрайт, 2004. – С. 468–488. 

2
 Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) (1994 год) // 

Закон. – 1995. – № 12. – С. 82–92. 
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неустойки (ст. 330 ГК). Данная позиция не оспаривается ни одним учѐным. 

Однако, кроме этих мер, некоторые авторы относят к формам гражданско-

правовой ответственности и потерю задатка (О.С.Иоффе), и проценты за 

неправомерное пользование чужими денежными средствами (В.В.Витрянский). 

Аргументом, подкрепляющим эти позиции, является тот, что применение этих 

мер также связано с возможностью возложения на должника дополнительных 

обременений, что является неотъемлемым атрибутом гражданско-правовой 

ответственности. 

Общей мерой гражданско-правовой ответственности является 

возмещение убытков. В соответствии со ст. 393 ГК, должник обязан 

возместить кредитору убытки, причинѐнные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства. 

Признаками убытков как формы ответственности можно считаться следующие: 

1. Являются универсальной мерой ответственности, т.е. убытки подлежат 

взысканию во всех случаях нарушения гражданско-правового обязательства, 

даже если эта форма ответственности не указана в договоре или в законе 

применительно к конкретному правонарушению. 

2. Всегда имеют денежное выражение. 

3. Убытки могут выражаться в двух элементах: реальный ущерб и 

упущенная выгода. 

При этом убытки: расходы на восстановление нарушенного права, 

стоимость утраченного или поврежденного имущества, неполученные доходы, 

то есть упущенная выгода – взыскиваются во всех случаях, когда они возникли. 

Указанные положения содержит как международное частное право, так и в 

законодательство многих стран мира. Так, в соответствии со ст. 7.1.1 

Принципов международных коммерческих договоров 1994 г., неисполнение 

договора – невыполнение стороной любого из своих обязательств, в том числе 

просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение договора. В соответствии 

с п. 2 ст. 7.3.5 Принципов международных коммерческих договоров 1994 г., 
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несмотря не прекращение договора потерпевшая сторона вправе требовать 

возмещения убытков за неисполнение договора. Любое неисполнение дает 

потерпевшей стороне право на возмещение убытков и установленного с 

разумной степенью достоверности ущерба. Не исполнившая сторона не должна 

нести ответственность за понесенный потерпевшей стороной ущерб, в той мере, 

в которой ущерб мог быть предотвращен потерпевшей стороной в результате 

принятия разумных мер. В случае неисполнения договора потерпевшей 

стороной может быть предоставлен дополнительный срок для исполнения 

договора при условии уведомления другой стороны (ст. 7.1.5 Принципов). 

Если основанием для расторжения договора служит существенное 

нарушение условий договора одной из сторон, то другая сторона имеет право 

требовать возмещения причиненных расторжением договора убытков. Причем 

последние охватывают сам ущерб, возникший по причине допущенного 

нарушения и убытки от самого факта расторжения договора. Это связано с тем, 

что, в соответствии со ст. 15 ГК РФ, причиненные убытки возмещаются в 

полном объеме и складываются из реального ущерба и упущенной выгоды. 

Реальный ущерб связан с повреждением или утратой имущества, 

принадлежащего лицу, права которого нарушены, и расходы, которые лицом не 

только произведены, но и необходимо будет произвести в целях 

восстановления нарушенного права. Упущенная выгода – это неполученные 

доходы, которые были бы получены лицом, если бы его права не нарушили. 

В новой редакции ст. 393 ГК РФ нужно выделить четыре новых 

положения (п. 51 ст. 1 Федерального закона № 42). 

1. Использование иных способов защиты не лишает права на возмещение 

убытков. При этом не имеет значения, какие именно способы защиты 

нарушенных прав использовал кредитор – предусмотренные законом или 

договором. В обоих случаях он вправе требовать от должника возмещения 

убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства, если иное не установлено законом (абз. 2 п. 1 ст. 393 ГК РФ). 
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При этом законодатель не предусмотрел право сторон договора изменить 

данное правило своим соглашением. Поэтому есть сомнения в возможности 

теперь ограничивать суммы возмещаемых убытков. 

2. Появилось понятие возмещения убытков в полном размере. 

Чтобы убытки были возмещенными в полном размере, кредитор должен 

быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы 

обязательство было исполнено надлежащим образом (абз. 2 п. 2 ст. 393 ГК РФ). 

Речь идет о возмещении так называемого «положительного» 

(«позитивного») договорного интереса, защите законных ожиданий кредитора в 

надлежащем исполнении договора. 

Введение этой нормы в ГК РФ носит доктринальный характер. 

3. Недоказанность точного размера убытков больше не является 

основанием для отказа в удовлетворении иска. 

Конечно, размер убытков, подлежащих возмещению, должен быть 

установлен с разумной степенью достоверности. Однако если он не может быть 

установлен, то это не является основанием для того, чтобы суд отказал в 

удовлетворении иска о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства. 

В этом случае сам суд определяет размер подлежащих возмещению 

убытков исходя из принципов справедливости и соразмерности 

ответственности допущенному нарушению обязательства. При этом он 

учитывает все обстоятельства дела (п. 5 ст. 393 ГК РФ). 

Данное правило, однако, не означает, что при невозможности доказать 

точный размер убытков истец не должен доказывать иные факторы 

(противоправность действий, причинно-следственную связь, наличие вины). 

С введением этого правила упрощено взыскание убытков за счет 

снижения стандарта доказывания их размера. При этом пресечена практика, 

когда суды отказывали во взыскании убытков только на основании того, что 
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истец не мог доказать точную цифру убытков. Это фактически вело к отказу в 

правосудии. 

Стоит отметить, что закрепленного в ГК РФ подхода придерживался и 

ВАС РФ. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 6 сентября 2011 г. № 

2929/11 указано: «Суд не может полностью отказать в удовлетворении 

требования участника хозяйственного общества о возмещении убытков... 

только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с 

разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих 

возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, 

исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственности». 

Верховный суд РФ повторил этот подход в абзаце 2 пункта 12 постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ»: 

«Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с 

разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в 

удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано 

только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом 

случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом 

всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности 

ответственности допущенному нарушению». 

Соответствующее правило сегодня можно обнаружить в пункте 3 статьи 

7.4.3 Принципов международных коммерческих договоров: «Если размер 

убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности, 

определение их размера осуществляется по усмотрению суда». 

Возмещение убытков при прекращении договора. 

С 1 июня 2015 года в общих положениях об обязательствах Гражданского 

кодекса РФ появилась статья 393.1 «Возмещение убытков при прекращении 

договора» (п. 52 ст. 1 Федерального закона № 42). 
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Теперь для того, чтобы взыскать убытки в виде разницы между 

установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке, нужно 

руководствоваться новыми правилами. 

До вступления ФЗ № 42 в силу подробное регулирование подобной 

ситуации было представлено лишь в статье 524 Гражданского кодекса РФ, 

которая посвящена исчислению убытков при расторжении договора поставки. 

В спорах из других договоров суды: 

• либо применяли статью 524 Гражданского кодекса РФ по аналогии; 

• либо применяли те же правила, но прямо на статью 524 

Гражданского кодекса РФ не ссылались, а выводили их из статей 15 и 393 

Гражданского кодекса РФ. 

Какие требования есть к прекращению договора? 

Чтобы кредитор смог воспользоваться статьей 393.1 Гражданского 

кодекса РФ, договор с должником должен быть прекращен досрочно. 

Причем прекращение должно произойти по причине неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора со стороны должника. 

То есть положения статьи 393.1 Гражданского кодекса РФ не будут 

применяться, если договор: 

• либо продолжает действовать; 

• либо прекратил свое действие исполнением или истечением 

установленного срока (даже если должник в пределах его действия допустил 

какое-либо нарушение). 

Как определить размер убытков, если кредитор заключил новый договор? 

В таком случае кредитор имеет право на возмещение так называемых 

конкретных убытков, то есть убытков «в виде разницы между ценой, 

установленной в прекращенном договоре, и ценой... по условиям договора, 

заключенного взамен прекращенного договора». 
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При этом пункт 1 статьи 393.1 ГК РФ содержит ряд требований, которые 

должны быть исполнены, чтобы кредитор смог потребовать возместить разницу 

между ценами: 

• новый договор аналогичен предыдущему; 

• новый договор должен быть заключен в отношении сопоставимых 

товаров, работ или услуг; 

• новый договор заключен взамен предыдущего договора; 

• есть разница в ценах. 

Как определить размер убытков, если кредитор не заключил новый 

договор? 

Если кредитор еще не заключил аналогичный договор взамен 

прекращенного договора, то он может потребовать возмещения так называемых 

абстрактных убытков – «убытков в виде разницы между ценой, установленной 

в прекращенном договоре, и текущей ценой» (п. 2 ст. 393.1 ГК РФ). 

Единственное логичное требование здесь – в отношении 

предусмотренного прекращенным договором исполнения должна быть текущая 

цена на сопоставимые товары, работы или услуги. 

Если ее нет, то воспользоваться п. 2 ст. 393.1 ГК РФ не получится. 

Правила определения текущей цены закреплены в законе (абз. 2 п. 2 ст. 

393.1 ГК РФ) и условно подразделяются на следующие: 

• общее правило – текущей ценой признается цена, взимаемая в 

момент прекращения договора за сопоставимые товары, работы или услуги в 

месте, где должен был быть исполнен договор; 

• специальное правило – если в указанном месте (т. е. месте, где 

должен был быть исполнен договор) отсутствует текущая цена, то может быть 

использована цена, которая применялась в другом месте и может служить 

разумной заменой с учетом транспортных и иных дополнительных расходов. 

Важно также отметить, что, даже если требование о взыскании с 

должника убытков в связи с досрочным прекращением договора (п. 1 и 2 ст. 
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393.1 ГК РФ) будет удовлетворено, это не освобождает должника от 

возмещения иных убытков, причиненных кредитору (ст. 15, 393, п. 3 ст. 434.1, 

п. 3 ст. 393.1 ГК РФ). 

Взыскание неустойки. 

Неустойка является способом обеспечения исполнения обязательства и 

формой гражданско-правовой ответственности, поскольку еѐ взыскание с 

должника представляет собой имущественное обременение. Однако, в отличие 

от убытков, неустойка является специальной мерой ответственности, которая 

взыскивается только в случае, если еѐ взыскание предусмотрено законом 

(законная неустойка) или договором (договорная неустойка)
1
. Кроме того, в 

отличие от убытков, при взыскании неустойки кредитор не должен доказывать 

причинѐнные ему убытки. 

Проценты за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами. 

Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами 

(ст. 395 ГК) взимаются в случае пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за 

счѐт другого лица. 

Для того, чтобы определить особенности взыскания процентов за 

пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), необходимо 

определиться с их правовой природой. Вопрос о правовой природе процентов 

за пользование чужими денежными средствами является дискуссионным. 

Можно выделить четыре основные позиции по данному вопросу: 

1. Проценты являются платой за кредит (М.Г.Розенберг, Л.А.Лунц). 

По мнению авторов этой позиции, за тот период, пока должник удерживает 

денежные средства, подлежащие передачи кредитору, между ними возникают 

                                                           
1
 См., напр.: Сухова Г.И. О практике разрешения споров по договору строительного подряда // Вестник ВАС 

РФ. – 2000. – № 6; Харисов Ф. Санкции в договоре строительного подряда / Ф. Харисов, И. Фаршатов // 

Хозяйство и право. – 1999. – № 7. – С. 23. 
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заѐмные отношения, а потому должник должен оплатить пользование 

кредитом. 

2. Проценты являются разновидностью убытков (О.Н.Садиков, 

Д.Г.Лавров). По мнению авторов этой позиции, проценты представляют собой 

упущенную выгоду – тот денежный доход, который не получил кредитор за 

время просрочки исполнения обязательства. 

3. Проценты представляют собой самостоятельную форму 

ответственности, отличную от убытков и неустойки (В.В.Витрянский, 

Л.А.Новосѐлова). Авторы этой позиции полагают, что условия взыскания 

процентов по ст. 395 ГК настолько специфичны, что это не позволяет 

причислить их ни к неустойке, ни к убыткам. 

4. Проценты являются законной неустойкой. Эта точка зрения была 

отражена в Постановлении Пленума Верховного суда РФ и Высшего 

арбитражного суда РФ «О практике применения положений ГК РФ о процентах 

за пользование чужими денежными средствами» от 08.10. 98. № 13/14 (далее – 

Постановление № 13,14). Согласно этой позиции, проценты являются 

неустойкой, размер которой определѐн в законе (ст. 395 ГК)
1
. 

На сегодняшний день, после внесения изменений можно предположить, 

что законодатель принял позицию, что проценты являются доходом по 

банковскому вкладу. Обосновать это можно следующим. До 1 июня 2015 года 

размер процентов определялся учетной ставкой банковского процента на день 

исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Пленумы 

ВАС РФ и Верховного суда РФ в пункте 51 совместного постановления от 1 

июля 1996 г. № 8 пояснили, что речь идет о ставке рефинансирования, и 

практика пошла по этому пути. Этот подход был подтвержден законодателем в 

пункте 1 статьи 809 ГК РФ. Теперь размер процентов за пользование чужими 

денежными средствами определяется средними ставками банковского процента 

по вкладам физических лиц (п. 1 ст. 395 ГК РФ). 

                                                           
1
 Гражданское право.Общая часть. Учебник / Демидова Г.С., Богдановская Г.Н., Борзенкова 

Т.А. и др. – Челябинск, Изд- ООО «Полиграф», 2009. – С. 213-214. 



68 

Фактически новый размер процентов по ст. 395 ГК РФ отражает 

минимальную выгоду, которую мог бы получить кредитор, если бы деньги 

были уплачены (возвращены) ему в срок. Речь идет о том, что он мог бы 

положить их на вклад и на этом заработать, но такой возможности его лишил 

должник. 

Условия взыскания процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами. 

1. Основанием взыскания процентов является неисполнение 

денежного обязательства. Денежным считается обязательство, по которому 

должник обязан передать кредитору определѐнную сумму денег в качестве 

средства платежа. Таким образом, для начисления процентов по ст. 395 ГК в 

случае невозврата денежных средств деньги должны использоваться в качестве 

средства платежа, средства погашения денежного долга. 

2. Нарушение денежного обязательства должно выражаться в 

неправомерном удержании денежных средств, уклонении от их возврата, иной 

просрочке в их уплате либо в неосновательном получении или сбережении за 

счѐт другого лица денежных средств. Именно поэтому денежные средства 

считаются "чужими" для должника – они должны быть переданы должником 

кредитору по гражданско-правовому обязательству, но не переданы. 

3. При взыскании процентов действия должника считаются 

противоправными, если он допустил невозврат денежных средств или 

просрочку в их передаче, независимо от того, использовал ли фактически 

должник денежные средства в гражданском обороте или нет. 

4.  Расчет процентов. В ст. 395 ГК РФ было внесено одно из самых 

обсуждаемых изменений (п. 53 ст. 1 ФЗ № 42). Речь идет об изменении размера 

процентов, которые подлежат уплате за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами. 

До 1 июня 2015 года размер процентов определялся учетной ставкой 

банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его 
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соответствующей части. Пленумы ВАС РФ и Верховного суда РФ в пункте 51 

совместного постановления от 1 июля 1996 г. № 8 пояснили, что речь идет о 

ставке рефинансирования, и практика пошла по этому пути. Этот подход был 

подтвержден законодателем в пункте 1 статьи 809 Гражданского кодекса РФ. 

Теперь размер процентов за пользование чужими денежными средствами 

определяется средними ставками банковского процента по вкладам физических 

лиц (п. 1 ст. 395 ГК РФ). 

Фактически новый размер процентов по ст. 395 ГК РФ отражает 

минимальную выгоду, которую мог бы получить кредитор, если бы деньги 

были уплачены (возвращены) ему в срок. Речь идет о том, что он мог бы 

положить их на вклад и на этом заработать, но такой возможности его лишил 

должник. 

Причем это ставки, которые: 

1) существуют в месте жительства кредитора или в месте его нахождения 

(если кредитором является юридическое лицо); 

Если место жительства (нахождения) кредитора за пределами Российской 

Федерации, то расчет по процентам за пользование чужими денежными 

средствами необходимо производить по той ставке, которая сложилась в 

федеральном округе по месту нахождения суда, рассматривающего спор.  

На это указал Верховный суд РФ в ответе на вопрос 1 Обзора судебной 

практики № 3 (2015), утвержденного 25 ноября 2015 года (далее – Обзор № 3). 

2) опубликованы Банком России; 

Верховный суд РФ в своем Обзоре № 3 указал: «По общему правилу 

расчет процентов в соответствии с новой редакцией ст. 395 ГК РФ 

производится на основании сведений по вкладам физических лиц, 

опубликованных Банком России на его официальном сайте в сети "Интернет"». 

10 июня 2015 года Банк России приступил к публикации 

средневзвешенных процентных ставок по привлеченным кредитными 

организациями вкладам физических лиц в рублях в разрезе федеральных 
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округов. Эта информация размещается ежемесячно в подразделе Процентные 

ставки и структура кредитов и депозитов по срочности раздела Статистика. 

На сайте Банка России есть страница с заголовком «Динамика 

максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти 

кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов 

физических лиц». Можно ли использовать информацию с этой страницы для 

расчета процентов по статье 395 ГК. РФ 

Информация, размещенная на данной странице, не может быть 

использована для расчета процентов по статье 395 Гражданского кодекса РФ, 

если только стороны не оговорили прямо такой вариант расчета процентов в 

договоре. 

В пункте 1 ст. 395 ГК РФ речь идет не о максимальных, а о средних 

ставках банковского процента по вкладам физических лиц. 

3) имели место в соответствующие периоды. 

Ранее (до 1 июня 2015 года) ставка определялась: 

 либо на день исполнения денежного обязательства или его 

соответствующей части; 

 либо на день предъявления иска или вынесения решения (при 

взыскании долга в судебном порядке). 

Теперь ставка процентов за пользование чужими денежными средствами 

определяется как ставка, имевшая место в соответствующие периоды (периоды 

просрочки исполнения денежного обязательства). 

Верховный суд РФ Обзора № 3 сделал на этом особый акцент: «В новой 

редакции статьи 395 Гражданского кодекса РФ установлено, что размер 

процентов определяется ставками, имевшими место в соответствующие 

периоды времени, а не на день предъявления иска или день вынесения решения, 

как это было установлено в прежней редакции данной нормы». Отсюда следует 

вывод: «...за каждый период просрочки расчет осуществляется исходя из 

средней ставки (ставок) банковского процента в этом периоде, а если ставка за 
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соответствующий период не опубликована – исходя из самой поздней из 

опубликованных ставок». 

Также нужно помнить о содержании п. 3 ст. 395 ГК РФ. По его смыслу 

«проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются 

включительно по день уплаты суммы этих средств кредитору». Исключения 

касаются случаев, когда закон, иные правовые акты или договор устанавливают 

для начисления процентов более короткий срок. 

5. В случае взыскания убытков и процентов за пользование чужими 

денежными средствами, убытки взыскиваются в части, не покрытой 

процентами (п. 2 ст. 395 ГК). 

6. Совместное взыскание процентов и неустойки по общему правилу 

не допускается, однако совместное взыскание может быть предусмотрено в 

законе или договоре (п. 4 ст. 395 ГК РФ). 

7. Начисление процентов на проценты – сложные проценты (п. 5 ст. 

395 ГК РФ). Раньше такого не допускалось. В соответствии с изменениями, в 

возможность начисления сложных процентов поставлена в зависимость от того, 

кто является стороной по обязательству (если иное не предусмотрено законом). 

Так, по обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами 

предпринимательской деятельности, стороны могут предусмотреть в договоре 

начисление сложных процентов. 

По обязательству, стороной которого является физическое лицо, такой 

возможности нет. 

Таким образом, законодатель ограничил возможность произвольного 

«накручивания» процентов кредитором, когда начисляются новые проценты на 

сумму ранее начисленных, но не уплаченных должником процентов. Такой 

способ начисления процентов может привести к неосновательному 

обогащению кредитора. 

8. Предусмотрена возможность уменьшения оговоренных в договоре 

процентов (п. 6 ст. 395 ГК РФ). 
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Суд вправе уменьшить начисленные проценты за пользование чужими 

денежными средствами, но только если: 

• эти проценты предусмотрены договором (являются договорными, 

но не законными); 

• подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства; 

• должник заявит о таком уменьшении. 

Однако суд может уменьшить проценты не менее чем до суммы, 

определенной исходя из законной ставки процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

Вопрос снижения размера (ставки) процентов по статье 395 Гражданского 

кодекса РФ уже был рассмотрен в 1998 году в постановлении № 13/14. Так, в 

его пункте 7 указано: «Если определенный в соответствии со статьей 395 

Кодекса размер (ставка) процентов... явно несоразмерен последствиям 

просрочки исполнения денежного обязательства, суд... вправе уменьшить 

ставку процентов...». 

Однако в новой редакции законодатель уточнил, что возможность 

снизить размер процентов касается только тех процентов, которые оговорены в 

договоре. Также установлено дополнительное условие для такого снижения – 

наличие заявления должника. 

9. Проценты взыскиваются только при наличии вины должника за 

нарушение денежного обязательства. 

Таким образом, проценты подлежат взысканию во всех случаях 

нарушения должником денежного обязательства
1
. 

Составляя гражданско-правовой договор, необходимо четко определить 

ответственность контрагента. Каждой его обязанности должны соответствовать 

гражданско-правовые санкции – штрафная неустойка. Это означает, что при 

                                                           
1
 Гражданское право. Общая часть. Учебник / Демидова Г.С., Богдановская Г.Н., Борзенкова 

Т.А. и др. – Челябинск, Изд- ООО «Полиграф», 2009. – С. 293. 
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неправомерном расторжении договора контрагентом либо ненадлежащем 

исполнении обязательств можно взыскать с него убытки сверх неустойки. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что только глубоко 

продуманный текст договора, соответствующий требованиям действующего 

законодательства и подробно предусматривающий меры ответственности 

сторон за неисполнение или неправомерное расторжение договора, в 

дальнейшем может стать гарантией надежной судебной защиты прав и 

законных интересов сторон договор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время договор выступает исходным, главным правовым 

регулятором договорных отношений, так как посредством договора стороны 

своей волей и в своем интересе вступают в отношения и определяют их 

основное, конкретное содержание. Закон, несмотря на его преобладающую 

юридическую силу, важность в правовом регулировании договорных 

отношений и количество правовых норм, участвующих в таком регулировании 

(в большинстве случаев правовые нормы количественно преобладают над 

договорными условиями), служит дополнительным правовым регулятором, 

обеспечивающим системность, полноту и справедливость правового 

регулирования. Тем не менее, значение закона, содержащего нормы права, как 

нормативно-правовой основы механизма правового регулирования договорных 

отношений проявляется в том, что он выступает, с одной стороны, в качестве 

непосредственный регулятор договорных отношений, а с другой – оказывает 

регулирующее воздействие на все другие элементы механизма правового 

регулирования договорных отношений и сам процесс его функционирования. 

В представленной работе проанализированы основные вопросы теории 

гражданско-правового договора, представлены результаты исследования 

распространенных в юридической литературе позиций в освещении 

вышеуказанных вопросов, обобщались результаты монографических 

исследований, нормативных актов для совершенствования положений 

действующего гражданского законодательства, практики его применения. 

Договоры – наиболее распространенный вид юридических фактов, 

основание и средство возникновения, изменения и прекращения 

обязательственных правоотношений. В исторической перспективе и в 

настоящее время гражданско-правовой договор был и остаѐтся универсальным 

регулятором многообразных общественных отношений. Правомерный договор 

является уникальным правовым средством, в рамках и благодаря которому 
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может быть удовлетворен интерес каждой из сторон путем удовлетворения 

интереса другой стороны, интересов третьих лиц или общества в целом. В связи 

с этим только основанный на взаимном интересе сторон договор гарантирует 

такой правопорядок в экономической сфере жизни общества, какой не смогут 

установить самые жесткие административно-правовые механизмы. 

В процессе своей эволюции гражданско-правовой договор прошел 

длительный путь развития, обусловленный совершенствованием моделей 

товарно-денежного обмена и развитием правоотношений. 

Анализ указанных в работе положений показывает, что в отношении 

понятия договора, используемого как в доктрине, так и в гражданском 

законодательстве, не было выработано однозначного подхода. На современном 

этапе развития гражданского права понятие договора остается таким же 

многозначным, как и в прежние годы. В зависимости от того, в каком значении 

используется понятие договора, различают содержание договора как 

правоотношения и содержание договора как сделки. В первом случае 

содержание договора образуют права и обязанности сторон, а во втором – 

условия, на которых достигнуто соглашение участников сделки. 

В гражданском законодательстве закреплен принцип свободы договора, в 

соответствии с которым граждане и юридические лица свободны в 

установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении 

любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Условия, на которых достигнуто соглашение, именуемые иначе 

договорными условиями, обычно объединяют в родственные группы по 

основанию их юридической значимости для заключения договора. Принято 

выделять три таких группы, а именно: существенные, обычные и случайные 

условия. 

Вопрос об условиях договоров тесно связан с вопросом о классификации 

договоров. В частности, от типа и /или вида договора во многом зависит 

согласование тех или иных условий договора.  
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Под классификацией договоров в работе понимается деление договоров 

на типы и виды. Принимая во внимание предлагаемые в работе основания для 

классификации, за основу берется традиционное деление договоров по 

предмету обязательств, лежащих в основе договоров. В настоящее время 

данная классификация воплощена в ГК РФ в форме типизации договорных 

обязательств по четырем направлениям: договоры по отчуждению имущества 

(гл. 30−33 ГК РФ); договоры по передаче имущества в пользование (гл. 34−36 

ГК РФ); договоры о выполнении работ (гл. 37−38 ГК РФ); договоры об 

оказании услуг (39−52 ГК РФ). Классификация договоров во многом облегчает 

процесс применения правовых норм к тому или иному типу или виду договора, 

к его отдельным условиям. 

В гражданском законодательстве закреплен принцип свободы договора, в 

соответствии с которым граждане и юридические лица свободны в 

установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении 

любых не противоречащих законодательству условий договора. Детализация 

этого принципа происходит в ст. 421 ГК РФ, в связи с чем можно говорить, что 

принцип свободы договора - это основной принцип договорного права. Однако 

безграничная свобода договора может привести к правовому анархизму и 

ущемлению прав более слабой стороны в правоотношении, поэтому законом 

устанавливается императивные нормы, предусматривающие в ряде случаев 

возможность принудительного заключения договора в исключение из принципа 

свободы договора. К таким случаям, в частности, относятся: публичный 

договор, предварительный договор, иные случаи обязательного заключения 

договора. 

Таким образом, путѐм установления императивного правила об 

обязанности заключения договора для отдельных категорий правоотношений 

законодатель преследует цель защиты интересов более слабой стороны 

(например, публичными являются договоры розничной купли-продажи, 
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банковского вклада в отношении граждан, т.е. договоры, в которых существует 

возможность злоупотребления со стороны более сильного контрагента). 

На этом законодатель не остановился и с 1 июня 2015 года внѐс 

изменения в  нормы, в частности о публичном договоре, договоре 

присоединения и предварительном договоре. Например, в понятии публичного 

договора заменены слова «коммерческая организация» на «лицо, 

осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход 

деятельность». 

Эти правки не случайны. Дело в том, что действовавшая ранее редакция 

необоснованно сужала круг субъектов, ограничивая его исключительно 

коммерческими организациями. В итоге за рамками указанной статьи 

оказывались индивидуальные предприниматели и некоммерческие 

организации, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в 

дозволенных законом пределах. 

 В ГК РФ впервые закреплен институт, который уже широко 

распространен на практике, – рамочный договор, а также  появились новые 

стать «Опцион на заключение договора» и «Опционный договор». 

По общему правилу заключенные договоры должны исполняться 

надлежащим образом исходя из тех условий, которые зафиксировали в 

соглашении стороны. Однако на практике это не всегда происходит, поэтому в 

работе исследован вопрос ответственности за нарушения договор и дана 

характеристика отдельным формам договорной ответственности. 

Понятие гражданско-правовой ответственности является спорным в науке 

гражданского права. Основной темой для споров учѐных представляется 

соотношение мер ответственности и мер государственного принуждения, а 

также мер ответственности и санкции.  

Мы считаем, что гражданско-правовую ответственность можно 

определить как санкцию за совершѐнное гражданское правонарушение, 

связанную с возможностью применения государственно-принудительных мер, 
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и выраженную в эквивалентном возложении на должника дополнительных 

имущественных обременений или лишении его имущественных прав. 

Вопрос о формах гражданско-правовой ответственности также относится 

к числу дискуссионных. Традиционно к формам гражданско-правовой 

ответственности относят: возмещение убытков и взыскание неустойки. Данная 

позиция не оспаривается ни одним учѐным. Однако, кроме этих мер, некоторые 

авторы относят к формам гражданско-правовой ответственности и потерю 

задатка, и проценты за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами. 

Приводя характеристику этим формам ответственности мы пришли к 

выводу, что общей мерой гражданско-правовой ответственности является 

возмещение убытков. В соответствии со ст. 393 ГК, должник обязан возместить 

кредитору убытки, причинѐнные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства. Проявилось дополнение к принципу полного 

возмещения убытков – возмещения убытков в полном размере, которое 

означает, чтобы убытки были возмещенными в полном размере, кредитор 

должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы 

обязательство было исполнено надлежащим образом (абз. 2 п. 2 ст. 393 ГК РФ). 

Речь идет о возмещении так называемого «положительного» договорного 

интереса, защите законных ожиданий кредитора в надлежащем исполнении 

договора. Введение этой нормы в ГК РФ носит доктринальный характер. 

Серьѐзным изменениям подверглась статья о Процентах за 

неправомерное пользование чужими денежными средствами. 

Было много споров о правой природе данных процентов. 

На сегодняшний день, можно предположить, что законодатель принял 

позицию, что проценты являются доходом по банковскому вкладу. Обосновать 

это можно следующим. До 1 июня 2015 года размер процентов определялся 

учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного 

обязательства (ставка рефинансирования). Теперь размер процентов за 
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пользование чужими денежными средствами определяется средними ставками 

банковского процента по вкладам физических лиц. Фактически новый размер 

процентов по ст. 395 ГК РФ отражает минимальную выгоду, которую мог бы 

получить кредитор, если бы деньги были уплачены (возвращены) ему в срок. 

Речь идет о том, что он мог бы положить их на вклад и на этом заработать, но 

такой возможности его лишил должник. 

Составляя гражданско-правовой договор, необходимо четко определить 

ответственность контрагента. Каждой его обязанности должны соответствовать 

гражданско-правовые санкции – штрафная неустойка. Это означает, что при 

неправомерном расторжении договора контрагентом либо ненадлежащем 

исполнении обязательств можно взыскать с него убытки сверх неустойки. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что только глубоко 

продуманный текст договора, соответствующий требованиям действующего 

законодательства и подробно предусматривающий меры ответственности 

сторон за неисполнение или неправомерное расторжение договора, в 

дальнейшем может стать гарантией надежной судебной защиты прав и 

законных интересов сторон договор. 
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