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В работе рассматриваются наиболее актуальные в теоретическом и 

практическом отношении вопросы заключения гражданско-правового 

договора. Актуальность заключения гражданско-правового договора 

подтверждается правоприменительной практикой. Это можно проследить в 

том, что данный вопрос подвергается частому изучению.    

 Юридическую деятельность юрисконсульта, нотариуса, 

корпоративного юриста невозможно  представить без заключения 

гражданско-правового договора. Договоры пронизываются во все стороны 

жизни общества. В нынешних условиях, договор является главным 

инструментом возникновения обязательственных отношений, товарно-

денежных связей и правил, опосредующие товарно-денежные ценности. 

 Вопросы заключения гражданско-правового договора имеют огромное 

теоретическое и практическое значение и являются предметом постоянного 

практического интереса в странах с развитой экономикой, обращая внимание 

многих учѐных и правоведов.       

В выпускной квалификационной работе будут затронуты многие 

аспекты заключения гражданско-правового договора, а именно: общая 

характеристика заключения гражданско-правого договора, особенности 

заключения договора в отдельных случаях. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом изменений 

гражданского законодательства. Теоретические положения 

проиллюстрированы примерами из практики правоприменения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выбранную тему выпускной квалификационной работы, мы считаем 

весьма востребованной, так как гражданско-правовой договор имеет 

существенное значение в регулировании гражданско-правовых отношений в 

нынешнее время. Актуальность заключения гражданско-правового договора 

подтверждается правоприменительной практикой. Это можно проследить в 

том, что данный вопрос подвергается частому изучению.  

 Юридическую деятельность юрисконсульта, нотариуса, 

корпоративного юриста невозможно  представить без заключения 

гражданско-правового договора. Договоры пронизываются во все стороны 

жизни общества. В нынешних условиях, договор является главным 

инструментом возникновения обязательственных отношений, товарно-

денежных связей и правил, опосредующие товарно-денежные ценности. 

 Вопросы заключения гражданско-правового договора имеют огромное 

теоретическое и практическое значение и являются предметом постоянного 

практического интереса в странах с развитой экономикой, обращая внимание 

многих учѐных и правоведов.      

 Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, в процессе заключения гражданско-правового 

договора.          

 Предметом выпускной квалификационной работы является изучение 

особенностей заключения гражданско-правового договора.   

 Нормативную базу составили: Гражданский кодекс Российской 

Федерации, действующее законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, связанные с заключением гражданско-правовых 

договоров.           

 Данная тема хорошо прослеживается в работах таких авторов как: 

Е.А.Суханов, А.П.Сергеев, В.В.Витрянский, Ю.К.Толстого, М.И.Брагинский, 

Е.Я.Савченко, О.Н. Садиков и др.       
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 В выпускной квалификационной работе будут затронуты многие 

аспекты заключения гражданско-правового договора, а именно: общая 

характеристика заключения гражданско-правого договора, особенности 

заключения договора в отдельных случаях.      

 В данной выпускной квалификационной работе используются 

общенаучные методы: метод группировки, анализ и синтез, научная 

абстракция, метод сравнения, аналогия, дедукция, индукция, наблюдение, 

обобщение, и частнонаучные методы: изучение нормативно-правовых актов, 

системный анализ норм права. Проведѐнное исследование будет опираться 

на диалектический метод научного познания окружающей действительности, 

отражающий тесную взаимосвязь практики и теории.   

 Целью данной выпускной квалификационной работы является 

изучение специфики заключения гражданско-правового договора.  

 Данная цель ставит необходимость поставить  следующие задачи: 

 -освоить правовое регулирование заключения гражданско-правового 

договора;            

 -изучить условия, подлежащие согласованию при заключении 

гражданско-правового договора;        

 -рассмотреть общий порядок заключения гражданско-правового 

договора;            

 -проанализировать гражданско-правовые нормы, регулирующие 

отношения, возникающие при заключении гражданско-правового договора; 

 -выявить основные признаки заключения договора в отдельных 

случаях;            

 -исследовать нормативно-правовую базу;     

 -проанализировать судебную практику. 
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ДОГОВОРА 

1.1. Понятие, момент и методика заключения гражданско-

правового договора 

Заключение гражданско-правового договора - это достижение 

сторонами в надлежащей форме соглашения по всем существенным 

условиям договора в порядке, предусмотренном законодательством
1
.  

 Понятие "заключение гражданско-правового договора" является одним 

из основополагающих понятий в гражданском праве.    

 Заключение гражданско-правового договора – это последняя стадия 

оформления соглашения между сторонами договора. Заключение договора 

предусматривает подписание документов и совершение других значимых 

действий, после этих действий появляются взаимные права и обязанности 

сторон, которые участвуют в соглашении. Договор заключен, когда другая 

сторона возвратила подписанный экземпляр договора либо прислала письмо, 

телеграмму, которое подтверждает согласие с предложением. Обязательное 

заключение гражданско-правового договора составляет часть режима, 

установленного антимонопольным законодательством.   

 Договор заключен, когда соблюдаются два основных условия:  

 -стороны должны оговорить все существенные условия, по которым 

должно быть достигнуто соглашение;       

 -соглашение достигнутое сторонами обязано подчиняться требованиям, 

предъявляемым к такого рода договорам
2
.    

 Классическим для законодательства и гражданско-правовой доктрины 

является выявление двух случаев заключения гражданско-правового 

договора: между "присутствующими" и между "отсутствующими". В обоих 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1 / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 

2012. – С.73. 
2
 Мельников В.С. Теоретические проблемы правового регулирования сделок. – М.: 

Юрайт-Издат, 2013. – С.25. 
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случаях можно выделить стадии заключения гражданско-правового 

договора: предложение, т.е. оферта и еѐ принятие, т.е. акцепт. Заключение 

договора, исходя из природы гражданско-правовой категории "соглашение 

сторон" предполагает выражение воли каждой из сторон, т.е. волеизъявления 

и еѐ совпадение
1
.          

 Для заключения гражданско-правового договора необходимо 

акцептование оферты. Также необходимо соблюдать обязательный порядок, 

предусмотренный законом. В Гражданском Кодексе (далее ГК  РФ) большое 

число диспозитивных норм, от которых стороны по взаимной 

договорѐнности могут отступить. Согласно ст. 422 ГК РФ условия договора 

должны соответствовать императивным нормам, действующим в момент его 

заключения, существование которых необходимо для защиты общественных 

интересов или интересов слабой стороны. Императивная норма, принятая 

после заключения гражданско-правового договора, не изменяет его условия, 

кроме случаев, когда закону, установившему иные правила, придана 

обратная сила, т.е. она применяется и к отношениям, возникшим до его 

принятия.         

 Существенными признаются те условия, которые необходимы и 

достаточно полно раскрывают сущность, которая необходима для 

заключения договора, т.е. гражданско-правовой договор не считается 

заключен, если отсутствует согласие на одно из таких условий. Наоборот, 

при его наличии по всем существенным условиям, даже если нет никаких 

иных условий, договорное обязательство вступает в действие
2
.   

 Гражданско-правовой договор может быть заключен в любой форме, 

даже между отсутствующими контрагентами (путѐм переписки) или через 

представителя. Начальные условия договора могут быть в дальнейшем 

дополнены и изменены сторонами, их права могут устанавливаться в 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1 / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 

2012. – С.75. 
2
 Гражданское право: учебник. В 3 ч. Ч. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: 

Проспект, 2013. – С.94. 



11 
 

интересах третьих лиц, которые в заключение договора вообще не 

участвовали или уступлены затем третьим лицам.      

 Теперь наиболее детально рассмотрим момент заключения гражданско-

правового договора. В ГК РФ содержится статья, где указывается с какого 

момента договор считается заключенным. Договор признается заключенным 

в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. 

 Предположим, два или более лица (физические и (или) юридические) 

договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. В какой конкретный 

момент времени их договоренность становится обязательной для исполнения 

ими?! А если стороны не исполняют свои обязательства в рамках 

договоренности, то когда их можно будет привлечь к гражданско - правовой 

ответственности?! ГК РФ устанавливает, что договор вступает в силу и 

становится обязательным для сторон с момента его заключения
1
. 

Интересным в качестве иллюстрации важности определения момента 

заключения договора здесь будет представлено Информационном письме 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в котором 

идет ссылка на следующее гражданское дело. Стороны заключили договор 

аренды, но фактически арендуемое здание арендодатель передал арендатору 

еще до заключения договора. Впоследствии арендодатель обратился в суд с 

требованием взыскать задолженность по арендной плате, а также неустойку 

за просрочку платежа. Ответчик в свою защиту указал, что требования истца 

относятся к периоду до заключения договора аренды, в связи, с чем не 

подлежат удовлетворению. Суд, рассмотрев дело, решил требования в части 

взыскания арендной платы за период фактического использования 

ответчиком здания удовлетворить, а в удовлетворении требований о 

взыскании договорной неустойки отказать. В обоснование суд указал, что 

принятие арендатором здания до заключения договора свидетельствует 

исключительно о его согласии оплатить фактическое использование им 

                                                           
1
 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: общие положения. 

– М.: Юрист, 2012. – С.56. 
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здания в этот период и не означает, что непосредственная обязанность по их 

исполнению возникла у ответчика ранее заключения самого договора
1
. Также 

ярким подтверждением значимости определения момента вступления 

гражданско-правового договора в силу будет служить Кассационное 

определение Камчатского краевого суда, которое направило дело о 

признании договора простого товарищества незаключенным на новое 

рассмотрение, поскольку в решении отсутствует мотивированный вывод о 

моменте заключения спорного договора
2
.      

 Момент заключения договора в зависимости от его вида может 

существенно варьироваться во времени. В связи, с чем для точного 

определения момента вступления договора в силу, основываясь на 

Гражданском кодексе Российской Федерации предлагается выделить 

следующие группы гражданско-правовых договоров:    

 1. Консенсуальные договоры, т.е. такие договоры, для заключения 

которых сторонам требуется лишь согласовать все существенные условия 

договора. Консенсуальными договорами принято считать договор купли-

продажи, договор возмездного оказания услуг, договор аренды (за 

исключением договора аренды транспортного средства) и другие. Такие 

договоры считаются заключенными в момент получения лицом, 

направившим оферту, ее акцепта. Причем предполагается, что акцепт лицо, 

направившее оферту, получает в пределах указанного в ней срока.   

 2. Реальные договоры – это договоры, для которых сторонам 

необходимо, во-первых, согласовать его существенные условия и, во-вторых, 

одна сторона должна передать другой обусловленное имущество. Только 

совокупное наличие указанных фактов повлечет заключенность сделки. 

Реальные договоры вступают в силу с момента передачи соответствующего 

                                                           
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2012 г. № 66 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с арендой» // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 3. – С.36. 
2
 Кассационное определение Камчатского краевого суда от 26.01.2012 по делу № 33-

103/2012 // [Электронный ресурс] http://www.media-pravo.info/case-resolution/view/id/906. 
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имущества, независимо от даты подписания самой сделки
1
. Отметим, что на 

практике квалификация договора как консенсуального договора или 

реального зачастую вызывает некоторые вопросы, что порождает проблемы в 

определении момента заключения договора. В качестве примера здесь можно 

привести Определение Свердловского областного суда, разграничивающее 

консенсуальные договоры дарения и реальные договоры дарения в 

зависимости от того, в какой момент передается обещанный дар – 

непосредственно при заключении договора или в будущем. Указанное 

определение суда также уточняет, что требование о государственной 

регистрации договора дарения не свидетельствует о том, что он является 

консенсуальным
2
. Кроме того, наглядным будет Определение Московского 

городского суда: «Согласно условиям п. 1.2 Договора уступки прав 

инвестирования № В-437 от 18.06.2007 г., правообладатель приобретает все 

права участника долевого строительства и правомочия на строящуюся 

квартиру, как объект инвестиций, только с момента полной оплаты 

правообладателем уступки прав инвестирования, согласно п. 2.1 настоящего 

договора. Таким образом, заключение договора уступки прав инвестирования 

и, соответственно, приобретение прав участника долевого строительства и 

правомочий на строящуюся квартиру по соглашению сторон обусловлено 

передачей Н. денежных средств, в связи, с чем указанный договор является 

реальным и не может считаться заключенным без соблюдения данного 

условия»
3
.            

 3. Договоры, подлежащие государственной регистрации. В настоящий 

момент процедуру государственной регистрации должны пройти следующие 

сделки: договор аренды нежилого помещения, заключенный сроком более 

года, договор ипотеки и некоторые иные. Ранее, до вступления в силу ФЗ «О 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник / под ред. Е. Ю. Валявиной, И.В. Елисеева. – М.: Проспект, 

2013. – С.129. 
2
 Определение Свердловского областного суда от 03.05.2012 по делу № 33-5188/2012 //  

[Электронный ресурс] http://www.media-pravo.info/case-resolution/view/id/509. 
3
 Определение Московского городского суда от 05.11.2013 № 4г/6-9755/13 // 

[Электронный ресурс] http://www.media-pravo.info/case-resolution/view/id/765. 
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внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», этот перечень был весьма широк. Однако в 

некоторых случаях, как показывает судебная практика, отсутствие 

государственной регистрации договора не влияет на его заключенность, не 

смотря на соответствующее требование закона. Причем договоры, 

подлежащие государственной регистрации, следует отличать от случаев, 

когда государственной регистрации подлежит переход права собственности. 

Невозможность определения момента заключения договора влечет его 

незаключенность. Например, между сторонами заключен договор займа, 

который является по гражданско - правовым признакам реальным договором. 

Однако стороны по каким-либо причинам не оформили должным образом 

момент передачи денежных средств, что ставит под угрозу факт 

заключенности сделки. Часто стороны при оформлении договорных 

отношений прибегают к таким формулировкам «Настоящий договор 

считается заключенным с момента его подписания уполномоченными 

представителями сторон» или «Настоящий договор вступает в силу с 01 

августа 2014 г.». Легитимность таких положений, на наш взгляд, весьма 

спорная. Гражданский кодекс Российской Федерации формулирует момент 

заключения договора как императивную норму, не предоставляя сторонам 

сделки самостоятельно определять момент вступления договора в силу. 

Также стороны вправе предусмотреть в своих взаимоотношениях 

ретроактивную оговорку, под которой подразумевается, что условия 

заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до 

заключения договора
1
. Следует отметить, что ретроактивная оговорка не 

изменяет срок действия договора. Так, в Информационном письме 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указано: 

«Из содержания пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской 

Федерации следует, что наличие в договоре названного условия, условия о 

                                                           
1
 Воробьева Я.А. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. // 

Государство и право. Юридические науки. – 2014. – № 8-1. – С.57. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
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том, что заключенный договор применяется к отношениям, возникшим до 

заключения договора.  Таким образом, и не влияет на определение момента, 

с которого договор считается заключенным, а равно не изменяет срока его 

действия. Момент заключения договора, содержащего подобное условие, и 

срок его действия определяются в соответствии с общими положениями 

Гражданского кодекса»
1
.         

 Итак,  если сделать вывод на основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов и судебной 

практики, то можно говорить о том, что сторонам при заключении 

гражданско-правового договора стоит быть более внимательным к деталям, в 

том числе в части определения момента заключения договора, что 

значительно минимизирует правовые риски их договорных отношений в 

будущем.            

 Далее мы хотели бы рассмотреть методику заключения гражданско-

правового договора и рассмотреть основные проблемы, возникающим у 

предпринимателей при заключении договоров различных видов, а также 

вопросам, требующим особого внимания, при заключении гражданско-

правовых договоров на современном этапе. Даются рекомендации по 

минимизации риска наступления неблагоприятных правовых последствий 

при совершении данных правовых актов. Анализ практических ситуаций в 

правовой сфере позволяет сделать вывод о том, что большинство 

конфликтных ситуаций в хозяйственной деятельности - это результат 

неправильно составленных договоров
2
. Для успешного ведения дел 

недостаточно быть рисковым, предприимчивым, инициативным и прежде 

всего, необходимо знать правила и нормы, которые регулируют поведение 

людей в условиях рыночной экономики. А начинается все с договора, 

                                                           
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2011 № 59 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Вестник ВАС РФ. – 2011. 

– № 4. – С.56. 
2
 Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров: проблемы теории и 

судебно-арбитражной практики. – М.: ЛексЭст, 2012. – С.6. 
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защищающего бизнес от недобросовестных партнеров, организующего 

нормальные взаимоотношения с налоговыми и иными контролирующими 

органами
1
.           

 Реализация коммерческих планов любого предпринимателя 

неосуществима без совершения сделок и заключения договоров, потому что 

договор - это форма, в которой становятся реальностью замыслы и расчеты 

предпринимателей и реализуется самая главная цель- это стремление 

получить прибыль. Невозможно заниматься предпринимательской 

деятельностью не совершая сделки и не заключая договоры.  

Все деловые отношения между субъектами регулируются законодательством 

и условиями, которые они прописали в своем соглашении. Успех всего 

коммерческого мероприятия или операции зависит больше всего от того, как 

такое соглашение составлено и оформлено. Это обычно, так как именно в 

договоре определяются права и обязанности сторон, их ответственность, 

цена, сроки, порядок расчетов.       

 Понятие договора дается в ст. 420 Гражданского кодекса Российской 

Федерации - это соглашение двух или более лиц, влекущее за собой 

создание, изменение или прекращение гражданско-правовых последствий
2
.  

 Таким образом, договор - это не только документ, который нужен для  

того, чтобы оприходовать денежные средства на расчетный счет лица, 

заключившего его. Договор - это, в первую очередь, соглашение сторон, акт, 

в котором выражается взаимное согласие контрагентов действовать 

совместно в интересах двусторонней выгоды. Если обоюдное согласие 

сторонне достигнуто, то можно считать, что договора нет.     

 Вместе с тем не всякий договор, заключенный сторонами, влечет для 

них определенные благоприятные последствия и приводит к тому результату, 

                                                           
1
 Савченко Е. Я. Методика заключения и расторжения гражданско-правовых договоров: 

учеб. пособие. – М.: ЛексЭст, 2010. – С.32. 
2
 Савченко Е. Я. Методика заключения гражданско-правовых договоров. // Правопорядок: 

история, теория, практика. –2014. – №2. – С.34. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
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к которым стремились партнеры по бизнесу
1
. Для достижения поставленных 

целей договор должен быть, в первую очередь, надежным.  

 «Надежным» называется договор, который:     

 во-первых, заключен в интересах обеих сторон;    

 во-вторых, юридически надежно защищает их интересы;   

 в-третьих, в котором, обязанности сторон, подкреплены мерами 

ответственности за их неисполнение;       

 в-четвертых, содержит максимально возможный объем информации с 

тем, чтобы не вызывать при его исполнении спорных ситуаций и 

разночтений (чем подробнее в тексте договора раскрыты его условия, тем 

меньше оснований для возникновения конфликтных ситуаций);   

 в-пятых, в нем не содержится каких-либо «подводных камней» или так 

называемых «юридических мин», (например, двусмысленных, размытых 

фраз, непонятных терминов, пробелов, недоработок и т. д.). Наличие их в 

договоре создаст серьезную угрозу всей сделке и может свести на нет даже 

отлично проработанный с экономической точки зрения коммерческий 

проект. Применительно к любой сделке и  договору предшествует серьезная 

работа по поиску надлежащего партнера, по предварительному согласованию 

основных моментов предстоящей операции и т. д. В связи с этим для 

начинающих непосредственную работу по согласованию конкретных 

условий будущего контракта предлагаем некоторые рекомендации
2
.  

  Четыре основных правила заключения договора любого вида:  

 1. Следует четко представлять, что необходимо сделать и что получить.  

К сожалению, истины «знай, чего ты хочешь» придерживаются не все. Никто 

не сможет помочь, если при подписании договора не до конца уяснены не 

                                                           
1
 Драчев Е.В. Теоретические и практические проблемы заключения гражданско-правового 

договора по законодательству Российской Федерации. Автореф. дис… канд. юрид. наук. –

2012. – С.10. 
2
 Савченко Е. Я. Методика заключения гражданско-правовых договоров. // Правопорядок: 

история, теория, практика. – 2014. – №2. – С.34. 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika


18 
 

только детали сделки, но и самые важные ее моменты. Правда, данная 

рекомендация скорее из области психологии, чем права, но всѐ же ее 

значение не уменьшается. Необходимо заранее создать образцовую модель 

предстоящей операции: определить последовательность своих действий и 

действий контрагента. Можно начертить схематичную схему будущей 

операции, разбить ее на этапы и сроки от заключения договора до его 

исполнения, отметить, что и как должно быть сделано на каждом этапе; что 

для этого необходимо, а самое главное - каков возможный риск. Необходимо 

предусмотреть, какие положительные последствия удачного исполнения 

заключаемого договора (налаживание дружеских партнерских связей, 

повышение деловой репутации в предпринимательской среде, получение 

достаточно высокой прибыли), а также возможные негативные последствия в 

случае, если данная сделка обернется неудачей. При этом, конечно, следует 

учесть и вероятную возможность наступления обстоятельств, не зависящих 

от воли сторон, заключающих договор (например, стихийные силы природы, 

аварии, эпидемии), поскольку в этих случаях даже предприниматели 

освобождаются от выполнения своих обязательств и не несут за это никакой 

ответственности (если, конечно, иное не оговорено договором). Лишь после 

того, как сложится четкое представление о предстоящем мероприятии, 

можно обращаться за консультациями к специалистам, приступать к 

составлению формулировок условий договора, подготовить все необходимые 

документы и т. д
1
.         

 2. Проект предстоящего договора предпочтительнее готовить 

самостоятельно, чем доверять контрагенту. Составлять проект договора 

должны специалисты соответствующего профиля (юристы, экономисты, 

финансисты). Следует знать, что контрагент не будет заботиться о чужой 

прибыли и составит договор, что называется «под себя», а интерес партнера 

он будет просто учитывать. Данное положение известно, его механизм 

                                                           
1
 Савченко Е. Я. Методика заключения гражданско-правовых договоров. // Правопорядок: 

история, теория, практика. – 2014. – №2. – С.35. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
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раскроет любой психолог. «Чужой договор» придется подгонять под свои 

интересы, но инициатива будет упущена. Такое большое преимущество даже 

очень хорошему и порядочному партнеру давать не следует. К тому же, если 

партнер более опытен, он может использовать небольшие хитрости, уловки, 

которые могут привести к большим убыткам
1
.      

 Так, например, в гражданском законодательстве предусмотрена такая 

мера ответственности, как взыскание неустойки (пени, штрафа) - ст. 12 ГК 

РФ, а ст. 394 выделяет несколько видов неустойки в зависимости от того, как 

она соотносится с убытками:        

 а) зачетная неустойка - взыскание убытков в части, не покрытой 

неустойкой. Например, убытки составили 720 тысяч рублей, 20 тысяч рублей 

уже были уплачены в виде неустойки. Значит, остается возместить убытки в 

сумме 700 тысяч рублей (720 тыс. - 20 тыс.);      

 б) штрафная неустойка подразумевает, что и убытки, и неустойка 

взыскиваются в полном объеме. В нашем примере это 740 тысяч рублей (720 

тыс. + 20 тыс.). Это самый «жесткий» вид неустойки;    

 в) исключительная неустойка - это взыскание только неустойки. 

Убытки вообще не взыскиваются. Этот вид неустойки применяется особенно 

часто в тех случаях, когда убытков нет или их невозможно или сложно 

рассчитать. В нашем примере это 20 тысяч рублей;     

 г) альтернативной неустойкой называется взыскание убытков либо 

неустойки. Ясно, что добросовестной стороне в договоре выгодно взыскать с 

недобросовестного партнера большую сумму. В нашем примере это 720 

тысяч рублей убытков по сравнению с 20 тысячами рублей неустойки
2
.  

В гражданском законодательстве действует правило: если вид неустойки не 

предусмотрен законом или договором, то действует зачетная неустойка, 

поэтому недобросовестный партнер, которому доверено составить проект 

                                                           
1
 Савченко Е. Я. Методика заключения гражданско-правовых договоров. // Правопорядок: 

история, теория, практика. – 2014. – №2. – С.35. 
2
 Щербинина Ю.В. Оферта как предварительная стадия заключения договора. // 

Бухгалтерский учет. – 2010. – № 8. – С.14. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
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договора, может в разделе «Ответственность сторон» указать, что в случае 

нарушения им своих договорных обязательств, с него может быть взыскана 

зачетная неустойка, а в случае неисполнения этих обязательств другой 

стороной, - последняя обязана будет уплатить штрафную неустойку.  

И таких примеров может быть приведено много.     

 3. Нельзя подписывать договор, пока его не просмотрел и не одобрил 

юрист. В крайнем случае следует посоветоваться со специалистом- 

практиком, разбирающимся в вопросах, касающихся данного договора. Это 

одно из самых основных правил, которым должен придерживаться любой 

предприниматель. По своему значению это правило справедливо может быть 

отнесено к «золотой заповеди предпринимателя»
1
. Относится это правило и к 

обычным гражданам. Необходимо проконсультироваться с практикующим 

юристом, квалифицированным специалистом, если вы надумали заключить 

какую-либо сделку, поскольку любой договор - это всегда юридический 

документ, и никакой ценности он представлять не будет, если его составляли 

некомпетентные лица. Юрист должен предложить изменить формулировку, 

объяснит вам правовые последствия того или иного условия, предложит вам 

свой вариант какой-либо статьи, пункта. За рубежом ни один 

предприниматель не сделает и шага без своего юриста, поскольку понимает, 

что часто совет юриста поможет избежать крупных потерь, а то и 

предотвратить банкротство. Многие предприниматели очень часто 

применяют на практике различные формы типовых договоров, благо и 

соответствующей литературы по этому вопросу вполне достаточно
2
. Их 

использование существенно упрощает процесс составления конкретного 

договора и позволяет людям, не имеющим юридического образования, более-

менее разобраться в сложных юридических отношениях. Нужно учитывать, 

что универсального договора, который способен надежно обезопасить вас 
                                                           
1
 Денисов С.А. Некоторые общие вопросы о порядке заключения договоров. // 

Актуальные проблемы гражданского права. – 2014. – №3. – С.16. 
2
 Руднева Л.А. Вопросы совершенствования договорного регулирования. // Правопорядок: 

история, теория, практика. – 2013. – №2. – С.27. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
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или ваш бизнес, не существует. Договор - это акт индивидуальный, и типовая 

форма никогда не сможет заменить высококвалифицированного специалиста. 

 4.Нельзя допускать двусмысленность и недомолвки
1
.  

Формулируя условия договора, следует избегать нечеткости, 

двусмысленности, размытости фраз. В договоре имеет значение каждая 

запятая, каждая буква. По мнению Савченко Е. Я. встречаются случаи, когда 

из-за одной буквы, а в другом случае - запятой, сторона проиграла в 

арбитражном суде процесс на несколько миллионов рублей. В случае 

затруднений следует обратиться к специалисту и выяснить, что означает 

данный термин, какой смысл несет то или иное словосочетание, фраза и т. д. 

Не стоит забывать, что контрагент (вторая сторона договора) в случае спора 

будет любую «зыбкую» формулировку пытаться интерпретировать в свою 

пользу. Более того, партнер может специально включить в договор 

труднопонимаемое (но хорошо понятное ему самому) положение, в котором 

интересы другой стороны будут ущемлены
2
.       

 Следует отметить тот факт, что в последнее время в гражданском 

законодательстве и на практике стало применяться довольно много 

непонятных для обычных граждан терминов (например, договор 

консигнации, легитимационный знак, выморочное имущество, лизинг), 

поэтому, чтобы впоследствии не оказаться «у разбитого корыта», не надо 

действовать «на авось» или стесняться, а следует все же 

проконсультироваться со знающим специалистом. Начинающим юристам 

рекомендуем приобрести несколько словарей различных профилей, например 

«Словарь современных терминов», «Юридическую энциклопедию», 

«Экономический словарь», «Словарь делового человека». Не следует 

рассчитывать на то, что вторая сторона договора, включившая в его текст 

сложные и непонятные термины и положения, правильно их объяснит, 

                                                           
1
 Дашков Л. П., Брызгалин А. В. Коммерческий договор: от заключения до исполнения. –  

М.: Приор, 2012. – С.294. 
2
 Савченко Е. Я. Методика заключения и расторжения гражданско-правовых договоров: 

учеб. пособие. – М.: ЛексЭст, 2010. – С.33. 
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поскольку иногда она сама в этом не заинтересована. Некоторые партнеры на 

словах объясняют, что на самом деле они не будут применять данное либо 

другое незаконное или невыгодное для другой стороны положение. В то же 

время в одном из пунктов договора нередко можно увидеть фразу: «Никаких 

устных договоренностей с клиентом фирма не осуществляла». При этом 

опытные юристы понимают, что все, о чем стороны договаривались без 

фиксации в документах - лишь слова, не влекущие за собой каких-либо 

правовых последствий
1
.         

 На практике также большое значение придается толкованию договора.  

Иногда при заключении договора допускаются неточности, в результате 

которых условиям договора можно придать двоякий смысл. В случае 

возникновения спора толкование договора даст судебный орган, 

принимающий во внимание, согласно ст. 431 ГК РФ, буквальное значение 

содержащихся в нем выражений. Если невозможно установить буквальный 

смысл какого-либо условия, оно сопоставляется с другими условиями и со 

смыслом договора в целом. Если не представляется возможным в указанном 

порядке определить содержание договора, выясняется действительная общая 

воля сторон. При этом принимаются во внимание переписка, 

предварительные переговоры, обычаи, поведение сторон
2
.   

 Перейдем непосредственно к самой структуре договора и его основным 

условиям.            

 В зависимости от вида договор может содержать разные условия, но 

некоторые статьи должны присутствовать в каждом договоре.   

 Структура договора может быть различной. При этом договор в 

зависимости от вида содержит разные условия, но некоторые статьи должны 

присутствовать в каждом договор. Каждый договор начинается с преамбулы, 

которая строится по общему принципу для договоров любого вида. 
                                                           
1
Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров: проблемы теории и 

судебно-арбитражной практики. – М.: ЛексЭст, 2012. – С.10. 
2
 Руднева Л.А. Вопросы совершенствования договорного регулирования. // Правопорядок: 

история, теория, практика. – 2013. – №2. – С.28. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
http://cyberleninka.ru/journal/n/pravoporyadok-istoriya-teoriya-praktika
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 Приступая к составлению договора, необходимо четко сформулировать 

в названии юридический характер договора. Недостаточно ограничиться 

словом «договор» или «соглашение» и указанием его номера. Для облегчения 

толкования договора в случае дальнейшего рассмотрения в суде договора 

следует придать конкретное название, например «Договор купли-продажи», 

«Договор аренды здания». Каждому договору присваивается порядковый 

номер, затем в нем фиксируются дата и место подписания. Если не указан 

срок вступления договора в силу или он не следует из существа договора, то 

дата заключения может являться моментом вступления договора в силу.  

Место подписания также может иметь значение. Нужно помнить, что если 

при заключении внешнеэкономической сделки в тексте отсутствуют 

указания, право какой страны будут пользоваться стороны при 

возникновении споров, место подписания является определяющим фактором 

для выбора применимого права
1
.        

 В преамбуле определяются стороны договора и их условные 

сокращенные наименования, под которыми они будут обозначаться в самом 

тексте договора. Вначале указывается юридический статус сторон договора. 

При этом нужно учесть, если одна из сторон договора не имеет права 

заниматься предпринимательской деятельностью, то договор может быть 

признан недействительным.  Предпринимательской деятельностью в полном 

объеме вправе заниматься коммерческие организации. Названия 

юридических лиц даются в полном виде. В качестве условных наименований 

лучше всего использовать термины, употребляющиеся в российском 

законодательстве. Общепринятые термины для договора купли-продажи 

«продавец» и «покупатель». Для отдельных видов договоров используются 

специальные термины: «подрядчик» либо «исполнитель» и «заказчик» 

договора подряда, «арендодатель» и «арендатор» для договора аренды. 

                                                           
1
 Дашков Л. П., Брызгалин А. В. Коммерческий договор: от заключения до исполнения. – 

М.: Приор, 2012. – С.294. 
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Традиционно первым дается наименование фирмы-продавца, вторым фирмы-

покупателя; за названием организации-арендодателя, следует наименование 

организации-арендатора: в аналогичном порядке указываются заказчик и 

подрядчик
1
.           

 В преамбуле называются фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

подписывающих договор, а также указывается основание действия 

представителей лиц сторон. В качестве таких оснований могут выступать: 

договор, устав, доверенность, положение. Руководитель предприятия, 

организации, действуя на основании Устава, имеет право заключать 

договоры без доверенности. Полномочия лиц, которые не являются 

руководителями предприятий, организаций, имеющих статус юридических 

лиц, должны быть подкреплены доверенностью. Следует учитывать, что 

представительства и филиалы не являются юридическими лицами (ст. 55 ГК 

РФ), их руководители назначаются создавшим их юридическим лицом и 

действуют на основании выданной им доверенности.     

 Практика показывает, что большинство споров происходит в связи с 

ошибочным пониманием момента заключения гражданско-правового 

договора. В качестве примера будут продемонстрированы нормы 

Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) и Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее - ГК РБ), их соотношение и системный анализ
2
. 

 Общая норма о заключении договора излагает, что договор признается 

заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта 

(п. 1 ст. 433 ГК РФ, п. 1 ст. 403 ГК РБ). При этом ответ на оферту может быть 

признан акцептом лишь при условии, что он является полным и 

безоговорочным (п. 1 ст. 438 ГК РФ, п. 1 ст. 408 ГК РБ). Соответствуют 

данному правилу нормы ст. 443 ГК РФ и ст. 413 ГК РБ, которые гласят, что 

ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в 
                                                           
1
 Гражданское право. Общая часть: Курс лекций / под ред. Г.Д. Лихачева. – М.: 

Юстицинформ, 2015. – С.182. 
2
 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-З // [Электронный 

ресурс] http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9800218#load_text_none_1_. 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9800218#load_text_none_1_
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оферте, не является акцептом, а признается отказом от акцепта и в то же 

время новой офертой. Вроде бы все очевидно. Но почему законотворцы 

назвали эти статьи "Акцепт на иных условиях"? Налицо коллизия между 

нормами о существенных условиях договора и о стадиях его заключения. 

Соответственно, в практике российских судов возникли вопросы, 

касающиеся того, что признавать акцептом: безоговорочное принятие всех 

условий оферты (из нескольких десятков условий лишь два относятся к 

существенным) либо принятие только существенных условий (соглашение 

достигнуто по двум существенным условиям стороны, а по остальным 

возникли разногласия). Первая версия более всего соответствует требованию 

п. 1 ст. 438 ГК РФ о том, что акцепт должен быть полным и 

безоговорочным
1
. А в последней версии мы действительно будем указывать 

об акцепте на иных условиях, но непременно возникает вопрос: а может быть 

договор заключен, ведь все существенные условия согласованы? В 

нынешней учебной литературе обычно излагается первая версия, 

справедливо опровергнутая практикой. Президиум Высшего Арбитражного 

Суда РФ дал конкретный ответ на этот вопрос: договор считается 

заключенным с момента достижения сторонами соглашения по 

существенным условиям договора
2
. Если в ответе на оферту имеется 

согласие с существенными условиями, а по другим условиям возникли 

разногласия, то договор считается заключенным, но без условий, по которым 

возникли разногласия. Следовательно, последние нормы будут 

регулироваться иными источниками, нежели соглашение сторон. Как 

правило, в качестве таковых выступают нормы ГК РФ. Полагаем, что данный 

вывод может стать серьезной основой для правоприменительной практики в 

                                                           
1
 Танага А.Н. Момент заключения гражданско-правового договора (сравнительно-

правовой анализ российского и белорусского законодательства). // Власть Закона. – 2014. 

– №2. – С.56–60. 
2
 Кондратьев В.А. Заключение договора. // Российский Государственный Университет 

Правосудия. – 2016. – №1. – С.18. 
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Беларуси, так как избежать данной проблемы при практически 

тождественном законодательстве, закрепляющем общие положения о 

договоре, вряд ли удастся.        

 В заключении хотелось бы рассмотреть нововведение, которое было 

внесено в 2015 году - это переговоры о заключении договора (ст.434.1 ГК 

РФ). Настоящий анализ не затрагивает проблем сопоставления данного 

правового института с аналогичными институтами в иных правопорядках, а 

посвящена исключительно его содержания в российском гражданском 

законодательстве, нашедшего отражение в ст. 434.1 ГК РФ, и выявлению его 

отдельных наиболее рельефных недостатков.      

 Лица, ведущие переговоры, не отвечают за то, что соглашение не 

достигнуто. Это положение имеет два основных аспекта.    

 Во-первых, конечный результат ведения переговоров не должен быть 

критерием применения мер преддоговорной ответственности. При ведении 

переговоров ответственность возникает только в случаях, предусмотренных в 

п. 2 и п. 5 ст. 434.1 ГК РФ, а именно: при недобросовестном ведении 

переговоров (п. 2) и в случаях, когда нарушаются обязанности сторон, 

предусмотренные соглашением о проведении переговоров (п. 5)
1
.  

 Во-вторых, данный критерий необходим для проведения границы 

между ответственностью за ведение переговоров и ответственностью за 

нарушение предварительного договора. Это приобретает особенно важное 

значение в случаях, когда переговоры проводятся на основании условий 

специально заключенного соглашения (п. 5 ст. 434.1 ГК РФ). В этом случае 

такое соглашение в отличие от предварительного договора не может 

приводить к возникновению обязанности заключения основного договора в 

будущем, а потому на его основании невозможно предъявление иска о 

                                                           
1
 Егорова М.А. Переговоры о заключении договора (комментарий к ст. 434.1 ГК РФ). // 

Право и экономика. – 2015. – № 12. – С.23. 
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понуждении к заключению договора
1
.       

 В ст. 434.1 ГК РФ законодателем предусматривается три основания 

возникновения преддоговорной ответственности:    

 1) недобросовестные действия (п. 2 ст. 434.1 ГК РФ), которые в 

соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ должны квалифицироваться в качестве 

недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление 

правом);           

 2) соглашение о порядке ведения переговоров (п. 5 ст. 434.1 ГК РФ), 

предусматривающее применение мер ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение его условий, в том числе и возможности 

использования предусмотренных таким соглашением способов обеспечения 

исполнения обязательств, в частности договорной неустойки;  

 3) факт причинения вреда, который может служить основанием для 

возникновения деликтной ответственности в соответствии с правилами гл. 59 

ГК РФ (п. 8 ст. 434.1 ГК РФ)
2
.       

 Особенность переговорного процесса об установлении договорных 

отношений при условии отсутствия специального соглашения о порядке 

ведения переговоров заключается в том, что между его сторонами 

отсутствует установленная правовая связь, то есть правоотношение как 

совокупность взаимных прав и обязанностей субъектов переговоров. Именно 

этот факт до проведения реформы обязательственного права являлся 

основным препятствием для возможности применения мер ответственности к 

стороне, нарушившей ход ведения переговоров. Заслуга отечественного 

законодателя заключается в том, что он ввел в гражданский правовой оборот 

норму, позволяющую однозначно утверждать, что при ведении переговоров 

об установлении договорных отношений каждая из сторон переговоров 

                                                           
1
 Егорова М.А. Переговоры о заключении договора (комментарий к ст. 434.1 ГК РФ). // 

Право и экономика. – 2015. – № 12. – С.20. 
2
 Карапетов А.Г. Преддоговорная ответственность: комментарий к новой статье 434.1 ГК 

РФ // [Электронный ресурс] http: // zakon.ru/ blog/2015/09/21/ preddogovornaya _ 

otvetstvennost _ kommentarij_k_novoj_state_4341_gk_rf. 
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имеет право требовать от контрагента добросовестного поведения в 

отношении себя. Недобросовестное поведение на основании п. 2 ст. 434.1 ГК 

РФ должно квалифицироваться в качестве злоупотребления правом на 

действия "своей волей и в своем интересе". Специфика данной конструкции 

заключается в том, что в данном случае нарушаются не собственно права 

участников переговоров, а мы имеем дело с нарушением принципа права. 

Основанием ответственности в данном случае является умаление 

имущественного права, которое может находить свое выражение в форме 

различных по своему содержанию и составу убытков. В любом случае 

недобросовестное поведение при ведении переговоров, приведшее к 

умалению имущественного права потерпевшей стороны, должно 

квалифицироваться в качестве злоупотребления правом и является 

основанием для применения мер ответственности на основании п. 4 ст. 10 ГК 

РФ.             

 Пункт 2 ст. 434.1 ГК РФ устанавливает открытый перечень составов 

недобросовестности при ведении переговоров. Важность установления 

такого перечня заключается в достижении сугубо правоприменительных 

целей, а именно: при выявлении одного из поименованных составов суд 

имеет право прямого применения нормы п. 4 ст. 10 ГК РФ о возмещении 

убытков, возникших вследствие злоупотребления правом
1
.    

 Таких составов в п. 2 ст. 434.1 ГК РФ установлено четыре.  

 1.Отсутствие явного намерения достичь соглашения с другой стороной. 

В этом случае переговоры ведутся недобросовестной стороной лишь для 

вида, что, в частности, может являться одним из случаев недобросовестной 

конкуренции. Например, поставщик, имеющий собственную 

дистрибьюторскую сеть распространения товара, ведет переговоры с 

потенциальным независимым дистрибьютором не в целях заключения 
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дистрибьюторского соглашения, а с намерением привести к тому, чтобы этот 

потенциальный дистрибьютор отказался от заключения аналогичного 

договора с прямым конкурентом поставщика, осуществляющим продажи 

взаимозаменяемого товара на том же релевантном рынке, что и поставщик. 

 2.Предоставление контрагенту переговоров неполной или 

недостоверной информации. Здесь необходимо учитывать, что 

недобросовестным такое поведение может быть признано только в случаях, 

когда неполная или недостоверная информация сообщается контрагенту 

переговоров с явным умыслом, даже, может быть, и не имеющим признаков 

шиканы, то есть прямо не направленным на то, чтобы нанести вред другой 

стороне переговоров. К подобной ситуации непосредственно должна 

применяться новая норма п. 1 ст. 431.2 ГК РФ, в соответствии с которой 

сторона, которая при заключении договора либо до его заключения дала 

другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих 

значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, 

обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные 

недостоверностью таких заверений
1
. При этом согласно той же норме 

ответственность наступает, если сторона, которая предоставила 

недостоверные заверения, исходила или имела разумные основания исходить 

из предположения, что другая сторона будет полагаться на них. В отношении 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, так же как и в 

связи с корпоративным договором либо договором об отчуждении акций или 

долей в уставном капитале хозяйственного общества, последствия, 

предусмотренные пунктами 1 и 2 ст. 431.2 ГК РФ, применяются к стороне, 

давшей недостоверные заверения при осуществлении предпринимательской 

деятельности, независимо от того, было ли ей известно о недостоверности 

таких заверений, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Другими 

словами, для предпринимателей и участников корпоративных отношений 
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законом предусматривается безвиновная ответственность за 

недобросовестное предоставление информации в процессе заключения 

договора.           

 3.Намеренное умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера 

договора должны быть доведены до сведения другой стороны (ч. 1 п. 2 ст. 

434.1 ГК РФ). Необходимо принимать во внимание степень важности 

информации для контрагента, то есть насколько та или иная информация 

может повлиять на принятие противоположной стороной переговоров 

решения о заключении желаемого соглашения (договора). В этом случае 

ссылка нарушителя на то, что он считал данную информацию 

несущественной, должна приравниваться к грубой неосторожности, что 

также должно квалифицироваться в качестве одной из разновидностей 

прямого умысла на причинение вреда. При умолчании о наличии 

существенных для контрагента обстоятельств, равно как и при 

предоставлении неполной или недобросовестной информации, не могут 

применяться нормы о недействительности сделок, в частности нормы п. 2 ст. 

178 и п. 2 ст. 179 ГК РФ, поскольку в данных случаях совершаются действия 

по заключению договора, которые не приобретают правового значения 

сделок как юридических фактов.       

 4.Наиболее потенциально опасным видом недобросовестного 

поведения при переговорах и при заключении договора является 

предусмотренное ч. 2 п. 2 ст. 434.1 ГК РФ внезапное и неоправданное 

прекращение переговоров
1
.        

 В указанной выше норме п. 2 ст. 434.1 ГК РФ законодатель сознательно 

ограничивает свободу выхода из переговоров одним единственным 

условием: такое действие квалифицируется как недобросовестное только в 

случае, когда противоположная сторона переговоров разумно не может 

предполагать, что выход из переговоров контрагента возможен на той стадии 
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переговоров и при тех обстоятельствах, в которых недобросовестная сторона 

заявила о своем выходе из переговоров. В этих ситуациях такое поведение 

должно квалифицироваться в качестве злоупотребления правом на 

прекращение переговоров, а соответствие обстоятельств, при которых лицо, 

прекратившее переговоры, вышло из них, разумным ожиданиям 

потерпевшего устанавливается судом по иску потерпевшего лица о 

признании права (ст. 12 ГК РФ), нарушенного на основании п. п. 2 и 4 ст. 10 

ГК РФ
1
.           

 Можно выделить несколько недостатков современной российской 

правовой конструкции преддоговорной ответственности:   

 1.Представляется, что указание в п. 1 ст. 434.1 ГК РФ на свободу 

проведения переговоров избыточно, поскольку далеко не во всех случаях в 

основе деятельности сторон переговоров лежит принцип свободы договора. 

Стороны переговоров используют принцип автономии воли, действуя "своей 

волей и в своем интересе" (п. 2 ст. 1 ГК РФ). В данном случае имеет место 

прямое применение отраслевого гражданско-правового принципа 

диспозитивности.         

 2.Содержащееся в п. 1 ст. 434.1 ГК РФ положение о том, что стороны 

переговоров "не отвечают за то, что соглашение не достигнуто", входит в 

противоречие с п. 7 той же статьи. Вероятно, законодатель введением этой 

оговорки хотел провести линию разграничения между действиями сторон по 

проведению переговоров и последствиями заключения предварительного 

договора, предусматривающего прямую связь предварительного и основного 

договора вплоть до применения положений о недействительности сделок. 

Вместе с тем в соответствии с п. 7 ст. 434.1 ГК РФ преддоговорная 

ответственность может возникнуть и в случае, когда основной договор 

(соглашение) не заключен, поскольку данная норма не связывает 

возможность применения мер ответственности с фактом заключения 
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договора.           

 3.Представляется неоправданным установление в п. 2 ст. 434.1 ГК РФ 

исключительного перечня презумпций недобросовестности поведения в 

процессе переговоров, являющихся основаниями для применения мер 

преддоговорной ответственности. В связи с тем, что истинным основанием 

применения преддоговорной ответственности при недобросовестном 

поведении одной из сторон переговоров является норма п. 4 ст. 10 ГК РФ, 

предусматривающая право на возмещение убытков в результате нарушения 

запрета злоупотребления правом, в целях предоставления возможности 

реализации права на возмещение по иным основаниям, а не только по 

ограничительному перечню презумпций, установленных в п. 2 ст. 434.1 ГК 

РФ, желательно дополнить содержание п. 2 ст. 434.1 ГК РФ отсылочной 

нормой к п. 4 ст. 10 ГК РФ.        

 4.По аналогии с п. 4 ст. 431.2 ГК РФ необходимо установить 

безвиновную ответственность для предпринимателей и участников 

корпоративных отношений за недобросовестное ведение переговоров. 

 5.Невозможность применения мер преддоговорной ответственности к 

гражданам, признаваемым потребителями в соответствии с 

законодательством о защите прав потребителей, установленная в п. 2 ст. 

434.1 ГК РФ, в обороте обязательно приведет к возникновению 

злоупотреблений со стороны "слабого" участника переговоров
1. 
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1.2. Стадии и условия заключения гражданско-правового договора 

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 

подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора
1
. Существенными являются условия о предмете договора, 

условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления 

оферты (предложения) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) 

другой стороной. Дата получения акцепта стороной, направившей оферту, 

считается моментом заключения договора.    

 Следовательно, можно выделить следующие этапы (стадии) 

заключения договора:           

 1) преддоговорные контакты сторон (переговоры);    

 2) оферта;           

 3) рассмотрение оферты;         

 4) акцепт оферты
2
.        

 Если посмотреть на две стадии: оферта и акцепт оферты, то для всех 

случаев заключения гражданско-правового договора они являются 

обязательными. Стадия преддоговорных контактов сторон (переговоров) 

носит факультативный характер и могут использоваться по усмотрению 

сторон, вступающих в договорные отношения
3
. Если посмотреть на стадию 

рассмотрения оферты ее адресатом, то она имеет правовое значение только в 

тех случаях, когда законодательство применительно к отдельным видам 

договоров устанавливает срок и порядок рассмотрения оферты (проекта 
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договора). Пример, порядок и срок рассмотрения оферты предусмотрен 

законом в отношении тех договоров, заключение которых является 

обязательным для одной из сторон
1
.      

 Если законом для заключения договора необходима передача 

имущества, договор считается заключенным с момента передачи такого 

имущества. Договор, которой подлежит государственной регистрации, 

считается заключенным с момента его регистрации, если иное не 

установлено законом. Нужно иметь в виду, что регистрация договора – это 

дополнительный осложняющий элемент для вступающих в него сторон, с 

правовыми последствиями: отсутствие регистрации упоминавшейся аренды 

здания и сооружения, например, не позволяет считать договор заключенным. 

Это обстоятельство послужило поводом для обращения ЗАО "Ребаг АГ" в 

Конституционный Суд РФ с жалобой, в которой содержалось, что названная 

норма Гражданского кодекса РФ необоснованно ограничивает свободу 

экономической деятельности, свободу договора, а потому не соответствует 

ряду статей Конституции РФ
2
.      

 Большое значение имеет выявление  точного места, в котором должен 

быть заключен договор. От этого зависит решение ряда практически важных 

вопросов, в частности процессуальных. Согласно ст. 444 ГК РФ, если в 

договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным 

в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, 

направившего оферту
3
. Как мы видим, ГК РФ предусматривает два 

основания определении места заключения договора: когда в договоре оно 

указано и когда нет такого указания. Место нахождения юридического лица 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-Ф3 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
2
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества 

«РЕБАГ АГ» общества «РЕБАГ АГ» на нарушение конституционных прав и свобод 

пунктом 1 статьи 165 и пунктом 3 статьи 651 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2011 г. № 132-О // 

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 1. – С.43. 
3
 Щербинина Ю.В. Оферта как предварительная стадия заключения договора. // 

Бухгалтерский учет. – 2010. – № 8. – С.15. 



35 
 

определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с 

законом в учредительных документах юридического лица не установлено 

иное.           

 Несмотря на значение закрепленных в ст.ст. 1, 421 ГК РФ основных 

начал гражданского законодательства, как свобода заключения договора, 

необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, они не 

действуют безоговорочно. В изъятие из названных основных начал ст. 445 

ГК РФ предусматривает заключение договора в обязательном порядке, 

одновременно отсылая к другим положениям Кодекса или иным законам. 

 Заключаться договор может в любой форме, предусмотренной для 

совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена 

определенная форма. Договор в письменной форме может быть заключен 

путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также 

путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

электронной или иной другой связи, которая позволяет достоверно 

установить, что документ исходит от стороны договора
1
.    

 Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным 

лицам предложение, которое является достаточно определенным и выражает 

намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим 

договор с адресатом, которым будет принято предложение. По форме оферта 

может быть представлена по-разному, в виде письма, телеграммы, факса. 

Офертой может служить проект договора, который разработан стороной, 

предложившая заключить договор.       

 Применительно к срокам, определенным в оферте для ее приема, 

следует различать 2 вида оферт:         

 -оферта, содержащая указание на срок акцепта;     

 -оферта, не содержащая указания на срок акцепта
2
.    
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 Когда в оферте прописан срок для акцепта, договор считается 

заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах 

указанного в ней срока
1
.         

 Таким образом, можно сделать вывод, что оферент должен ожидать 

ответа на свою оферту и в течение всего срока не предпринимать каких-либо 

действий, способных поставить под сомнение возможность заключения 

договора. Если же всѐ таки это случится, он будет вынужден возместить 

убытки, возникшие у акцептанта вследствие того, что он своевременно 

акцептовал оферту, заключив договор, становящийся неисполнимым, 

примером может служить заключения оферентом тождественного договора с 

другим контрагентом. Ситуации, когда срок для ответа на предъявленную 

оферту не определен, регулируются ст. 441 ГК РФ. В аналогичных случаях 

договор считается заключенным, если акцепт получен оферентом до 

окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами, а 

если такой срок не установлен, то в течение необходимого для этого 

времени. Лицо, сделавшее предложение заключить договор, в случае 

безоговорочного акцепта этого предложения его адресатом автоматически 

становится стороной в договорном обязательстве. Такое специфическое 

состояние связанности своим собственным предложением наступает для 

лица, направившего оферту, с момента ее получения адресатом. С этого 

момента указанное лицо должно соотносить свои действия с возможными 

юридическими результатами, которые могут быть вызваны акцептом 

оферты
2
. В частности, если лицо направило предложение о заключении 

договора купли-продажи, имеющегося у него товара сразу нескольким 

возможным покупателям, то может возникнуть такая ситуация, когда один и 

тот же товар может стать предметом различных договоров купли-продажи. 

При этом  покупатели по всем таким договорам приобретут право требовать 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник. В 3 ч. Ч. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: 

Проспект, 2013. – С.97. 
2
 Щербинина Ю.В. Оферта как предварительная стадия заключения договора. // 

Бухгалтерский учет. – 2010. – № 8. – С.15. 
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от продавца передачи товара, а в случае неисполнения этой обязанности – 

возмещения причиненных убытков.      

 Оферта должна содержать существенные условия договора. Реклама и 

иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, могут 

расцениваться, как приглашение совершить оферту, если иное прямо не 

указано в предложении. Содержащее все существенные условия договора 

предложение, из которого усматривается воля лица, делающего 

предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с 

любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта)
1
. 

 Публичной офертой признается предложение неопределенному кругу 

лиц, которое включает в себя существенные условия будущего договора, а 

главное, в котором явно выражена воля лица, делающего предложение, 

заключить договор с каждым, кто к нему обратится. На практике многие 

коммерческих организаций, предложения которых могут расцениваться как 

публичная оферта, лицам, обращающимся к ним, нередко предлагается также 

совершить определенные конклюдентные действия
2
. В частности, 

издательство, предлагает свои книги широкому кругу читателей, сообщает 

также свои платежные реквизиты и выдвигает в качестве условия получения 

соответствующих книг, предоставление копии платежного поручения, 

свидетельствующего о перечислении денежных средств за книги в пределах 

установленных издательством цен. В сфере розничной купли-продажи 

публичной офертой признается предложение товара в  каталогах, рекламе и в 

описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, если оно 

содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи. 

Правовые последствия признания предложения публичной офертой 

заключаются в том, что лицо, совершившее необходимые действия в целях 

акцепта оферты (например, приславшее заявку на соответствующие товары), 

                                                           
1
 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: общие положения. 

– М.: Юрист, 2012. – С.56. 
2
 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. 

Кабалкина. – М.: Юрайт-Издат, 2015. – С.107. 
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вправе требовать от лица, сделавшего такое предложение, исполнения 

договорных обязательств.         

 В оферте выражается воля лишь одной стороны, а договор, как 

известно, заключается по желанию обеих сторон, следовательно, решающее 

значение в оформлении договорных отношений имеет ответ лица, 

получившего оферту о согласии заключить договор
1
.     

 Если две стадии оферта и акцепт оферты являются обязательными 

этапами для всех случаев заключения договора, то стадия преддоговорных 

контактов сторон (переговоров) носит факультативный характер и 

используется по решению сторон, вступающих в договорные отношения, а 

стадия рассмотрения оферты ее адресатом имеет юридическое значение 

только в тех случаях, когда законодательство применительно к отдельным 

видам договоров устанавливает срок и порядок рассмотрения оферты 

(проекта договора), что имеет место в отношении договоров, заключение 

которых является обязательным для одной из сторон. Несоблюдение сроков 

рассмотрение оферты другой стороной или протокола разногласий стороной, 

обязанной заключить договор, может повлечь для нее неблагоприятные 

последствия даже в том случае, если судом не будет признан факт 

необоснованного уклонения от заключения договора. На эту сторону могут 

быть отнесены расходы по оплате государственной пошлины, так как дело в 

суде возникло вследствие ее неправильных действий
2
.  

 Акцептом считаются действия по выполнению указанных в оферте 

условий, если иное не предусмотрено законодательством, иными правовыми 

актами или не указано в оферте. Похожие действия обязаны совершаться 

лицом, получившим оферту, в срок, который установлен для ее акцепта. К 

таким действиям относятся отгрузка товара, выполнение работ, оказание 

услуг, уплата соответствующей денежной суммы. Акцепт может быть 

                                                           
1
 Крюков С.Е. Оферта как предварительная стадия заключения договора // Бухгалтерский 

учет. – 2014. – № 8. – С.19. 
2
 Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1 / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 

2012. – С.75. 
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выражен не только в форме письменного ответа (включая сообщение по 

факсу, с помощью электронной и других средств связи), а в случае, если 

предложение заключить договор было выражено в форме публичной оферты, 

примером может служить, путем помещения товара в витрине магазин, на 

прилавке магазина или в торговый автомат, акцептом здесь выступает 

фактические действия покупателя по оплате товара. В некоторых ситуациях 

акцептом могут быть признаны и другие действия контрагента по договору 

(приобретение билета в автобусе, получение квитанции в гостинице). На 

практике возникает вопрос об отзыве акцепта, если извещение об этом 

поступит лицу, направившему оферту, ранее акцепта или одновременно с 

ним. В данном случае считается, что акцепт не получен. Когда срок для 

акцепта определен, договор признается заключенным, если акцепт получен 

лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока. Если такой 

срок не определен, то различные последствия наступают в зависимости от 

того, в какой форме была направлена оферта. В случае облечения ее в 

письменную форму договор считается заключенным, если акцепт получен 

лицом, направившим оферту, до окончания срока, установленного ГК РФ или 

иными правовыми актами, а если такой срок не установлен, в течение 

допустимого для этого времени. Если же оферта была сделана устно без 

указания на срок для акцепта, то договор считается заключенным, если 

другая сторона незамедлительно заявила об ее акцепте
1
. Всѐ же устная форма 

не является формой предпринимательского договора. Так, между Курским 

отделением Сбербанка России и коммерческой организацией "Лилия" был 

заключен договор о предоставлении коммерческой организации "Лилия" 

кредита на приобретение сахара, причем деньги банк должен был 

перечислить на расчетный счет организации. Однако по ее устному 

поручению банк перевел сумму кредита на счет ИП "Кентавр" – контрагента 

должника. "Лилия" утверждала, что не давала банку такого поручения, а, 

                                                           
1
 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: общие положения. 

– М.: Юрист, 2012. – С.62. 
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направив сумму кредита "Кентавру", он нарушил условия кредитного 

договора. Однако, ряд доказательств, в частности факт погашения "Лилией" 

задолженности по уплате процентов за пользование кредитом, 

свидетельствовал против нее, что и дало основание суду удовлетворить 

исковые требования банка. Другой случай из практики, взрослая 

поликлиника устно договорилась с предприятием "Лакер" о поставке 

медицинского оборудования. "Лакер" выписал счета, поликлиника их 

оплатила в октябре 2012 г., однако поставка была завершена лишь в апреле 

2013 г., что и дало основание поликлинике полагать, что поставка исполнена 

с просрочкой, и потребовать уплаты процентов за пользование поставщиком 

чужими денежными средствами, но за отсутствием письменного договора 

говорить о сроке поставки невозможно, равно как нельзя сделать вывод о 

неправомерном удержании "Лакером" денежных средств поликлиники
1
. Не 

исключается ситуация, при которой своевременно направленное извещение 

об акцепте получено с опозданием. Можно констатировать, что имеются в 

виду случаи, когда сделанное предложение содержало указание на срок для 

ответа. Акцепт не признается опоздавшим, если сторона, направившая 

оферту, немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с 

опозданием. Заключенным договор считается при условии, что сторона, 

направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о принятии ее 

акцепта, полученного с опозданием. Особо следует  отметить о случае так 

называемого молчаливого акцепта (умолчания). Молчание, по общему 

правилу, не признается проявлением воли сторон заключить договор. Иное 

может вытекать из закона, соглашения сторон обычая или из особенностей 

прежних деловых отношений сторон
2
.      

 Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на все значение 

закрепленных в ст.ст.1, 421 ГК РФ таких основных начал гражданского 

                                                           
1
 Шаханов В.В. Некоторые вопросы технологии заключения гражданско-правового 

договора. // Вестник Владимирского Юридического Института. – 2010. – №2. – С.137. 
2
 Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров: проблемы теории и 

судебно-арбитражной практики. – М.: ЛексЭст, 2012. – С.14. 
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законодательства, как свобода заключения договора, необходимость 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, они не действуют 

безоговорочно. В изъятие из названных принципов ст. 445 ГК РФ 

предусматривает заключение договора в обязательном порядке, 

одновременно отсылая к другим положениям ГК РФ или иным законам. 

Можно представить, что в данном случае понятие "закон" толкуется 

распространительно, как законодательство в широком смысле, так как 

правовой базой названных отношений являются также указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ
1
.      

 Касаемо договорных условий, то они представляют собой способ 

фиксации взаимных прав и обязанностей. Условия договора определяются по 

усмотрению сторон, за исключением случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано законом или иными правовыми 

актами.           

 В силу ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 

сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора.  

 Существенными условиями о предмете договора, условия, которые 

названы в законе как существенные или необходимые для договоров данного 

вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение. В случаях, когда условие 

договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку 

соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны 

могут своим соглашением исключить еѐ применение либо установить 

условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого 

соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой
2
. 

 В некоторых статьях ГК РФ содержатся прямые отсылки к ст.314 ГК 

                                                           
1
 Жанэ А.Д. Заключение гражданско-правового договора. // Право и экономика. – 2014. – 

№ 9. – С.48. 
2
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РФ. Эти отсылки определяют необходимость применения правил, указанных 

в этой статье о разумном и льготном срокам. Нужно иметь в виду п.1 ст.457 

ГК РФ, который устанавливает, что при отсутствии в договоре купли-

продажи срока исполнения продавцом обязанности передать товар 

покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не 

позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, 

предусмотренными ст.314 ГК РФ
1
.        

 Таким образом, можно сделать вывод, что со сроком исполнения 

связано "созревание" соответствующих прав и обязанностей.   

 Наряду со сроком и качеством такое значение имеет и условие о цене. 

Данное условие присуще возмездным договорам как таковым. Статья 423 ГК 

РФ, противопоставляет "установленную цену" "регулируемой", во многих 

других нормах для обоих вариантов используется единое наименование 

"регулируемая цена"
2
.        

 Существенными являются условия, которые должны быть согласованы 

сторонами для того, чтобы договор приобрѐл юридическую силу, то есть, 

считался заключенным. Также к ним относится тот минимум условий, 

который должен содержаться в каждом договоре. Чтобы определить 

принадлежность того или иного условия к числу существенных, нужно 

следовать положениям п.1 ст. 432 ГК РФ, которая закрепляет, что 

существенными такие условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение. Во всех случаях для 

заключения гражданско-правового договора необходимо соглашение о его 

предмете, необходимость определения которого вытекает из сути договора и 

без чего содержание договора становится непонятным
3
. Один из таких видов 

гражданско-правового договора является договор о передаче вещи на 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-Ф3 // 
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хранение, где воля сторон направлена на эту вещь, отсюда исходит, что она и 

является предметом такого гражданско-правового договора.    

 Таким образом, можно сделать вывод, что в данном виде гражданско-

правового договора предмет и объект совпадают.     

 Необходимость включение в договор условие о количестве, 

обосновывается весьма простым соображением, так как без этого условия 

договор становится "ни о чѐм"
1
.       

 При наличии разногласий по условию о цене и не достижении 

сторонами соответствующего соглашения, договор считается 

незаключенным.         

 Предметом гражданско-правового договора является обязательство, 

которое вытекает из договора. Оно может представлять собой действия (или 

бездействие), которые должна совершить обязанная сторона (или 

воздержаться от их совершения). Гражданско-правовой договор не может 

быть заключен без определения того, что является предметом договора. 

 Наряду с условиями, которые признаются существенными по закону, 

обычно выделяются существенные условия договора, которые хотя и не 

признаны такими по закону, но необходимы для договоров данного вида. 

Такие условия в основном содержаться в самом понятии соответствующего 

вида договора. В ряде случаев ГК РФ при регулировании того или иного вида 

договора определяет круг его существенных условий, который обычно 

вытекает из определения в законе его предмета, юридической природы 

договора и основных обязанностей сторон
2
.      

 Случайными называют условия, которые дополняют либо изменяют 

обычные условия и которые отражают особенности их взаимоотношений и 

специфические требования к предмету договора, порядку его исполнения и 

ответственности за неисполнение. Случайные условия приобретают 
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юридическую силу, если включаются в гражданско-правовой договор.  

 При многоразовом совершении действий по оказанию услуг или 

передаче товара, в договоре могут быть предусмотрены расчѐты в порядке 

периодических платежей. Для этого в договоре определяются размеры 

платежей и сроки их внесения, а также сроки сверки расчѐтов и погашения 

разницы. В качестве порядка расчѐтов рассматривается зачѐт взаимных 

денежных средств
1
. Практика ведет к появлению гражданско - правовых 

договоров, в которых обязательство купли-продажи дополняется условиями 

об исключительном характере отношений сторон. Стороны могут 

договориться об участии в оптовых выставках, ярмарках, презентациях, о 

проведении совместной рекламы товаров. Расходы на эти цели определяются 

соглашением сторон. Условие об исключительном характере отношений 

сторон часто предусматривается не только в договорах купли-продажи, но 

также и в посреднических договорах. Например, возможность установления 

условий об исключительности отношений в ст.990 и 1005 ГК РФ для 

договоров комиссии и агентирования.       

 Срок - главное договорное условие. Сроком определяются временные 

рамки существования самого договора и в этих пределах моменты, в которые 

должно состояться исполнение обязательств контрагентами. Срок имеет 

значение и для однократных действий (например, поставки одной партии 

товаров), так и для действий многократных (например, ежемесячные 

поставки товаров)
2
.          
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1.3. Заключение гражданско-правового договора и заключение 

трудового договора: сравнительно-правовой аспект 

В чем отличие трудового договора от гражданско-правового? Трудовой 

договор является основанием для заключения таких трудовых отношений, 

которые регулируются трудовым законодательством, в частности, Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. Обязанностью работника является 

выполнение работы в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

организации. В таких отношениях работодатель обязан обеспечить своему 

работнику условия труда, рабочее место, инструменты, необходимые для 

работы. Сотрудник не может получать заработную плату ниже 

установленной договором оплаты труда. Что касается гражданско-правового 

договора, то он является основанием для возникновения гражданско-

правовых отношений и регулируется гражданско-правовым 

законодательством (Гражданским Кодексом Российской Федерации)
1
.

 Преимущество гражданско-правового договора заключается в том, что 

сотрудник решает сам, когда он должен выполнить договорные обязанности. 

Сотрудник обеспечивает себя рабочим местом, рабочими инструментами 

сам, если это не согласовано обеими сторонами в договоре. Оплата 

производится по договоренности сторон и выплачивается по мере оказания 

услуг. Принуждение к заключению гражданско-правовых договоров не 

допускается. Исключением могут являться некоторые случаи, когда 

обязательство заключать договор предусмотрен Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, добровольно принятыми обязательствами или же 

законом. В практике существует достаточно количество случаев, когда 

заключение договора становится обязательным только для одной стороны. В 

особенности, это наблюдается в случаях заключения основного договора в 

срок, который установлен предварительным договором (ст. 429 ГК РФ); в 
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случаях заключения публичного договора (ст. 426 ГК РФ); заключения 

договора с лицом, которое выиграло торги (ст. 447 ГК РФ).   

 Общие положения о порядке и сроках заключения договора, которые 

являются обязательными для одной стороны (ст.445 ГК РФ), применяются в 

таких случаях, когда законом или соглашением двух сторон не 

рассматриваются другие сроки и правила заключения подобных договоров.  

 Они определяют два разных варианта:      

 1.обязанная сторона выступает в роли лица, которое получило 

предложение заключить договор;      

 2.обязанная сторона сама должна направлять предложение о 

заключении договора контрагенту
1
.       

 В каждом из этих случаев действует одно общее правило, согласно 

которому лицо, которое вступает в отношения по договору со стороной, 

обязанной заключить договор, наделяется правом на обращение в суд с 

иском о разногласии по определенным условиям договора и о понуждении к 

его заключению. Сторона, которая обязана заключить договор, получив 

проект договора (оферту), обязана рассмотреть предложенные условия в 

тридцатидневный срок. Кроме того, изучение условий договора, а также 

подготовка ответа на предложение о его заключении являются для стороны, 

получившей оферту, обязанностью, а не правом, как это осуществляется при 

заключении договоров обычного порядка
2
.      

 По итогам рассмотрения предложенных условий договора возможны 

следующие три вида ответов: 

1)Подписание договора, не принимая во внимание протокол 

разногласий (безоговорочный и полный акцепт). В таком случае, договор 

будет считаться заключенным с момента получения извещения об акцепте 
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лицом, которое предложило заключить данный договор.    

 2)Отправление подписанного экземпляра договора с протоколом 

разногласий стороне, которая предложила заключить договор (извещение об 

акцепте на других условиях).         

 3)Извещение, в котором излагается отказ от заключения договора. 

Такое извещение в практике имеет смысл при наличии определенных 

обстоятельств, рассматривающихся законодательством в виде обоснованных 

причин, которые являются основанием отказа от заключения данного 

договора. В любом случае, вовремя отправленное извещение стороной, 

направившей оферту, об отказе заключения договора может освободить 

обязанную сторону от возмещения ущерба, вызванного необоснованными 

уклонениями от заключения договора Сторона, которая обязана заключить 

договор (отправившая проект договора), обязана рассмотреть создавшиеся 

разногласия в тридцатидневный срок, если оферта исходила от этой стороны 

и на ее предложение существует ответ другой стороны, включающий 

протокол разногласий в условиях договора, направленный в течение 30 

рабочих дней
1
.           

 По итогам рассмотрения допустимы 2 пути действий в отношении той 

стороны, которая заявила о разногласии к предложенным условиям: 

 1)Принятие договора в редакции, которая зафиксирована в протоколе 

разногласий противоположной стороны. В этом случае договор будет 

являться заключенным с того момента, как этой стороной будет получено 

извещение о принятии предложенных условий договора в ее редакции.

 2)Сообщение той стороне, которая заявила о разногласиях в условиях 

договора, об отклонении (частично или полностью) протокола разногласий. 

Избежание заключения гражданско-правового договора для стороны, которая 

обязана его заключить, может повлечь за собой два юридических результата, 
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такие как: решение суда, которое будет представлять собой понуждение к 

заключению данного договора, а также возместить убытки другой стороне, 

которые были причинены в связи с уклонением от договора. Разногласия, 

которые возникли при заключении гражданско-правового договора, 

передаются на рассмотрение суду при наличии двух обстоятельств: если к 

разногласиям прилагается соглашение сторон о передаче возникшего спора 

на разрешение арбитражного суда и если такая передача предусмотрена 

законодательством (ст. 446 ГК РФ).     

 Законодательство предусматривает рассмотрение судом договорных 

споров в двух случаях, когда:        

 1.В законе или в другом правовом акте рассмотрена процедура 

урегулирования разногласий, которая включает передачу разногласий на 

рассмотрение в суд. В частности, такие нормы содержатся в транспортных 

уставах и кодексах.         

 2.Заключение определенных видов договоров является обязательным 

для одной из двух сторон в  соответствии с законом. Правилам ст. 446 

Гражданского Кодекса Российской Федерации о судебном рассмотрении 

разногласий сторон, которые возникли при заключении договора, 

соответствует положение о том, что гражданские права и обязанности могут 

возникнуть из судебного решения, которое их установило (пп. 3 ч. 2 п. 1 ст. 8 

ГК РФ)
1
. Однако право организации или индивидуального предпринимателя 

заключить гражданско-правовой договор с физическим лицом для 

удовлетворения своих коммерческих интересов никто не отменял. Очень 

часто специалисты нужны предприятию или индивидуальному 

предпринимателю для выполнения какой-то работы: например, 

консультационных услуг (юридических, финансовых, аудиторских), 

настройки оборудования и выполнения других разовых поручений. Работы 

эти могут быть продолжительными во времени (занимать не день и не два, а 
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несколько месяцев), а специалист зачастую оказывается на рабочих местах 

компании, выполняя свою работу. Обычно в таких случаях заключается 

договор подряда или договор о возмездном оказании услуг (его 

разновидности), которые часто весьма схожи с трудовыми договорами. При 

этом необходимо учитывать, что к таким договорам применяются положения 

Гражданского кодекса РФ.         

 Как работодатель может обезопасить себя от ответственности при 

заключении гражданско-правового договора с физическим лицом? 

Определенных, легально установленных критериев различия данных 

договоров не установлено, они могут быть определены при помощи анализа 

гражданского и трудового законодательства. Прежде всего, необходимо, 

чтобы гражданско-правовой договор не содержал условия трудового 

договора.           

 Сторонами трудового договора являются работник и работодатель. 

Исходя из ст. 420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей. Стороны данного договора именуются заказчиком и 

исполнителем или подрядчиком. Содержание трудового договора определено 

ст. 57 ТК РФ. Прежде всего, в нем должна быть указана трудовая функция 

работника, то есть названы его профессия, специальность, квалификация и 

должность в соответствии со штатным расписанием. Если, например, в 

гражданско-правовом договоре будет условие о том, что «Исполнитель 

обязуется оказывать услугу по должности юрисконсульта», это говорит о 

трудовой природе такого договора
1
. Трудовая функция работника 

предполагает выполнение не конкретной работы, а соответственных 

действий в процессе труда, который и имеет значение для работодателя. 

Последний является властной стороной трудового отношения, работник 

выполняет свой труд в соответствии с его распоряжениями и в подчинении 
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работодателю.           

 В гражданско-правовых договорах предмет должен быть четко 

определен, прописывается выполнение конкретной работы, цель которой – 

достижение результата, предусмотренного договором. Исполнитель должен 

выполнить заранее определенное задание (отремонтировать автомобиль, 

нарисовать картину, установить дверь). Заказчик не вправе в одностороннем 

порядке изменять объем работы или поручить исполнителю иную работу.  

 Таким образом, зачисление исполнителя (подрядчика) в штат 

организации-заказчика; выполнение исполнителем (подрядчиком) работы не 

разового характера, а постоянного (с признаками выполнения трудовой 

функции), закрепление в предмете гражданско-правового договора трудовой 

функции; отсутствие в гражданско-правовом договоре конкретного объема 

работ свидетельствует о заключении трудового договора. При этом следует 

отметить, что правило четкой определенности предмета договора действует 

прежде всего в подрядных отношениях
1
.       

 Наличие в гражданско-правовом договоре условия о периодичности 

оплаты работ (услуг) в определенное время в установленной сумме будет 

свидетельствовать о заключении трудового договора. По договорам 

гражданско-правового характера, так как важен не сам процесс труда, а его 

конечный результат, оплата, как правило, производится на основании актов 

приемки выполненных работ, сдачи-приемки оказанных услуг, выплаты 

осуществляются по расходному кассовому ордеру. Следует закрепить эти 

правила в тексте договора
2
.         

 Таким образом, гражданско-правовой договор не должен содержать 

условие об обеспечении исполнителя (подрядчика) наравне с работниками, 

состоящими в штате заказчика, рабочим инвентарем, средствами 
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индивидуальной защиты. Трудовое законодательство устанавливает для 

работника так называемый социальный пакет, предусматривающий 

предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, оплату больничных 

листов, компенсационные выплаты в определенных случаях. Наличие в 

гражданско-правовой договоре данных условий будет свидетельствовать о 

присутствии трудовых отношений. Не следует включать в гражданско-

правовой договор условий о прохождение перед приемом на работу 

медкомиссии по направлению заказчика; инструктажа по технике 

безопасности. Принятие гражданина на работу по трудовому договору 

предусматривает обязательное оформление следующих документов: личного 

заявления работника, приказа о приеме на работу на должность в 

соответствии со штатным расписанием, записи в трудовой книжке. Если 

договор гражданско-правовой, то данные документы не составляются. Также, 

проверяя договоры гражданско-правового характера, следует обратить 

внимание на возможное наличие в них понятий, характерных для трудовых 

отношений, например, возможности применения дисциплинарного 

взыскания, привлечения к материальной ответственности и т. п., так как эти 

условия в дальнейшем могут способствовать признанию проверяющими и 

(или) судом гражданско-правового договора трудовым. 

 Переквалификация гражданско-правового договора в трудовой договор 

на основании судебного решения повлечет, следующие последствия:  

 −признание сделки (гражданско-правового договора) недействительной 

(ст. 170 Гражданского кодекса РФ);        

 −пересчет начисленных налогов и взносов в сторону увеличения 

размера выплат в бюджет
1
;         

 −привлечение к административной ответственности за нарушение 

трудового законодательства по ст. 5. 27 КоАП РФ;     
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 −предоставление работнику всех гарантий и льгот по трудовому 

договору (выплата зарплаты, предоставление отпуска и т. п.).   

 Если отношения были переквалифицированы из гражданско-правовых 

о личном труде в трудовые в порядке, установленном ТК РФ, то нужно 

оформить трудовой договор со дня фактического допуска к работе не 

позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми 

отношениями или в срок, установленный судом
1
.      

 Таким образом, заключая соглашение о выполнении работы с 

физическим лицом, работодатель должен четко понимать природу такого 

договора и отдавать себе отчет о тех рисках, которые возникают при его 

неправильном оформлении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Фарамонтова Е.Л. Заключение трудового и гражданско-правового договора. // 

Современные проблемы правотворчества и правоприменения. – 2015. – №6. – С.289. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА В 

ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 

2.1. Заключение гражданско-правового договора в обязательном порядке 

Статья 445 ГК РФ предусматривает одну из разновидностей 

формирования договоров. Из названия статьи "Заключение договора в 

обязательном порядке" видно, что она представляет собой исключение из 

общих правил, которые закрепляют автономию воли сторон при заключении 

гражданско-правовых договоров
1
.        

 В РФ в течение продолжительного времени  положение в гражданском 

обороте была прямо противоположной той, которая закреплена в ГК РФ: 

общим правилом служило обязательное заключение договора, а то, что 

входило в рамки свободы договоров, составляло лишь исключение. Здесь 

нужно иметь в виду, что действительно свободным можно было считать 

лишь заключение гражданско-правовых  договоров во взаимоотношениях с 

участием граждан. В остальных случаях свободное заключение договора 

было возможным только в крайне редких случаях, когда предметом договора 

служили услуги, работы и товары, которые изъятые из планового 

распределения и по этой причине реализуемые по усмотрению 

соответственно изготовителя товаров, предприятия, выполняющего работы 

или оказывающего услуги
2
.        

 Статья 445 ГК РФ относится к тем статьям, которая не определяя 

сферы своего действия, ограничилась ссылкой к соответствующим, 

изданным на этот счет нормам. Придавая особое значение принципу свободы 

договора, составляющему основу нынешнего договорного права в РФ. 

Указанная выше статья предусмотрела, что обязательное заключение 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1 / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 

2012. – С.74. 
2
 Васильев А.В.Заключение гражданско-правового договора в обязательном порядке как 

последствие не исполнения предварительного договора // Фонд «Правовая поддержка» 

(Некоммерческая организация). – 2010. – №2. – С.46. 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1830
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1830
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1830
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гражданско-правового договора возможно лишь при условии, если 

соответствующая норма принята на уровне ГК РФ или иного закона. 

 Вопрос о соотношении правила и исключения был предметом 

судебного разбирательства. В одном из рассмотренного арбитражным судом 

дела речь шла о возложении на акционерное общество обязанности 

заключить договор на эксплуатацию подъездного пути, примыкающего к 

станции. Ответчик отказался от заключения данного договора и в суде 

ссылался на принцип «свободы договоров». Однако Президиум Верховного 

Суда РФ с этим не согласился. Он обратил внимание на то, что в 

соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ взаимоотношения 

между железной дорогой и предприятиями, учреждениями, организациями, 

имеющими железнодорожные подъездные пути, регулируются договором на 

эксплуатацию подъездного пути. При этом Правила эксплуатации 

железнодорожных подъездных путей возлагают на железную дорогу 

обязанность разработать проект договора, а на ветвевладельцев – его 

заключить. Со ссылкой на ст. 81 Устава железнодорожного транспорта РФ и 

ст. 421 ГК РФ была подчеркнута необоснованность уклонения ответчика от 

заключения договора. Если перевозчик и владелец железнодорожного пути 

не общего пользования, грузоотправитель (грузополучатель) не пришли к 

соглашению по отдельным пунктам договора, заявление о рассмотрении 

возникших разногласий подается в арбитражный суд, тем самым письменное 

соглашение сторон о передаче разногласий на рассмотрение арбитражного 

суда не требуется
1
. К такому выводу пришел Пленум Верховного Суда РФ в 

п. 3 Постановления от 12 октября 2014 года. До передачи спора на 

разрешение арбитражного суда перевозчик совместно с владельцем 

(пользователем) железнодорожного пути не общего пользования или 

грузоотправителем (грузополучателем) должен принять меры к 

                                                           
1
 Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» от 

10.01.2003 г. № 18-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 

2. – Ст. 170. 



55 
 

урегулированию разногласий. Сроки, в течение которых остались 

неурегулированными разногласия передаются на рассмотрение 

арбитражного суда, Уставом не предусмотрены, что, по нашему мнению, 

создает неопределенность во взаимоотношениях сторон.  Решая вопрос о 

понуждении заключить гражданско-правовой договор, связанный с 

обслуживанием контрагентов, имеющих на железнодорожном пути необщего 

пользования свои склады, погрузочно-разгрузочные площадки либо 

примыкающие к железнодорожным путям владельца этих путей свои 

железнодорожные пути, надо исходить из того, что договоры являются в 

силу ст. 60 Устава железнодорожного транспорта РФ обязанностью как этих 

сторон, контрагентов, так и перевозчика, если перевозчик обслуживает 

железнодорожный путь необщего пользования своим локомотивом. 

Арбитражный суд РФ освобождает контрагентов от обязанности заключить 

договор, если они докажут, что ими не осуществляются и не будут 

осуществляться работы, связанные с погрузкой и выгрузкой грузов в свои 

склады и на своих подъездных путях и их перевозка
1
.    

 Из выше изложенного можно сделать вывод о компетенции 

арбитражного суда по рассмотрению преддоговорных споров: арбитражный 

суд рассматривает разногласия по договорам, если обязанность оформления 

обеими сторонами определенных, конкретных отношений договором 

предусмотрена законом. Данный вывод является правильным и поэтому 

требует закрепления в законе
2
.        

 Далее необходимо отметить, что нормы, предусматривающие 

обязательное заключение гражданско-правовых договоров не могут 

толковаться распространительно. Например, Президиум Верховного Суда РФ 

признал, что сама по себе поставка товаров для государственных нужд не 

                                                           
1
 Эрделевский А.М. Комментарий к актам высших судебных органов Российской 

Федерации. – М.: Новая правовая культура, 2012. – С.42. 
2
 Васильев А.В.Заключение гражданско-правового договора в обязательном порядке как 

последствие не исполнения предварительного договора. // Фонд «Правовая поддержка» 

(Некоммерческая организация). –2010. – №2. – С.45. 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1830
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является достаточным основанием для понуждения стороны к заключению 

договора. В данном случае отсутствовал доведенный до поставщика заказ. 

Исключения из правил о договорной свободе, которая допускает 

возможность требовать заключения договора в обязательном порядке, в 

самом ГК РФ связаны главным образом со специальными конструкциями 

предварительных и публичных договоров
1
. По мнению  А.В.Васильева 

главное различие между этими конструкциями состоит в том, что в первом 

случае использовать право требовать понуждения к заключению договора в 

принципе может любая из сторон, а во втором – лишь одна из них и это лицо, 

осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход 

деятельность, который удовлетворяет предусмотренным в ст. 426 ГК РФ 

признакам. Соответственно прямые отсылки к ст. 445 ГК РФ содержатся в ст. 

426 ГК РФ («Публичный договор») и ст. 429 ГК РФ («Предварительный 

договор»).            

 Таким образом, можно сделать вывод, что всякий раз, когда ГК РФ 

именует определенные типы (виды) договоров публичными, это означает, 

что на них распространяется режим, установленный в ст. 445 ГК РФ
2
.  

 Согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского 

счета клиенту открывается счет в банке на условиях, согласованных 

сторонами. Если банком на основании действующего законодательства, 

банковских правил разработан и объявлен договор банковского счета 

определенного вида, содержащий единые для всех обратившихся условия 

(цена услуг банка, размер процентов за пользование денежными средствами 

на счете и т.д.), то, в соответствии с п.2 ст.846 ГК РФ, банк обязан заключить 

такой договор с любым клиентом, обратившимся с предложением открыть 

счет на указанных условиях. Отказ банка от заключения договора 

                                                           
1
 Эрделевский А.М. Комментарий к актам высших судебных органов Российской 

Федерации.– М.: Новая правовая культура, 2012. – С.45. 
2
 Васильев А.В.Заключение гражданско-правового договора в обязательном порядке как 

последствие не исполнения предварительного договора. // Фонд «Правовая поддержка» 

(Некоммерческая организация). – 2010. – №2. – С.45. 
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банковского счета возможен лишь в случае отсутствия у банка возможности 

принять обратившегося клиента на банковское обслуживание, либо если 

такой отказ допускается законом или иными правовыми актами. Наличие у 

банка обязанности заключить договор банковского счета означает, что 

клиент банка вправе:          

 во-первых, предоставить на рассмотрение арбитражного суда 

разногласия, возникшие между ним и банком при заключении договора 

банковского счета, без предварительного соглашения с банком о передаче 

преддоговорного спора на рассмотрение арбитражного суда;    

 во-вторых, обратиться в арбитражный суд с иском к банку о 

понуждении к заключению договора банковского счета при уклонении банка 

от его заключения, либо отказе в открытии счета;     

 в-третьих, требовать от банка, необоснованно уклоняющегося от 

заключения договора, возмещения причиненных этим убытков
1
.   

 На данное обстоятельство указывает А.М. Эрделевский, что в случае 

необоснованного отказа или уклонения банка от заключения договора 

банковского счета, клиент вправе требовать заключения договора в судебном 

порядке и возмещения причиненных убытков по правилам ст. 445 ГК РФ
2
. 

Что касается предварительных договоров, то здесь особое значение имеет 

соответствие признакам конкретного договора указанным в п. 1 ст. 429 ГК 

РФ. Существенное отличие нынешних экономических отношений 

проявляется не только в сокращении случаев обязательного заключения 

гражданско-правовых договоров, но и в том, что акты, предусматривающие 

такую обязательность, адресованы лицам, которые выполняют работы, 

реализуют товары или оказывают услуги, оставляя возможность тем, кто 

обращается за товарами, услугами или работами, вступать в договорные 

отношения по собственной инициативе. Обязательство этих последних 

                                                           
1
 Дашков Л. П., Брызгалин А. В. Коммерческий договор: от заключения до исполнения. – 

М.: Приор, 2012. – С.290. 
2
 Эрделевский А.М. Комментарий к актам высших судебных органов Российской 

Федерации.– М.: Новая правовая культура, 2012. – С.46. 
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возникает лишь тогда, когда они сами принимают его на себя, а именно, 

заключив предварительный договор. Другая же важная особенность 

соответствующей ситуации выражается в том, что по общему правилу речь 

идет об абстрактной обязанности заключить договор, установленной в 

законном порядке. Неизбежный элемент системы планового распределения – 

это административный акт с его условиями, которые предусматривали, с кем, 

кто и о чем должны заключать гражданско-правовые договоры, – это ушло в 

прошлое. Имеется в виду, что условия договора будут определяются 

сторонами самостоятельно в пределах более или менее широких рамок, 

установленных законом
1
.        

 Исключения из принципа договорной свободы, о которой идет речь, 

выражается обычно в том, что ГК РФ или иной нормативный правовой акт 

включает общую норму, которая и предоставляет соответствующей стороне в 

договоре право требовать его заключения. Также имеет место и такие случаи, 

когда в законном порядке допускается лишь возможность введения порядка 

обязательного заключения договоров, а именно, имеется в виду п. 7 ст. 3 ФЗ 

от 13 декабря 1994 г. "О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд". Данным законом предусмотрено право 

Правительства РФ в необходимых случаях вводить режим обязательного 

заключения государственных контрактов на поставку продукции для 

федеральных государственных нужд, распространив этот режим на 

федеральные казенные предприятия
2
.      

 В условиях планового хозяйства обязательство заключить договор 

нередко возникало в силу такого юридического факта, как существование 

между соответствующими сторонами сложившихся (длительных) 

хозяйственных связей. Теперь такое основание сохранилось лишь в 

                                                           
1
 Эриашвили Н.Д., Чесная П.В. О некоторых особенностях заключения гражданско-

правового договора. // Вестник Московского Университета МВД России. – 2014. – №7. –

С.157. 
2
 Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» 

от 13.12.1994 г. № 367 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. –№ 

34. – Ст. 354. 
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отдельных областях экономики. В частности, имеется в виду Постановление 

ВС РФ от 4 апреля 1992 г. "О мерах по обеспечению поставок продукции 

(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности". 

Данное постановление считает достаточным основанием для заявления 

соответствующих требований к поставщикам длительность существования 

между ними хозяйственных связей. При этом практика всегда признает, что 

требовать заключения с ними договоров могут также и те организации, 

которые сами не производят товаров для указанного района, но занимаются 

перепродажей товаров с последующей переотправкой покупателям, 

расположенным в таких районах
1
.       

 ФЗ от 23 ноября 1994 г. "О государственном материальном резерве" 

предусматривает, что поставщики, которые занимают главенствующее 

положение на товарном рынке, а также предприятия – монополисты и 

предприятия, в объеме производства которых государственный оборонный 

заказ превышает 70 процентов, не вправе отказаться от заключения 

договоров на поставку материальных ценностей в государственный резерв. 

Если эти поставщики все же отказываются от заключения договоров на 

поставку материальных ценностей в государственный резерв или от них не 

будет получен ответ на предложение заключить договор в течение 20 дней, 

то государственный заказчик (его территориальные органы) может 

обратиться в арбитражный суд с иском о понуждении заключить договор
2
. 

 Обязательное заключение договора составляет часть общего режима, 

установленного антимонопольным законодательством. ФЗ от 19 июля 1995 г. 

"О естественных монополиях" предусматривает общую норму, в 

соответствии с которой субъекты естественных монополий, т.е. юридические 

лица, занятые производством (реализацией) товаров в условиях естественной 

                                                           
1
 Постановление ВС РФ «О мерах по обеспечению поставок продукции (товаров) в 
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2
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монополии, не вправе отказываться от заключения договора с отдельными 

потребителями на производство (реализацию) товаров, в отношении которых 

применяется регулирование в соответствии с указанным законом, при 

наличии у субъекта естественной монополии возможности произвести 

(реализовать) такие товары. Следует определить, что существует общая 

презумпция, в силу которой естественный монополист имеет такую 

возможность. Бремя доказывания иного лежит на нем
1
.  

 Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 

утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, в п.16 закреплено, что сетевая 

организация в течение 30 дней со дня получения заявления о заключении 

договора о передаче электроэнергии, приобретаемой на оптовом рынке, 

обязана его рассмотреть и направить заявителю подписанный проект 

договора или мотивированный отказ от его заключения. В отдельных случаях 

предусмотренная законом обязанность заключать договор определенным 

образом ограничивается, в том числе и путем использования условной 

формулы
2
. Такая модель применяется ФЗ "О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд". Этим законом признано, что 

поставщики, которые обладают монополией на производство отдельных 

видов продукции, не вправе отказываться от заключения договора, если 

только размещение заказа не влечет за собой убытков от их производства. 

Указанная условность распространяется и на субсидиарное обязательство – 

уплачивать санкции, установленные за нарушения отмеченной обязанности 

(имеется в виду штраф в размере стоимости продукции по проекту договора).

 Дифференциация режима обязательности заключения договора с 

учетом различных обстоятельств, а также введение условной обязанности и 

                                                           
1
 Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 34. – Ст. 3426. 
2
 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» от 

27.12.2004 г. – № 861. 
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создание тем самым многослойного режима характерны для специального 

вида заказов
1
.          

 По общему правилу оборонный заказ размещается на конкурсной 

основе. Особый режим действует применительно к работам по поддержанию 

мобилизационных мощностей. В таком случае конкурс не проводится. В этом 

нет необходимости, поскольку заказ сам по себе обязателен, если 

размещение заказа не влечет за собой убытков от его выполнения. 

Обязанность заключения договоров закреплена в самом ГК РФ и за 

пределами публичных и предварительных договоров. Такие случаи 

предусмотрены применительно к поставочным и подрядным отношениям. 

Согласно, п. 1 ст. 527 ГК РФ, посвященный государственному или 

муниципальному контракту, который заключается на основе заказа на 

поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, 

размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. В силу ст. 765 ГК РФ эта же норма 

действует и при выполнении подрядных работ для государственных и 

муниципальных нужд
2
.         

 ГК РФ иногда ограничивается указанием на то, что соответствующая 

обязанность, заключить договор по требованию другой стороны, действует 

лишь при наличии особенного указания на этот счет в законе. В частности, 

установив обязанность государственного и муниципального заказчика 

заключить договор с поставщиком (исполнителем), п. 2 ст. 527 ГК РФ 

предусмотрел случай, при котором заключение такого контракта обязательно 

и для поставщика (исполнителя). В ГК РФ содержатся условия указанного 

обязательства, в частности, то, что государственный и муниципальный 

                                                           
1
 Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных государственных нужд». 

от 13.12.1994 г. № 60-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – 

№ 34. – Ст. 3540. 
2
 Жанэ А.Д. Заключение гражданско-правового договора. // Право и экономика. – 2014. – 

№ 9. – С. 48. 
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заказчик должен будет возмещать поставщику все понесенные убытки, 

возникшие в связи с выполнением государственного и муниципального 

контракта. Правило об обязанности заключить договор и праве на 

возмещение убытков установлено применительно к подрядчику – стороне в 

государственном и муниципальном контракте на выполнение подрядных 

работ. Указанная обязанность превращается в безусловную, если в роли 

поставщика (подрядчика) выступает казенное предприятие, режим 

выступления которого в обороте оказывается наиболее жестким.

 Рассматриваемые ситуации не следует мешать с теми, при которых 

обязанность заключить гражданско-правовой договор связывает участников 

оборота с государством – сувереном. В таких случаях речь идет об 

обязательстве, которые лежат за пределами гражданского права, т.е. его 

нарушение может влечь за собой лишь административную ответственность. 

То обстоятельство, что такого рода обязательства упомянуты именно в ГК 

РФ, их природу не меняет. Соответственно ситуации, при которых на 

гражданина или юридическое лицо возлагается обязанность страховать (в 

качестве страхователей) жизнь, здоровье или имущество других лиц либо 

гражданскую ответственность перед иными лицами за свой счет или за счет 

заинтересованных лиц (имеется в виду обязательное страхование, о котором 

идет речь в ст. 637, п. 1 ст. ст. 840, 935, 936 ГК РФ), действие ст. 445 ГК РФ 

не распространяется, потому что государство (субъект РФ, муниципальное 

образование) стороной в договоре, заключенном во исполнение такой 

обязанности, не становится
1
.       

 Дифференциация случаев обязательного заключения гражданско-

правовых договоров по признаку их субъектного состава имеет значение не 

только тогда, когда такая обязанность возникает в силу закона, но и при 

добровольном принятии на себя соответствующей обязанности. В последней 

                                                           
1
 Васильев А.В.Заключение гражданско-правового договора в обязательном порядке как 

последствие не исполнения предварительного договора. // Фонд «Правовая поддержка» 

(Некоммерческая организация). – 2010. – №2. – С.45. 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1830
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1830
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ситуации (при заключении предварительного договора) речь идет об 

обязательности заключить договор с лицом по отношению к будущему 

контрагенту. Эту обязанность следует отличать от такой же обязанности 

заключить договор, которую принимает на себя потенциальный контрагент 

перед третьим лицом. Последний случай выделен в п.1 ст. 1009 ГК РФ 

"Субагентский договор", где речь идет о возможности возложения на себя 

агентом обязательства перед принципалом заключить субагентский договор, 

в том числе на предложенных последним условиях. Из данного договора 

права требовать заключения договора с субконтрагентом у другого лица не 

возникает даже и в случае, когда он указан в агентском договоре.

 Наконец, нельзя смешивать отношения, которые возникают из 

договора, обязательность заключения которого предусмотрена законом, с 

обязательствами недоговорными, связывающими между собой адресатов 

соответствующего административного (планового) акта. В частности, могут 

служить обязательное государственное страхование, которое осуществляется 

непосредственно на основании законов и иных правовых актов (ст. 969 ГК 

РФ), или хранение по судебному секвестру, обязательство в котором 

порождается непосредственно судебным решением (ст. 926 ГК РФ)
1
. 
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 Васильев А.В.Заключение гражданско-правового договора в обязательном порядке как 

последствие не исполнения предварительного договора. // Фонд "Правовая поддержка" 
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2.2. Особенности заключения договора на торгах 

Порядок заключения договоров оферта-акцепт в самом обобщающем 

виде закреплѐн в ст.432-449.1 ГК РФ, но касаемо заключения гражданско-

правового договора на торгах регулируется ст.447-449.1, а также ст.1057 ГК 

РФ. Договор, если иное не вытекает из его содержания, может быть заключен 

путѐм проведения торгов. 

В нынешнем гражданском обороте заключение договора на торгах 

является весьма важным способом заключения гражданско-правового 

договора. Несмотря на это в современной правовой науке до конца еще не 

сформировалось общее представление о торгах. В частности, не достаточно 

исследованы проблемы сущности такого явления, как способа заключения 

договора и как сделки в гражданском праве.    

 Действующая редакция ГК РФ предусматривает, что торги проводятся 

в форме аукциона (в том числе в электронной форме) или конкурса
1
. Ст. 447 

ГК РФ в ред. Федерального закона РФ от 08.03.2015 № 42-ФЗ обозначила, 

что торги (в том числе электронные) проводятся в форме аукциона, конкурса 

или в иной форме, предусмотренной законом.      

 В юридической литературе высказываются позиции о том, что торги 

являются способом заключения договора на любой конкурентной основе
2
. То 

есть, торги основаны на принципе состязательности. Состязательность - 

конститутивный признак любых торгов, объективно определяющий их 

сущность, ибо в отсутствие состязательности торги утрачивают всякий 

смысл. Вместе с тем состязательность сама по себе может быть присуща не 

только торгам, но и другим способам заключения договора. Такие способы 

следует именовать конкурентными процедурами заключения договора. В 

                                                           
1
 Буланов М.С. Особенности заключения государственных и муниципальных контрактов 

по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме. // Власть закона. – 

2012. – № 2. – С.111. 
2
 Сухадольский Г.А. Спорные вопросы правового регулирования торгов // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2010. – № 5. – С.158.  
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частности, когда существует несколько альтернативных контрагентов, 

соперничающих друг с другом за право стать стороной (контрагентом) в 

одном и том же договоре. Торги являются неизбежным следствием 

рыночных отношений, когда отсутствуют твердо фиксированные цены и 

присутствуют разнообразные предложения на рынке товаров, работ и услуг. 

 Общими целями законодателя при определении контрагентов в 

конкурентной борьбе являются совмещение публичных интересов с 

интересами бизнеса, наличие социально-экономических эффектов 

функционирования законодательства о закупках (повышение  

эффективности расходования денежных средств), сокращение и 

предотвращение коррупции и сговора в сфере закупок. Главной целью 

процедуры торгов является определение наиболее выгодного контрагента.  

 К конкурентным процедурам заключения договора наряду с торгами 

следует относить конкурентные переговоры, запрос предложений и 

котировок цен, продажу имущества посредством публичного предложения и 

без объявления цены. По мнению В.В. Романовой, конкурентные переговоры 

- это особая форма торгов, не предусмотренная в п. 4 ст. 447 ГК РФ
1
. С точки 

зрения К.В. Кичика, он также относит к торгам запросы котировок и запросы 

предложений, называя их упрощенными видами торгов
2
.  

В частности, под запросом котировок понимается способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о 

закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

запроса котировок. Победителем закупки при этом признается участник, 

                                                           
1
 Романова В.В. Правовые вопросы, возникающие при заключении договоров на торгах, 

проводимых предприятиями энергетического комплекса с использованием электронных 

торговых площадок. // Третейский суд. – 2009. – № 3. – С.165. 
2
 Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России: правовые проблемы 

формирования, размещения и исполнения. – М., 2012. – С.213.  
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предложивший наиболее низкую цену контракта
1
.     

 На первый взгляд запрос котировок как способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в определенных ситуациях является 

наиболее привлекательным при проведении конкурентной закупки, ведь эта 

процедура отличается короткими сроками и относительной элементарностью 

проведения по сравнению с другими способами закупки. В то же время 

запрос котировок часто являлся предметом споров и жалоб участников 

размещения заказа. В качестве альтернативы данному способу можно 

предложить проводить короткие аукционы в электронной форме.  

Вместе с тем общность конкурентных процедур не означает исключения 

самостоятельных правил их проведения: торги должны оставаться торгами, 

продажа посредством публичного предложения, иным способом заключения 

договора, схожим с торгами, но не тождественным им. Торги должны 

позиционироваться как частный случай проявления конкуренции при 

заключении договора, их особенность ужесточения именно процедурных 

требований: извещение о торгах, заблаговременное определение условий 

участия в них, включая возможность обеспечения заявок, обязательное 

заключение договора по результатам торгов с их победителем. 

 Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению 

конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, 

предложило лучшие условия. Именно с этим лицом и заключается договор. 

Торги, проведенные с нарушением этих правил, установленных законом, 

могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного 

лица, в том числе по иску антимонопольного органа
2
.     

 В судебной практике также намечается тенденция применения правил о 

                                                           
1
 Белов В.Е. Новеллы Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении 

договора на торгах. // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – № 1. – С.23. 
2
 Лескова Ю.Г. К вопросу об основаниях признания оспоримых сделок 

недействительными в свете реформирования ГК РФ. // Правовое государство: Теория и 

практика. – 2014. – № 37. – С.38.  
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торгах к любым способам заключения договора, для которых характерна 

состязательность. Причина очень понятна: многие конкурентные процедуры, 

широко востребованные в предпринимательской практике, не имеют 

законодательной регламентации (например, запрос предложений). В 

результате правила о торгах применяются к тому, что торгами, собственно 

говоря, не является. Правила о торгах не могут обезличивать правила, 

установленные для других конкурентных способов заключения договора. В 

противном случае происходит ущемление прав граждан и юридических лиц в 

части свободы усмотрения при выборе своего контрагента. Это не что иное, 

как посягательство на один из основополагающих принципов гражданского 

права - свободы договора, когда каждый вправе самостоятельно выбирать 

того с кем заключать договор. В связи с этим представляется, что новая 

редакция п. 4 ст. 447 ГК РФ выглядит неудачно, а дихотомическое деление 

торгов на аукционы и конкурсы целесообразно было сохранить
1
.   

 Существуют также основания и последствия признания торгов 

недействительными, которые установлены в ГК РФ. Торги, которые 

проведены с нарушением правил, установленных законом, могут быть 

признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица в 

течение одного года со дня проведения торгов.     

 Торги признаются недействительными в случаях, если:   

 -продажа была произведена ранее указанного в извещении срока; 

 -на торгах неосновательно была не принята высшая предложенная 

цена;             

 -кто-либо необоснованно был отстранен от участия в торгах;  

 -были допущены иные существенные нарушения порядка проведения 

торгов, повлекшие неправильное определение цены продажи;   

 -были допущены иные нарушения правил, установленных законом
2
.
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 Диденко А.А. К вопросу о моделях заключения гражданско-правовых договоров в сфере 
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 Признание торгов недействительными влечет за собой 

недействительность договора, которые был заключен с лицом, выигравшим 

торги, и применение последствий недействительности сделок.   

 Расходы организатора торгов, связанные с применением последствий 

недействительности торгов и необходимостью проведения повторных торгов, 

распределяются между лицами, допустившими нарушения, повлекшие 

признание торгов недействительными.       

 Основная цель торгов: выявление победителя, т.е. лица,  который 

предложит наилучшие условия для заказчика торгов. Лицо, заинтересованное 

в использовании торгов для выбора своего будущего контрагента, вправе 

самостоятельно организовать торги либо поручить их организацию другому 

лицу, который специализируется на их проведении. Когда проведение торгов 

возлагается на специализированную организацию, собственник имущества 

именуется обычно заказчиком торгов.  

Если торги ведутся за право заключить договор, то извещение о 

предстоящих торгах должна содержать срок, по истечении которого договор 

будет заключен с победителем торгов. Для подписания договора с 

победителем торгов отводится определенный срок, заранее указанный в 

извещении об их проведении. Торги проводятся в форме конкурса в случае 

необходимости установления собственником земельного участка условий 

(обязанностей) по использованию земельного участка. При продаже 

находящихся в собственности субъектов РФ или муниципальной 

собственности земельных участков функции организатора торгов 

определяются соответственно полномочным органом государственной 

власти субъекта РФ или органом местного самоуправления
1
.  

 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 

торгах. При подаче заявки претендент (физическое лицо) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
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представителем претендента предъявляется доверенность. Юридическое 

лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии 

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного лица 

юридического лица о совершении сделки. Заявка с прилагаемыми к ней 

документами регистрируется организатором торгов в журнале приѐма заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 

заявки. Организатор торгов обязан в течение трѐх дней со дня подписания 

протокола о результатах торгов возвратить задаток участникам торгов, 

которые не выиграли их. Организатор торгов в случае признания торгов 

несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении торгов. При этом 

можно изменить их условия. Требования о признании недействительными 

результатов конкурса (протокола с результатами аукциона или протокола 

конкурсной комиссии) могут предъявить не только его участники, но и лица, 

которым было отказано в участии в конкурсе (аукционе), а сам отказ может 

служить основанием для признания результатов конкурса (аукциона) 

недействительными.         

 По государственному или муниципальному контракту на поставку 

товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик 

(исполнитель) обязуется передать товары государственному или 

муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а 

государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату 

поставленных товаров
1
.        

 Государственный или муниципальный контракт заключается на основе 

заказа на поставку товара, размещаемого в порядке, предусмотренном 

законами о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Для 

государственного или муниципального заказчика, разместившего заказ, 
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заключение государственного или муниципального контракта является 

обязательным, если иное не установлено законом. Заключение 

государственного или муниципального контракта является обязательным для 

поставщика (исполнителя) лишь тогда, когда это прямо установлено законом, 

и при условии, что государственным или муниципальным заказчиком будут 

возмещены все убытки, которые могут быть причинены поставщику 

(исполнителю) в связи с выполнением государственного или 

муниципального контракта. Проект государственного или муниципального 

контракта разрабатывается государственным или муниципальным 

заказчиком и направляется поставщику (исполнителю), если иное не 

предусмотрено соглашением между ними. Государственный или 

муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о 

проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, 

предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения 

государственного или муниципального контракта с участником аукциона, 

который сделал последнее предложение о цене договора, по цене, 

предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении 

открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, 

предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций 

инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие 

или такая организация, государственный или муниципальный контракт по 

требованию указанных участников аукциона заключается по цене, 

предложенной участниками данного аукциона
1
.    

 Также хотелось бы отметить, что совсем недавно была введена новая 

статья 449.1. ГК РФ публичные торги, под которыми понимаются торги, 

проводимые в целях исполнения решения суда или исполнительных 

документов в порядке исполнительного производства.   

 По мнению Л.А. Новоселовой ст. 449.1
 

ГК РФ является 
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бесперспективной статьей и это можно просмотреть на примере некоторых 

новелл:          

 1.«Организатором публичных торгов выступает лицо, уполномоченное 

в соответствии с законом или иным правовым актом отчуждать имущество в 

порядке исполнительного производства». Схожая норма имеет свое 

отражение в ч. 1 ст. 87 Закона об исполнительном производстве; 

дублирование ее в ГК РФ не имеет смысла.      

 2.«Должник, взыскатели и лица, имеющие права на имущество, 

продаваемое на публичных торгах, вправе на них присутствовать». Согласно 

Федеральному закону от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»: на публичных торгах могут присутствовать любые лица, а 

не только непосредственно участники торгов. В данном случае речь идет о 

лицах, имеющих права пользования или вещные права на заложенное 

имущество, а также о залогодержателях по последующим ипотекам. 

Ограничения могут быть установлены органами местного самоуправления в 

интересах поддержания общественного порядка
1
.     

 Также не затронута главная проблема информационного обеспечения 

публичных торгов: отсутствие каких-либо законодательных требований к 

средствам массовой информации, публикующим извещения о публичных 

торгах. Этот пробел в законодательстве пытается восполнить судебная 

практика, но она складывается весьма неясно. В одном случае суд признает 

размещение информации о торгах на интернет - портале специализированной 

организации второстепенным способом извещения по сравнению с 

публикацией в местном средстве массовой информации, в другом — наличие 

экземпляра местной газеты, в которой опубликовано извещение о торгах, в 

центральной библиотеке суд считает надлежащим способом доведения 

информации о торгах до неопределенного круга заинтересованных лиц
2
. 
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 В заключении укажем, что торги в гражданском праве могут 

рассматриваться в двух ракурсах: как способ заключения гражданско-

правового договора и как самостоятельный вид гражданско-правового 

договора.            

 Как способ заключения гражданско-правового договора - это 

специальная процедура поиска договорного контрагента. Основным 

критерием при этом служит оптимальное сочетание для сторон договора 

качественных и стоимостных характеристик обязательства.   

 Как самостоятельный вид гражданско-правового договора, институт 

торгов характеризует публичный конкурс в соответствии с главой 57 ГК РФ. 

Однако торги как публичный конкурс представляют собой производное 

явление от торгов как способа заключения договора.   

 Предложенные классификации торгов показали комплексность и 

сложность данного правового института. Вместе с тем установлено, что 

понятие «торги» не охватывает все существующие на нынешний день 

«конкурентные способы» заключения договора. Следует придерживаться к 

существующему делению всех торгов на две формы (п. 4 ст. 447 ГК РФ) - 

аукционы и конкурсы. Состязательность в различных ее проявлениях может 

быть присуща не только торгам, но и другим механизмам заключения 

договора. Поэтому иные конкурентные способы заключения договора в 

современной практике отличаются значительным многообразием
1
.   

 Таким образом, по нашему мнению, термином «торги» не должны 

охватываться иные конкурентные способы заключения договора, имеющие 

самостоятельное значение и свою собственную сферу применения.  

 Закрепление в действующем ГК РФ определенной юридической 

процедуры торгов, нужно признать в качестве специального приема 

правового регулирования соответствующих общественных отношений. В 

гражданском праве этот прием выражается в том, что для цели 
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удовлетворения частных и публичных интересов законодатель специально 

устанавливает в правовых нормах юридическую процедуру, в частности, 

процедуру торгов, итогом которой выступает заключение договора.   

 В целом юридическая процедура торгов может рассматриваться как:  

 - закрепленная в праве последовательность определенных действий по 

заключению договора;          

 - сложный юридический факт, влекущий заключение договора;   

 -совокупность действий организаторов и участников торгов.

 Представляется, что выделение двух этапов юридической  

процедуры торгов (этап организации торгов (подготовительный этап) и этап 

проведения торгов и их оформления) в наибольшей степени отвечает 

существу складывающихся фактических отношений по поводу заключения 

договора на торгах. Вместе с тем, несомненно, можно разграничивать второй 

этап на такие действия как подведение итогов торгов и оформление их 

результатов
1
.  

 

2.3. Современные реалии заключения договоров в электронно-цифровой 

форме путем обмена данными 

Важным этапом усовершенствования гражданско-правового 

регулирования заключения договора на торгах стало появление электронных 

торгов. Система электронных торгов стала главным инструментом борьбы со 

сговорами на торгах как между самими участниками размещения заказа, так 

и между участниками и заказчиками.       

 По данным Федеральной антимонопольной службы за 2015 год, 

количество аккредитованных компаний на площадках - более 16 тысяч, 

выданных ЭЦП сотрудникам предпринимателей и заказчиков - более 1,8 

млн., заказчиков на общероссийском официальном портале - 218 тысяч. 
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Анализ результата опроса Федеральной антимонопольной службы в июле 

2014 года, в котором приняли участие 2782 строительные компании, показал, 

что открытый аукцион в электронной форме расширил возможности участия 

в заказах на строительство и понизил уровень коррупции на 51%. Как мы 

видим, к соответствующим торгам в электронном виде у заказчиков с разным 

режимом закупок стали применяться одинаковые антимонопольные 

требования
1
.           

 В данном параграфе предпринята попытка научного анализа правовой 

природы гражданского - правового договора, заключенного в электронной 

форме.            

 В условиях глобального перехода к информационному обществу 

сетевые средства электронных коммуникаций становятся значительным 

стимулом развития экономики. Статистические исследования показывают 

значительный и стабильный рост электронной торговли в течение последних 

лет. Проведение закупок в электронной форме в настоящее время 

обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с 

Регламентом выбранной заказчиком электронной площадки. Регистрация на 

электронной площадке осуществляется оператором электронной площадки 

на основании представляемых организатором торгов документов и сведений. 

Организация проведения закупок в электронной форме проводится на 

основании договора оказания услуг, заключаемого между организатором 

торгов и оператором электронной площадки. Все сведения и документы, 

связанные с получением регистрации и (или) проведением торгов на 

электронной площадке, направляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью организатора торгов. Организатор 

торгов и участники торгов размещают на электронной площадке все 
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необходимые документы и сведения, касающиеся организации закупок. В 

рамках этого возникает вопрос о различиях между традиционным 

«бумажным» документом и электронно-цифровым документом, в том числе 

и о правовом статусе договора, заключенного в электронной форме.   

 Системный анализ норм гражданского права позволяет придти к 

выводу, что электронная форма «бумажного» документа является 

письменной формой договора. К такому выводу приводит анализ положений 

ст. 434 ГК РФ, который закрепляет, что договор в письменной форме может 

быть заключен в том числе путем обмена документами посредством 

электронной связи
1
. Документированной признается зафиксированная на 

материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить ее, или в установленных законодательством РФ 

случаях ее материальный носитель. Важно отметить, что обмен 

электронными сообщениями, каждое из которых подписано электронной 

цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи 

отправителя такого сообщения, в порядке, установленном 

законодательством, иными нормативными правовыми актами или 

соглашением сторон, рассматривается как обмен документами
2
. В этом 

случае такой договор рассматривается, как заключенный в простой 

письменной форме.          

 Из приведенных норм можно сделать вывод, что документом может 

считаться не только информация на бумажном носителе, но и информация на 

машинных носителях. При этом ГК РФ указывает, что использование при 

совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью 

средств механического или иного копирования, электронно-цифровой 

подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в 

                                                           
1
 Абдуджалилов А.А. Правовая характеристика договоров, заключаемых в Интернете. // 

Журнал российского права. – 2016. – № 2. – С.51. 
2
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2006. – № 31. – Ст. 3448. 
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случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами 

или соглашением сторон (п. 2 ст. 160 ГК РФ).  

Вместе с тем представляется, что между письменным и электронно-

цифровым документом существуют определенные различия.  

Традиционный письменный документ есть аналоговое отображение 

информации, закрепленное на твердом носителе и рассчитанное на 

непосредственное восприятие субъектом-человеком. Субъект обладает 

знаниями, способен к восприятию графического представления информации, 

ее «пониманию» и обработке посредством мышления. По мнению 

технических специалистов в исследуемой области, изображение документа 

на экране монитора ничем принципиально не отличается от проекции 

аналогового документа-диапозитива на экран или от воспроизведения 

голограммы. Происходит неявная подмена объекта: вместо исходного, 

электронного документа, мы говорим о производном документе, аналоговом. 

Это два разных, хотя и функционально связанных между собой документа. 

Печатание на принтере или изображение на мониторе по существу есть 

конкретная технология изготовления аналогового документа, наравне с 

рукописным, машинописным, типографским
1
.       

 Таким образом, несмотря на разный носитель информации (монитор 

или бумага), данные документы будут отличаться по способу изготовления и 

восприятия: аналоговый документ предназначен для человека, электронный 

для компьютера.  Если посмотреть с позиции гражданского права документ - 

это письменный акт, составленный компетентным лицом в предусмотренной 

соответствующим правовым актом или договором форме, содержащий 

реквизиты, которые позволяют идентифицировать закрепленную в нем 

информацию, устанавливающую или удостоверяющую юридические факты
2
. 

Согласно ФЗ «Об электронной подписи»  электронный документ - это 

                                                           
1
 Конявский В.А., Гадасин В.А. Системное отличие традиционного и электронного 

документа // Государство и право. Юридические науки. – 2014. – № 8-1. – С.57.  
2
 Карев Я.А. Электронные документы и сообщения в коммерческом обороте: правовое 

регулирование. – М.: Статут, 2012. – С.45. 
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документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 

форме
1
. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» дополняет понятие «электронный документ» и указывает, что 

это документированная информация, представленная в электронной форме, 

то есть в виде, подходящем для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах.  Если в соответствии с законами, принимаемыми 

в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем 

документ должен быть заверен печатью, электронный документ, 

подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью, признается равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и 

заверенному печатью
2
.  С технической точки зрения, электронный документ 

есть цифровое отображение информации, носителем которого являются 

средства вычислительной техники и информатики. Электронный документ 

непосредственно воспринимается только объектом электронной цифровой 

среды - техническим или программным средством. Только объект 

электронной среды может обрабатывать электронный документ. 

Электронный документ имеет место только в электронной (цифровой) среде 

существования
3
.          

 Образ электронного документа – это промежуточное звено между 

электронным документом и аналоговым. Внешне документ рассчитан на 

восприятие человеком, значит, это документ в аналоговой форме. Внутри 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 15. –  Ст. 2036. 
2
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2006. – № 31. – Ст. 3448.  
3
 Конявский В.А., Гадасин В.А. Системное отличие традиционного и электронного 

документа. // Государство и право. Юридические науки. – 2014. – № 8-1. – С.51.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
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монитора документ предназначен для обработки неодушевленными 

объектами электронной среды, он представлен в виде последовательности 

(множества) сигналов, импульсов. Эта последовательность не может 

непосредственно восприниматься человеком, она предназначена для 

воздействия на объекты совершенно иной физической природы, являющиеся 

элементами электронной среды существования документа.    

 С учетом выше изложенного можно предложить следующие признаки, 

наличие которых позволяет признать объект документом в электронной 

форме: наличие материального носителя, возможность передачи и 

объективного существования носителя информации, возможность 

идентификации информации, средства обработки информации для ее 

объективного восприятия. Одновременно главным юридическим критерием 

электронного документа следует признавать критерий надлежащей 

идентификации, что является основополагающим моментом при подписании 

сделки. Представляется, что таким критерием должна стать электронная 

подпись, позволяющая идентифицировать сторону договора и в силу 

применения технических средств ограничения доступа к ним имеющая даже 

большую достоверность, чем собственноручная аналоговая подпись на 

бумажном носителе
1
.         

 Электронный документ как юридическая категория исследован 

неполно и проблемы законодательного регулирования имущественных, в том 

числе договорных отношений, связанных с использованием электронного 

документа, нуждаются в дальнейшем изучении. В общем дальнейшее 

законодательное и нормативное правовое регулирование обеспечения 

юридической значимости электронных документов составляемых в ходе 

осуществления электронных торгов должно осуществляться с учетом 

правового режима электронного документа и его функционального 

                                                           
1
 Жданова О.В. Использование сети Интернет при заключении гражданско-правового 

договора. // Экономические и информационные аспекты развития региона. – 2015. – №3. –

С.102. 
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назначения. В рамках выше сказанного принятие специального нормативного 

правового акта «Об электронной торговле» способствовало бы созданию 

правовой базы для регулирования отношений в области электронной 

коммерции в РФ. Сейчас он находится в Государственной Думе РФ на 

рассмотрении.          

 С учетом изложенного представляется, что при заключении 

гражданско-правового договора на торгах, которые проходят в электронном 

форме на специализированной автоматизированной электронной площадке в 

сети интернет, могут использоваться как образ документа, так и 

непосредственно электронный документ. В частности в форме образа 

электронного документа могут быть размещены Положение о закупках, 

Планы закупок, Устав юридического лица и прочие документы конкретной 

организации, существующие в аналоговом печатном виде на бумажном 

носителе. Одновременно образ электронного документа для целей 

осуществления электронных торгов должен быть закрытым для 

редактирования. Сформированные в ходе торгов промежуточные и итоговые 

протоколы; заявка на проведение конкурса, аукциона, непосредственно 

заполненные пользователями автоматизированной электронной площадки и 

подписанные надлежащим образом электронной цифровой подписью, 

следует признавать электронно-цифровыми документами
1
.  
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 Диденко А.А., Артемов А.В.. Понятие и формы торгов в гражданском праве. // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, рассмотрев тему "Заключение гражданско-правового 

договора", можно сделать вывод, что заключение гражданско-правового 

договора – это не просто формальность. От этого элемента зависит, будут ли 

достигнуты поставленные цели при заключении договора, на сколько 

договор составлен юридически грамотно и обезопасит ли договор лицо от 

неблагоприятных последствий, в случае возникшего спора. Большинство 

договоров - это основные договоры, предварительные договоры встречаются 

очень редко.         

 Гражданско-правовой договор должен соответствовать обязательным 

правилам, установленным ГК РФ и иными правовыми актами. Условия 

договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

содержание соответствующего условия установлено ГК РФ или иными 

правовыми актами.          

 Общие правила заключения договоров установлены в главе 28  ГК РФ, 

не являются исчерпывающими.       

 Договор должен содержать все его существенные условия.  

 При заключении договора необходимо удостовериться, что его 

подписывает уполномоченное на то лицо.    

 Договор заключается в нескольких экземплярах (как минимум пот 

одному экземпляру для каждой из сторон). В договор следует включать 

наименование, место и дату его заключения.    

 Реализация коммерческих планов любого хозяйствующего субъекта, 

будь  это предприятие, либо индивидуальный предприниматель, невозможно 

без совершения сделок и заключения договора. С помощью договора 

граждане по своему усмотрению расходуют полученные ими доходы, 

приобретая на них те ценности, которые способны удовлетворять их 

индивидуальные и культурные потребности.     

 Успех любой коммерческой сделки во многом зависит от того, 
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насколько грамотно составлен лежащий в еѐ основе договор.   

 Остро ощущается необходимость разработки методик ведения 

переговоров по согласованию условий договора, их правовом регулировании, 

четкой регламентации урегулирования разногласий, способы оформления 

результатов переговоров и т.д. При переходе российского государства к 

рыночной экономике неуклонно усиливается значение гражданско-правового 

договора, который становится основной правовой формой имущественных 

отношений между всеми участниками гражданского оборота. В законе 

закреплено, что граждане и юридические лица свободны в установлении 

своих прав и обязанностей на основе договора и в определении не 

противоречащих законодательству условий договора, хотя от этого правила 

имеется ряд отступлений. И все же, несмотря на проблемы возникающие на 

практике, законодательство о договорах находится на достаточно высоком 

уровне развития и постоянно совершенствуются, что в конечном итоге будет 

способствовать более широкому и правильному применения контрагентами 

на практике договоров и становлению в нашем государстве цивилизованного 

рынка.           

 Таким образом, были рассмотрены такие вопросы заключения 

гражданско- правового договора как:       

 -понятие, момент и методика заключения гражданско-правового 

договора;            

 -стадии и условия заключения гражданско-правового договора;  

 -заключение гражданско-правового договора и заключение трудового 

договора: сравнительно-правовой аспект;      

 -заключение гражданско-правового договора в обязательном порядке; 

 -особенности заключения договора на торгах;     

 -современные реалии заключения договоров в электронно-цифровой 

форме путем обмена данными.        

 В выпускной квалификационной работе проведен анализ 

действующего законодательства, регулирующего институт заключения 
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договора, изучена литература, которая позволяет сделать множество 

выводов, которые сводятся к следующему:      

 1)Назначение договора состоит в том, что он служит самостоятельным 

основанием возникновения обязательства. Вместе с тем договорные 

обязательства иногда действуют параллельно с недоговорными, защищая его 

или иным образом обеспечивая его цели;      

 2)заключая договор, стороны должны руководствоваться главой ГК РФ 

о сделках; главами ГК РФ, посвящѐнным общим положениям об 

обязательствах; нормами, посвящѐнными условиям договоров, а также 

порядку их заключения;        

 3)такой важный институт гражданского права как заключение договора 

регулируется ГК РФ, множеством законов и нормативных актов; 

 4) договор должен содержать существенные условия, предусмотренные 

законодательством для данного вида договоров. Не соблюдение формы 

договора влечѐт его недействительность;      

 5) заключение договора может производиться посредством проведения 

торгов.            

 Изучив тему "Заключение гражданско-правового договора" можно 

утверждать, что в российском законодательстве относительно данной темы 

имеются "пробелы в праве", в связи с чем можем внести ряд предложений и 

считаем, что:          

 1.Нет необходимости в ст.449.1 ГК РФ, так как она дублирует нормы с 

других федеральных законов. Также при заключении договора в 

обязательном порядке не указывается срок направления оферты (проекта 

договора). Судебная практика исходит из отсутствия оснований для 

понуждения обязанной стороны к заключению договора, если другая сторона 

предварительно не обращалась к ней с предложением заключить договор.  

 2.Электронный документ как юридическая категория исследован 

недостаточно, и проблемы законодательного регулирования имущественных, 

в том числе договорных отношений, связанных с использованием 
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электронного документа, нуждаются в дальнейшем изучении. В целом 

дальнейшее законодательное и нормативное правовое регулирование 

обеспечения юридической значимости электронных документов 

составляемых в ходе осуществления электронных торгов должно 

осуществляться с учетом правового режима электронного документа и его 

функционального назначения. В рамках этого принятие специального 

нормативного правового акта «Об электронной торговле» способствовало бы 

созданию правовой базы для регулирования отношений в области 

электронной коммерции в РФ.        

 3.При заключении гражданско-правового договора на торгах, которые 

проходят в электронном форме на специализированной автоматизированной 

электронной площадке в сети интернет, могут использоваться как образ 

документа, так и непосредственно электронный документ. В частности в 

форме образа электронного документа могут быть размещены Положение о 

закупках, Планы закупок, Устав юридического лица и прочие документы 

конкретной организации, существующие в аналоговом печатном виде на 

бумажном носителе. Одновременно образ электронного документа для целей 

осуществления электронных торгов должен быть закрытым для 

редактирования. Сформированные в ходе торгов промежуточные и итоговые 

протоколы; заявка на проведение конкурса, аукциона, непосредственно 

заполненные пользователями автоматизированной электронной площадки и 

подписанные надлежащим образом электронной цифровой подписью, 

следует признавать электронно-цифровыми документами.  

 4.Введение положений о преддоговорной ответственности в состав 

гражданского законодательства совершенно оправданно и необходимо. 

Однако, как показало исследование, в первой редакции ст. 434.1 ГК РФ эти 

положения несколько внутренне противоречивы и не соответствуют 

международным правовым актам, регулирующим частноправовые 

отношения в сфере заключения договоров. Думается, что практика 

гражданского оборота и правоприменения достаточно быстро внесет 
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коррективы в положения о преддоговорной ответственности. Этому же 

должна способствовать и юридическая доктрина, давая теоретическое 

обоснование и осмысление действующим правовым нормам и вырабатывая 

направления их дальнейшего совершенствования.    

 Мы считаем, что задачи, поставленные нами перед выполнением 

выпускной квалификационной работы, выполнены. 
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