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Магистерская диссертация выполнена с целью анализа и сравнения 

подходов к правовому позиционированию алеаторных договорных 

конструкций. 

Для достижения поставленной цели в магистерской диссертации 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

складывающиеся на основании заключения и исполнения договоров, 

относимых к алеаторным; на основе теоретических разработок отечественных и 

зарубежных ученых было исследовано понятие и правовая природа алеаторных 

договоров, проанализирована роль категории риска для их классификации, 

проведено сравнение отечественного и зарубежного позиционирования 

алеаторных договорных конструкций, а также охарактеризованы и 

проанализированы отдельные виды договоров, относимых к разряду 

алеаторных. 

Научной новизной магистерской диссертации является объединение 

сведений об отдельных договорных конструкциях, классифицируемых в 

качестве алеаторных, и определение их правовой природы с точки зрения 

присущего им особого характера риска. 

Результаты исследования могут найти применение в теоретической 

разработке вопроса позиционирования рисковых договоров с целью 

последующего совершенствования правового регулирования алеаторных 

договоров с учетом адекватной оценки разницы в характере присущих им 

рисков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации обуславливается достаточно 

распространенным стремлением субъектов современного гражданского оборота 

к получению максимальной экономической выгоды при наименьших затратах, 

т.е. вступления в рисковые договоры (алеаторные). Институт рисковых 

договоров существует столетиями, уходя корнями в римское частное право. 

Для российской цивилистики данное понятие также не является новым. 

Классически было принято относить в алеаторным сделкам, прежде 

всего, договоры игр и пари, страхования и ренты. Несмотря на то, что все эти 

договоры были объединены в одну группу на основании повышенной 

рисковости договора, по сравнению с обычным предпринимательским уровнем 

риска, их правовое регулирование отличается. Обязательства из игр и пари не 

подлежат исковой защите,  а договор ренты, например, обладает достаточно 

полноценной правовой базой, позиционирующей данный договор как 

самостоятельную полноценную договорную конструкцию. 

В силу неразрешенности вопроса отнесения договоров к алеаторным и 

создания для них единой нормативной базы, в экономическом и правовом 

обороте возникли некоторые проблемы. Проблемы эти связаны, прежде всего,  

с появлением и стремительным развитием в российском обороте производных 

финансовых инструментов (деривативов). В силу их схожести с пари и 

отсутствия законодательного регулирование некоторое время данные важные 

для оборота инструменты находились в отсутствии судебной защиты. 

Несмотря на то, что с помощью законодательных «заплат» данный вопрос 

был урегулирован, единой системы регулирования такой группы как 

«алеаторные договоры» по-прежнему не существует. Дополнительные 

проблемы в позиционировании рисковых договорных конструкций возникают 

из-за отсутствия как такового понятийного аппарата, позволяющего точно 

определить характер рисковости договора, что обуславливает специфичность 

правового регулирования данных договоров. 
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Изучение специфики, особенностей и характеристик алеаторных 

договоров необходимо для создания эффективных инструментов их правового 

регулирования, что способствует стабилизации и повышению эффективности 

функционирования гражданского оборота и экономических отношений. 

Степень разработанности темы.  Вопрос правового позиционирования 

алеаторных договоров, рассматривался в работах различных дореволюционных 

и советских авторов. В качестве ярких представителей, исследовавших 

отдельные аспекты алеаторных механизмов, можно назвать таких ученых как 

М. М. Агарков, Д. И. Мейер, И. Б. Новицкий, В.А. Ойгензихт, К. П. 

Победоносцев, В. И. Серебровский, Г. Ф. Шершеневич и другие. 

В настоящее время исследованием проблем определения и правового 

регулирования рисковых (алеаторных) договоров занимаются такие авторы как 

В. К. Андреев, В. А. Белов, В. В. Васнев, М.А. Егорова, B.C. Ем, Н. А. 

Ермолова, Е. В. Иванова, А. Г. Карапетов, Е. А. Крашенинников, Е. А. 

Останина, Е. О. Харитонов, Л. В. Щенникова, Е.А. Яргина. 

В последние годы тема алеаторности договорных конструкций 

рассматривалась в диссертационных работах некоторых авторов. В своих 

работах авторы рассматривали различные аспекты регулирования и 

позиционирования отдельных алеаторных договорных конструкций, а также 

алеаторного механизма. 

Так,  в диссертации Запорощенко Виктора Александровича «Особенности 

правового регулирования алеаторных сделок в Российской Федерации» 

автором установлено значение категории риска в правовой квалификации 

алеаторных сделок, выявлены юридически значимые признаки и сформировано 

понятие алеаторных сделок, произведена систематизация указанных сделок, 

проведено изучение их отдельных разновидностей. Кроме того, в заключении 

работы автором сформулированы предложения по совершенствованию 

действующего законодательства в части регламентации алеаторных сделок. 
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Сравнительно новой договорной конструкции, которую принятой 

относить к алеаторным, деривативам посвящена диссертация Ивановой 

Екатерины Викторовны «Правовая квалификация деривативов» В работе автор 

поднимает вопрос отнесения деривативов к алеаторным сделкам и заключает, 

что сделки на разницу, однозначно, являются алеаторными. Также автором 

поднимается проблема правового регулирования срочных биржевых сделок, а 

также проблема классификации данных конструкци со стороны судов в силу 

смешения деривативов с классическими алеаторными договорами – договорами 

игр и пари. 

В диссертации «Условные сделки в российском гражданском праве» 

автором Ермоловой Натальей Александровной проведено исследование 

соотношения условных сделок и близких к ним алеаторных договорных 

конструкций. В заключении работы автор говорит об определенном сходстве 

между указанными договорами в силу зависимости наступления указанных в 

них событий от будущего события, однако делается однозначный вывод о том, 

что классификация данных разновидностей договоров в качестве 

тождественных или родовых и видовых понятий некорректно. 

Кроме того, Ли Илья Сергеевич в своей работе «Применение алеаторных 

механизмов в гражданском праве» попытался определить структуру 

алеаторного механизма вообще, а также его отдельных элементов. В данной 

диссертации автором исследованы особенности реализации алеаторного 

механизма, разработан новый инструментарий взаимодействия между 

субъектами гражданского оборота при использовании алеаторных механизмов, 

проведен правовой анализ правоприменительной практики в сфере алеаторных 

механизмов и предложены варианты толкования норм, регулирующих данные 

отношения и вызывающих наибольшие практические проблемы. 

Мадагаева Татьяна Федоровна в своей диссертации «Алеаторные 

договоры в системе рисковых договоров в гражданском праве Российской 

Федерации» развивает и обосновывает теоретические положения, 
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раскрывающие сущность и конкретные механизмы действия в гражданском 

праве категории риска, сформированы признаки рисковых и алеаторных 

договоров. Автором формулируется определение алеаторного договора и 

определяется его место в системе рисковых договоров, аргументируется 

необходимость правого регулирования алеаторных договоров, обосновывается 

отнесение деривативов к алеаторным договорным конструкциям. 

Объект исследования. Объектом исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе правового регулирования алеаторных 

сделок. 

Предмет исследования составляют нормы права, регламентирующие 

отношения субъектов алеаторных договорных конструкций, доктрина, 

правоприменительная практика. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является исследование 

практических и теоретических вопросов регулирования и позиционирования 

алеаторных договоров, изучение различных аспектов правового регулирования 

данной договорной конструкции в России и за рубежом. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Дать основные понятия, необходимые для характеристики 

алеаторного договора. 

 Проанализировать особенности правового регулирования алеаторного 

договора в РФ и за рубежом. 

 Охарактеризовать отдельные виды договоров, относимых к 

алеаторным. 

 Рассмотреть основные аргументы отнесения отдельных договоров к 

числу алеаторных договорных конструкций. 

Методология и методика исследования. В качестве основных методов 

исследования в данной работе преимущественно были использованы анализ, 

синтез, аналогия, а также классификация и сравнение. 
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Теоретическую основу исследования составили научные труды 

российских и зарубежных специалистов по нескольким отраслям права: 

- труды по истории государства и права: Д.В. Багрова, Б. Виншейд, Е. 

Годэмэ, Р. Саватье; 

- труды по гражданскому праву: Е.Н. Абрамовой, Н.Н. Аверченко, О.Ю. 

Шилохвоста, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, В.Э. Герценберг, А.П. 

Сергеева, О.С. Иоффе, А.В. Матина, В.П. Мозолина, К.П. Победоносцева. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. Научная новизна 

исследования заключается в том, что в комплексе рассматриваются договоры, 

традиционно относимые к алеаторным, проводится анализ обоснованности 

отнесения каждой из договорных конструкций к алеаторным договорам,  а 

также обозначаются общие проблемы правового регулирования данных 

договоров, связанных со специфическим характером их рисковости. 

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на 

защиту выносятся следующие основные положения, содержащие элементы 

научной новизны:  

1. Определено место алеаторных договорных конструкций в системе 

гражданско-правовых договоров путем противопоставления их меновым 

договорам. Алеаторный договор представляет собой договор, содержащий в 

себе указание на наступление или ненаступление определенного события, 

делающее невозможным точное исчисление выгоды и возможных убытков в 

случае его исполнения. Стороны по такой сделки не могут заранее определить 

объем или возможность получения благ по договору на момент его заключения. 

Обосновывается возмездность алеаторных договоров в силу наличия 

расчета каждой из сторон на взаимное предоставление, даже в случае его 

фактического отсутствия. 

2. Доказывается, что понятия «алеаторный договор» и «рисковый 

договор» не тождественны в силу различного характера риска и его роли в 

данных договорах. В алеаторных договорах категория риска играет 
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основополагающую, определяющую роль, тогда как в остальных договорных 

конструкциях риск является неотъемлемым элементом нормальных 

экономических отношений. Стоит считать алеаторные сделки рисковыми в 

силу их характерной природы, но не все рисковые сделки являются 

алеаторными. 

Делается вывод о том, что при дословном этимологическом понимании 

алеаторного договора, как договора основанного на азартном риске, к 

традиционным алеаторным договорам могут быть отнесены только сделки игр 

и пари. 

3. Делается вывод о том, что алеаторные сделки не являются 

разновидностью условных сделок. В рисковом договоре установление 

зависимости возникновения прав и обязанностей от будущего события является 

частью основного волеизъявления сторон, поскольку это признак, 

определяющий вид договора. В условных сделках указание на будущее событие 

определяется как добавочное волеизъявление сторон, не оказывающее влияния 

на квалификацию сделки. 

4. Рассматривается сравнительно новая договорная конструкция срочных 

биржевых сделок – деривативов, проводится сравнения данных договоров с 

договорами игр и пари. 

 Делается вывод об ошибочности определения биржевых операций с 

деривативами, которые осуществляются профессиональными лицами на 

основании экономического анализа и финансовых инструментов в качестве 

действий, носящих необдуманный, стохастический характер, сродни играм. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты, 

полученные автором в ходе изучения особенностей правовой квалификации и 

регулирования алеаторных договоров, могут быть использованы для 

дальнейших научных исследований. 

Практическая значимость работы состоит в том, что положения и 

выводы, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в 
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практической юридической деятельности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, участников биржевых сделок, при разрешении споров в суде, в 

ходе работы  по совершенствованию  законодательства, а также в учебном 

процессе. 

Степень достоверности и апробация результатов. Магистерская 

диссертация подготовлена на кафедре «Гражданского права и гражданского 

судопроизводства» Южно-Уральского государственного университета. 

Основные положения работы были изложены в виде докладов на 

международных научно – практических конференциях молодых ученых: 

Международная научно – практическая конференция «Актуальные проблемы 

права России и стран СНГ 2016» (1 марта 2016г., г. Челябинск); 

Международная научно  научная конференция «Наука и образование – 2016» 

(14 апреля 2016 г., г. Астана). 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, включающих 

восемь параграфов,  заключения и библиографического списка.  
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Глава 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АЛЕАТОРНЫХ ДОГОВОРНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

1.1. Роль категории риска в алеаторных сделках 

 

Говоря о природе алеаторных сделок, необходимо рассмотреть такую 

важную категорию, как риск. Риск в данных договорных конструкциях играет 

не просто важную роль, а является, по сути, основой всей сделки. Так, В.И. 

Иванов и Г.А. Гаджиев выделяют два основных признака алеаторного 

правоотношения: особый риск, возникающий из игры (обязательный риск), и 

объединение взносов игроков для их последующего неравномерного 

распределения, причем только при наличии обоих признаков можно говорить 

об алеаторном правоотношении. 

Риск имеет также значение при определении возмездности алеаторной 

сделки.  Возмездным договором признается договор, по которому  сторона 

должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение 

своих обязанностей (ст.423 ГК РФ). В науке гражданского права алеаторные 

договоры принято признавать возмездными. Однако, несмотря на устоявшееся 

утверждение, высказывается точка зрения о том, что алеаторные договоры 

являются безвозмездными. Так, И.В. Миронов находит безвозмездным 

алеаторный договор организатора и игрока, поскольку в нем нет ответного 

возмещения в связи с возможностью безвозвратной потери первоначального 

взноса игрока1.  

На наш взгляд, не все алеаторные договоры носят возмездный характер. В 

частности, заключение пари не всегда носит возмездный характер. Например, 

контрагенты заключили пари по поводу победы одной из спортивных команд, 

участвующих в состязании. При заключении пари оба участника обязуются 

                                                 
1 Миронов И.В. Проблемы алеаторных  правоотношений в российском праве.– М.:Проспект. 

1998.,С.25. 
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предоставить условленной предоставление в случае победы одной из команд. В 

момент заключения договора оба контрагента понимают, что предоставление 

(выигрыш) получит только один, и участник, предоставляющий его, не 

рассчитывает на ответное предоставление. Проще говоря, предоставлению 

одного контрагента по договору пари не корреспондирует предоставление 

другого контрагента, т.е. налицо имеет место быть безвозмездная сделка. 

В науке гражданского права достаточно устоявшимся считается 

понимание алеаторного договора как разновидности возмездных договоров. 

Данная точка зрения высказывалась в своих работах О.С. Иоффе, М.Н. 

Малеина, В.А. Запорощенко. 

Несмотря на наличие традиционного понимания алеаторных договоров в 

качестве возмездных, в юридической литературе существует противоположная 

точка зрения. 

Так, И.В. Миронов настаивает на безвозмездном характере договора 

организатора и игрока в силу того, что существует вероятность безвозвратной 

потери первоначального взноса игрока, что, по мнению Миронова, говорит об 

отсутствии встречного предоставления по договору. 

Однако, данная точка зрения представляется не вполне верной, если 

исходить из критерия разделения договоров на возмездные и безвозмездные – 

наличие или, соответственно, отсутствие встречного предоставления между 

контрагентами по договору. Несмотря на то, что в данном случае велика 

вероятность того, что один из контрагентов получит меньший объем 

встречного предоставления, нежели предоставленный им, или вовсе его не 

получит, важно ожидание получение выгоды со стороны контрагентов по 

данному договору. Принятие на себя определенных обязательств, 

предусмотренных договором, одним контрагентом всегда сопровождается 

встречным предоставлением со стороны другого участника. 

Тот факт, что получение выгоды одним из участников данного договора 

ставится в зависимость от события, исход которого не зависит от действий ни 
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одной из сторон, не имеет значения для определения возмездности договора. В 

рассматриваемой ситуации важен не фактический обмен встречными 

представлениями между сторонами, а их расчет на получение такого 

представления, что и является основным побуждением сторон к заключению 

алеаторного договора. 

Указанная точка зрения о том, что возмездность договора определяется 

исходя из встречного характера представлений, а не их эквивалентности, была 

высказана М.И. Брагинским: «возмездность не означает и даже не предполагает 

в виде общего правила непременно эквивалентного предоставления обеих 

сторон. Неэквивалентность взаимных предоставлений по договору, даже 

совершенно очевидная, не делает возмездный договор безвозмездным» 1. 

На основании вышеуказанной позиции отнесения сделки между 

организатором и игроком к возмездным договорам, вполне рациональным 

представляется и то, что другие сделки такого рода могут быть отнесены к 

безвозмездным договорам.  

Показательным примером является пари, по условиям которого 

участники обязуются предоставить оговоренное предоставление по результатам 

исхода какого-либо спорного события (например, спор по поводу исхода 

матча). Отличительной особенностью данного договора, в отличие от 

вышеприведенного примера, является тот факт, что при заключении пари оба 

участника понимают, что предоставление (выигрыш) получит лишь один из 

них, т.е. предоставлению одного контрагента не корреспондирует встречное 

предоставление другого, и он не рассчитывает на него при заключении пари. 

В примере договора организатора с игроком возмездность сохраняется и в 

случае, если после внесения ставки игрок проигрывает и не получает ничего, 

т.к. при внесении ставки участник рассчитывает на получение встречного 

предоставление от организатора – исходя из этих соображений и расчетов он и 

                                                 
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 

2001.– С. 680. 
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вступает в данные договорные отношения. При заключении же договора пари 

оба участника понимают, что получение предоставления возможно 

исключительно одним из них. В силу того, что участники в момент вступления 

в данные отношения полностью осознают наличие одностороннего 

предоставления, такой договор пари будет отвечать всем признакам 

безвозмездного договора. 

В юридической литературе, однако, существует и противоположная точка 

зрения на возмездность договора пари. Так, например, Н.Б. Щербаков говорит о 

возмездном характере договора пари в силу того, что его целью является 

перенесение риска с одного участника на другого. По его мнению, участники 

пари при заключении договора руководствуются целью распределения 

определенного риска. 

Данная позиция, по нашему мнению, считается не вполне обоснованной. 

Во многих договорных конструкциях присутствует элемент риска, 

распределяемый между сторонами (например, риск получения некачественного 

товара покупателем и риск ненадлежащей поставки со стороны поставщика). 

Однако, как договор поставки, так и другие договорные конструкции относятся 

к возмездным договорам не в силу наличия взаимного риска, распределенного 

между участниками, а в силу наличия встречных предоставлений, на которые и 

рассчитывают стороны при заключении договора.  

Другим ярким примером является договор страхования. М.И. Брагинский, 

приводя в пример данную договорную конструкцию, говорит о том, что 

договор страхования «всегда являлся и является возмездным»1. Возмездность 

договора страхования сохраняется и в том случае, если страховой случай не 

наступает, т.к. при заключении договора страхователь рассчитывал на 

получение взаимного предоставления в виде страховой выплаты со стороны 

страховщика. В договоре страхования страхователь несет риск неполучения 

                                                 
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг. – М.: Статут, 2002 – С. 937.. 
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страховой суммы взамен взносов, а страховщик несет риск наступления 

страхового случая с последующей выплатой страховой суммы. Несмотря на 

наличие и распределение данных рисков между контрагентами, возмездным 

договор страхования считается именно в силу «предоставления с расчетом на 

взаимное предоставление», а не наличия взаимного риска у сторон.  

На основании вышесказанного, представляется, что возмездность 

договора не может определяться неимущественной категорией, в данном 

случае, риском, т.к. понятие встречного представления носит, очевидно, 

имущественный характер. 

Для более полного понимания сути алеаторных договоров необходимо 

рассмотреть их положение и соотношение с другими договорными 

конструкциями. Так, часто в юридической литературе происходит 

отождествление понятий «рисковая» и «алеаторная сделка». Мы считаем, что 

это не совсем верно. 

Риск – это возможность опасности, неудачи1. И риск является 

неотъемлемой частью жизни, любой повседневной деятельности. Так и 

правовые нормы не могут быть оторваны от жизненных обстоятельств, что и 

отразилось в наличии риска во многих гражданско-правовых отношениях, в 

частности, риск так или иначе присущ всем консенсуальным договорам. 

Несмотря на это, невероятно важно отличать риск, присущий всем 

консенсуальным договорам и риск, заключенный в алеаторных сделках. В 

первом случае, риск – это объективная возможность наступления 

неблагоприятных событий, его распределение между контрагентами 

необходимо для защиты интересов сторон договора. В случае же алеторных 

сделок – риск специально создается участниками правоотношений,  является 

основанием договора, т.е. действие или событие, на наступление которого 

                                                 
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. 

В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999. [Электронный ресурс] – 

URL: http://slovarozhegova.ru. 
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надеются участники. В подобных сделках риск определяет возникновение у 

сторон прав и обязанностей. Иными словами, в алеаторных сделках 

распределение риска между участниками составляет цель самой сделки, а не 

способ страхования от наступления неблагоприятных последствий. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о некотором выделении 

алеаторных сделок из массива рисковых и соотношении данных понятий, как 

видового и родового соответственно. Иными словами, стоит считать 

алеаторные сделки рисковыми в силу их характерной природы, но не все 

рисковые сделки являются алеаторными, поскольку при выделении алеаторных 

сделок следует руководствоваться юридической трактовкой понятия «риск». 

 

1.2. Соотношение меновых и алеаторных договоров 

 

Суть договорных отношений состоит в создании прав и обязанностей для 

заинтересованных лиц путем согласования их взаимных интересов в 

установленной форме. Сделки являются одним из самых распространенных 

юридических фактов в гражданском праве. Они относятся к действиям, т.е. 

совершаются субъектами гражданского права по их собственной 

целенаправленно выраженной воле, их собственной инициативе1. 

В современном гражданском обороте заключение и исполнение 

большинства сделок направлено на получение каждой стороной договора 

каких-либо благ в соответствии с условиями заключаемого соглашения. 

Другими словами, в договорных отношениях, в большинстве случаев, сторона 

желает принять на себя обязанности по договору лишь в том случае, если ей 

корреспондирует встречная обязанность контрагента по договору2.  

Как правило, основные условия, сроки и детали сделки устанавливаются 

сторонами на стадии согласования для снижения степени неопределенности и 

                                                 
1 Мозолин В.П., Гражданское право. Том 1.– М.:Проспект,2015. –  С.312 
2 Султанова Т.И. Правовая природа алеаторных договоров и их место в системе гражданско-

правовых договоров  // Вестник Пермского университета. – 2010. – N 3(9). – С. 140-150. 
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конкретизации согласуемых интересов. Такого рода договоры, по которым 

стороны имеют возможность согласовать объем и соотношение взаимных 

представлений (передаваемых благ) на момент заключения сделки, называется 

меновыми или коммутативными (от лат. Commutare – менять). 

Однако, не каждая договорная модель позволяет установить основные 

условия возникновения прав и обязанностей на стадии согласования, что 

порождает неопределенность в динамике гражданско-правовых отношений 

между сторонами, и, как следствие, отсутствует конкретика в развитии 

экономических и правовых последствий сделки. Такие договорные 

конструкции получили название алеаторных, т.е. рисковых договоров, 

содержащих в себе указание на наступление или ненаступление определенного 

события, делающее невозможным точное исчисление выгоды и возможных 

убытков в случае его исполнения. Стороны по такой сделки не могут заранее 

определить объем или возможность получения благ по договору на момент его 

заключения. 

Отличительная особенность алеаторных договоров заключается в том, 

что при исполнении одной стороной по договору своей обязанности, встречная 

обязанность предоставления со стороны контрагента может и не возникнуть. В 

момент заключения данного договора ни одна из сторон не может рассчитывать 

на определенный эквивалент, так как объем встречных обязательств 

определяется лишь в момент наступления события, указанного в договоре.  

Частым примером такого рода договора в юридической литературе 

является договор страхования, по существу которого исполнение страхователем 

своей обязанности по внесению страховых премий не обязательно повлечет за 

собой страховой выплаты со стороны страховщика, т.к. данная обязанность 

возникает у страховщика лишь при условии наступления определенных 

условиями договора событий. Таким образом, возникновение обязанности у 

стороны по алеаторному договору связано с наступлением события, в 
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отношении которого на момент заключения соглашения доподлинно не 

известно наступит оно или нет. 

Алеаторные договоры представляют собой совсем не новое понятие для 

российского права, однако, ученые до сих пор ведут дискуссии по поводу их 

правовой природы и выясняют какие же конструкции относить к алеаторным 

договорам. Необходимость четкого выделения алеаторных сделок носит не 

только теоретический характер, но имеет и практическую значимость, в силу 

того, что алеаторные сделки требуют особого правового регулирования.  

Понятие «алеаторный» происходит от латинского «alea», что означает 

игральную кость, азартную игру. Производное от этого «aleator» означает 

азартного игрока1.  

Если исходить исключительно из этимологии слова «алеаторный», то 

вполне логично будет относить к данному виду сделок только договоры игр и 

пари. В юридической литературе же помимо игр и пари к алеаторным сделкам 

относятся также договоры страхования, договор пожизненной ренты и 

деривативы (производные финансовые инструменты, основанные на каком-

либо базисном активе). Однако, отнесение последних трех договорных 

конструкций носит противоречивый и спорный характер. 

Затрагивая вопрос классификации алеаторных договоров в системе 

договорных конструкций, стоит, пожалуй, начать с сопоставления с 

договорами, в российской правовой доктрине обычно противопоставляемыми 

алеаторным при характеристике последних, т.е. меновыми договорами. 

Выдающийся российский юрист К.П Победоносцев  указывал на 

различия между меновыми и алеаторными договорами в том, что в меновых 

договорах «предметом мены или оплаты служит исполнение, действие или 

имущество, имеющее при самом заключении договора, определительное 

значение  и подлежат хотя бы приблизительной оценке». В алеаторных сделках, 

                                                 
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.:Статут, 

1998. – С.320. 
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по его мнению «предметом договора и побуждением к нему служит не 

определительная выгода, а лишь вероятность, большая или меньшая, выгоды 

или потери. Исполнительное по договору действие, с обеих сторон, а иногда с 

одной только стороны, состоит, по намерению сторон, в зависимости от 

события, о котором совсем неизвестно – случится ли оно или вовсе не 

случится»1. 

По мнению французского юриста Р.Саватье «в меновых договорах 

представляют и обещают предоставить те вещи, которые уже существуют либо 

достоверно будут существовать. В рисковых договорах, наоборот, обещают 

предоставить шанс, вероятность. Неизвестная заранее возможность реализации 

этой вероятности и составляет предмет договора»2. 

Профессор гражданского права Евгений Годэмэ, разграничивая данные 

два вида договоров, говорил о том, что в алеаторном договоре «предоставление, 

обещанное одной из сторон зависит, в смысле своего существования или 

размера, от неизвестного события, неизвестность которого не позволяет при 

заключении договора определить шансы выигрыша или потери»3. Напротив, 

конструкция менового договора допускает непосредственное определение 

размера взаимных предоставлений, который не зависит от наступления какого-

либо неизвестного события. 

Р.-Ж. Потье отмечал, что в меновых договорах выгоды каждого 

контрагента по договору эквивалентны. В алеаторных сделках, по его 

утверждению, «то, что получает каждый из контрагентов, не есть эквивалент 

другой вещи, которую он дал или обязался дать, но есть эквивалент риска, 

который он возложил на себя»4.  

                                                 
1 Победоносцев К.П. Курс гражданского права Ч.3: Договоры и обязательства. СПб.,1896, – 

С. 749. 
2 Саватье Р.Теория обязательств. – М.: Прогресс, 1972.– С.440. 
3 Годэмэ Е. Общая теория обязательств. – М.: Юриздат, 2013. – С.207 -208. 
4 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М., 1997. –

 С.299 
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Как видно из вышесказанного, конструкции менового и алеаторного 

договоров, по мнению большинства ученых, являются взаимно 

противоположными. Меновый договор представляет собой «классическую» 

договорную конструкцию, дающую участникам ясное представление об объеме 

и моменте возникновения прав и обязанностей и базирующуюся на принципе 

экономической рациональности. Алеаторные же сделки предполагают 

невозможность достоверного определения взаимных предоставлений и 

распределения их между сторонами до наступления условного события. 

 

1.3. Соотношение алеаторных и условных договоров 

 

Кроме важности рассмотрения алеаторных договоров в совокупности 

рисковых, необходимо обратить внимание на соотношение их с договорами 

условными. Условными признаются сделки, возникновение или прекращение 

правовых последствий по которым обусловлено наступлением или 

ненаступлением в будущем определенного обстоятельства1. В соответствии с 

данной дефиницией легко обнаруживается близкое сходство понятий 

алеаторной и условной сделки, доходящее порой до их смешения и 

отождествления. 

В юридической литературе существует мнение, что алеаторные сделки 

являются разновидностью условных сделок. Нам данная точка зрения 

представляется не совсем верной.  

В условных сделках установление условия, при котором наступают права 

и обязанности у участников договора способствует более полному отражению и 

удовлетворению интересов контрагентов. В отличие от них– в алеаторных 

сделках условие наступления или ненаступления события играет 

определительную роль для участников, так как условие наступления того или 

иного результата является выражением их диаметрально противоположных 

                                                 
1.Мозолин В.П, Гражданское право. Т.2..– М.:Проспект, 2015. – С.859. 
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интересов. Кроме того, сторонники разделения алеаторных и условных сделок 

говорят о принципиально разной зависимости возникновения прав и 

обязанностей участников от наступления события. Существование сделки 

условной не зависит от указанного события – оно лишь прекращает 

обязательства в сделке с отменительным условием и побуждает реализацию 

прав в сделке с отлагательным условием. В алеаторных же сделках, 

наступление конкретных условий не только обозначает права и обязанности 

участников, но и является основанием существования такой сделки в принципе.  

Еще одной особенностью алеаторных сделок, ставящих под сомнение 

возможность отождествления их с условными сделками, является тот факт, что 

в отличие от условных, в алеаторных договорах возникновение у участников 

прав и обязанностей связано не с наступлением события, а с самим 

совершением сделки. Другими словами, при совершении условной сделки 

наступление оговоренного в договоре события является отправной точкой, 

источником или сигналом для возникновения у участников прав и 

обязанностей. До момента наступления события же оговоренные права и 

обязанности не наступают, хотя сделка и была совершена.  

В случае же с алеаторными договорами, возникновение у  контрагентов 

прав и обязанностей возникает с момента совершения самого договора, а вот 

предмет обязанности, т.е. действие, которое должен совершить проигравший 

или выигравший участник договора ставится в зависимость от наступления 

необходимого события. Данную аргументацию в пользу невозможности 

отождествления условных и алеаторных сделок приводил В.И. Серебровский. 

Так, он писал: «В условном договоре от наступления неизвестного события 

зависит существование самого договора. При алеаторном же договоре 

существование самого договора несомненно; от наступления неизвестного 

события зависит только, какая из сторон выиграет и какая проиграет»1. 

                                                 
1Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому 

праву.Москва.,1997. – С.483 
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Можно сказать, что в случае условной сделки момент наступления 

оговоренного события – это момент, «которого все ждали, и с которого все 

началось» в плане возникновения прав и обязанностей. В случае же алеаторной 

сделки, в момент наступления искомого события, права и обязанности уже 

существуют у участников, можно сказать, будучи все это время 

распределенными между ними в равных долях. И данное событие лишь 

определяет: кому из участников переходит выигрыш, а кто оказывается на 

проигравшей стороне. Т.е. до момента наступления события участники были 

одновременно в выигравшем и проигравшем положении относительно друг 

друга. 

Несмотря на наличие сильных аргументов в пользу разделения 

алеаторных и условных сделок, для практики вполне разумно применять 

некоторые правила регулирования условных сделок к алеаторным. Например, 

если одна из сторон поспособствовала наступлению выгодного ей случая в 

договоре пари, вполне разумно лишить сторону права на выигрыш, исходя из 

нарушения ею принципа добросовестности. 

Обобщая вышесказанные положения о  соотношении алеаторных 

договоров с рисковыми, условными, следует сказать, что алеаторный договор 

выступает, скорее, не как отдельный вид договора, а совокупность договорных 

конструкций, обладающих присущими только им признаками.  

Так, неотъемлемой частью алеаторного договора является риск, который 

не просто присутствует при заключении договора, как во многих договорах, а 

имеет определяющий для договора смысл, является его основополагающей 

характеристикой. В алеаторном договоре каждый участник «спекулирует на 

определенный риск»1. В отношении риска К.П. Победоносцев указывал на то, 

                                                 
1 Морандьер де ла Л.Ж.Гражданское право Франции / пер.с франц.Е.А.Флейшиц. – М.:Изд-во 

иностр.лит.,1958. – С 742. 
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что в алеаторных договорах «расчет на неверное и случайное составляет 

основную цель и главное содержание»1. 

Более того, французский юрист Мазо, к примеру, указывает на 

ничтожность алеаторной сделки в случае отсутствия риска. Так, договор 

страхования будет считаться ничтожным в случае, если предусмотренное в нем 

событие уже наступило или стало невозможным еще до фактического 

заключения договора2. 

В соотношении с условными сделками выделяются следующие 

особенности алеаторного договора 

Во-первых, неопределенность наступления указанного в условном 

договоре условия не влечет за собой неопределенности в отношении 

обязательств сторон по договору. В алеаторных договорах же, напротив, 

неопределенность наступления события в момент заключения договора 

порождает и неопределенность возникновения обязанности встречного 

предоставления у сторон (неизвестностью наступления события при 

заключении договора игры обусловлена неопределенность возникновения 

обязанности организатора по выплаты выигрыша). 

Во-вторых, в условной сделке права и обязанности сторон возникают 

лишь в момент наступления события, указанного в договоре. Алеаторный 

договор предполагает возникновение прав и обязанностей при заключении 

договора. Наступление определенного договором события в данном случае  

определяет предмет обязанности, т.е. действие, исполняемое обязанной 

стороной при наступлении данного события. 

Таким образом, несмотря на некоторое внешнее сходство, между 

условной сделкой и рисковым договором имеются существенные различия. В 

рисковом договоре установление зависимости возникновения прав и 

                                                 
1 Победоносцев К.П. Курс гражданского права Ч.3: Договоры и обязательства. СПб.,1896. – 

С.740. 
2 H.Mazeand. Traite theorique et pratique de la responsabilite civile delictuelle et contractuelle. 

1938. Цит.по: Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. Т.2. Общее учение об 

обязательствах и его отдельных видах. – М.: Статут, 2012. – С.112. 
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обязанностей от будущего события является частью основного волеизъявления 

сторон, поскольку это признак, определяющий вид договора. В условных 

сделках указание на будущее событие определяется как добавочное 

волеизъявление сторон, не оказывающее влияния на квалификацию сделки. 

Указанные различия делают невозможным использование в 

правоприменительной практике в порядке аналогии закона правовых норм об 

условных сделках в отношении рисковых и алеаторных договоров. 

 

1.4. Зарубежное позиционирование алеаторных договоров 

 

Необходимо также осветить общие положения позиционирования 

алеаторных договоров в зарубежном законодательстве. 

Первое упоминание алеаторных (рисковых) договоров можно найти в 

римском частном праве. Отношение к играм и пари (за исключением 

спортивных) практически во всех странах являлось негативным. 

К алеаторным сделкам  римским законодателем также относили 

договоры, в которых предметом сделки является надежда (покупка будущего 

рыбного улова, договор, в котором предметом сделки служит вещь, 

возникновения которой по природе вещей можно ожидать, например, сто 

четвертей пшеницы будущей жатвы, а также заем тому лицу, который посылает 

за море деньги или товар, но не желает принять на себя риск транспорта и 

поэтому вступает в соглашение с кредитором, чтобы последний принял его на 

себя1. 

Многие представления, касающиеся рисковых договоров, основаны на 

зарубежном законодательстве и цивилистической доктрине. Рассмотрим 

некоторый примеры позиционирования и регулирования алеаторных 

договорных конструкций в зарубежном законодательстве. 

                                                 
1 Барон Ю. Система римского гражданского права: в 6 кн. – СПб.: «Юридический центр 

Пресс», 2005. – С. 546–547. 



27 

 

Статья 1964 Французского гражданского кодекса содержит определение 

рискового договора, который представляет собой двустороннее соглашение, 

последствия которого, как в отношении выгод, так и потерь, зависят для всех 

сторон или для одной, или для нескольких сторон от неизвестного события. К 

числу алеаторных договоров кодексом отнесены договор страхования, игра и 

пари, морской заем и договор пожизненной ренты. 

Выделяя группу алеаторных сделок, французский законодатель 

определяет особенности  их правового регулирования. Так ст.1965 закрепляет 

правило, по которому у участников игр и пари не возникает права на иск, 

связанный с отношениями из данных договоров. При это в ст.1967 уточняется, 

что «ни в каком случае проигравший не может требовать возвращения ему 

того, что он добровольно уплатил, кроме тех случаев, когда со стороны 

выигравшего был допущен обман, подлог или мошенничество»1. 

Кроме того, в кодексе напрямую указывается на исключение из 

указанных правил, касающееся спортивных игр, требующих ловкости и 

физических навыков. 

Под названным алеаторным договором страхования, прежде всего, 

подразумевался договор морского страхования, который являлся почти 

единственной формой страхования до распространения личного и 

имущественного страхования во второй половине 19 века. Специального 

регулирования в отношении договора страхования, связанного с его 

алеаторным характером, французский законодатель не предусматривает. 

Обсуждения правовой природы алеаторного договора получило широкое 

распространение и среди немецких цивилистов, несмотря на то, что напрямую 

данная разновидность договоров в Германском гражданском уложении 

закрепления не получила. 

                                                 
1 Морандьер Ж.Гражданское право Франции. Т.3 – М.: Изд-во иностранной лит., 1958. – 

С.330. 
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Например, Ю.Барон не проводил различий между рисковым и 

алеаторным договором, указывая на то, что  в данных договорах «согласно 

намерению сторон зависит от случая, для кого обязательство принесет выгоду, 

а для кого убыток»1. 

Б.Виндшейд придерживался мнения, что договоры, основанные на риске, 

составляют особый вид договора и представляют из себя «договоры, в которых 

стороны ставят в зависимость от случая то обстоятельство, которое из них 

получит от договора выгоду или убыток»2. 

Ст.1382 Гражданского кодекса Квебека закрепляет понятие алеаторного 

договора через противопоставление его меновому. В частности, в кодексе 

указывается следующее: «Договор является меновым, если в момент его 

заключения объем обязательств сторон и предоставления, приобретаемые ими 

взамен, конкретны и определенны. Если же объем обязательств или 

предоставлений не определен, договор является алеаторным»3.  

Что касается права ведущих стран англосаксонской системы, то ни само 

право, ни доктрина не оперирует понятиями рискового или алеаторного 

договора. Кроме того, английское право не объединяет разновидности 

договоров в общую совокупность алеаторных.  

При этом, по аналогии с французским законодательством, английское 

право устанавливает ничтожность и недействительность договоров, 

направленных на игры и пари, исковая защита по таким договорам не 

допускается. Исключением является случай, при котором лицо, заключившее 

пари, депонирует ставку (денежную сумму, ценную вещь) у хранителя ставки. 

В данном случае в период ожидания события, служащего предметом пари, лицо 

вправе обратиться с требованием о возврате денег или вещи, за исключением 

случая выплаты выигрыша победителю пари до извещения хранителя лицом о 

                                                 
1 Барон Ю. Система римского гражданского права: в 6 кн. – СПб.: «Юридический центр 

Пресс», 2005. – С. 546–547. 
2 Виншейд Б.Об обязательствах по римкому праву. Спб., 1875. – С.184. 
3 Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб.пособие / под общ.ред.В.В. Безбаха, 

В.К. Пучинского. – М.: МЦФЭР, 2004. – С.774. 
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своем намерении. Так же сторона вправе требовать возврата ставки до 

наступления оговоренного события в случае депонирования денег или вещи у 

другого участника пари 

Так же, в качестве исключения, Акт об игре 19892 года предусматривает 

возможность предъявления иска об истребовании суммы, выигранной на 

основании пари. Данная возможность предоставляется лицу-принципалу, если 

другое лицо в качестве его агента заключает и выигрывает пари 1. 

Аналогичная позиция содержится в законодательстве США: также нет 

группы договоров, объединенных по алеаторному признаку. Однако, в США 

правоотношения по играм и пари регулируются не гражданским 

законодательством, а уголовным. 

По общему правилу, азартные игры по законодательству США 

запрещены, при этом договоры, связанные с принятием на себя риска, 

заключенные в рамках закона, допускаются. Различие состоит в том, что 

принимаемый на себя стороной договора риск должен существовать к моменту 

заключения договора. В случае если стороны создают ранее не 

существовавший риск, такая сделка будет классифицирована в качестве пари. 

Согласно уголовным законам США договор страхования может быть 

отнесен к азартной игре в случае, если у страхователя отсутствует надлежащий 

интерес к  страхуемому имуществу (при наступлении события, от наступления 

которого производится страхование, страхователь понес бы денежный ущерб). 

Первоначально негативным отношением во многих странах 

характеризовались срочные и производные финансовые контракты 

(деривативы). Однако с учетом возросшей роли финансовых инструментов в 

развитии экономики отношение вместе с законодательным регулированием в 

большинстве стран изменилось в сторону обеспечения самостоятельного 

правового регулирования деривативов и отделения их от конструкций пари.  

                                                 
1 Дженкс Э. Свод английского права. Ч.2. Обязательства, возникающие из отдельных видов 

договоров: пер. Л.А.Лунц. – М.: Юрид.изд-во НКЮ СССР, 1941. – С.208-209. 
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Примером может служить законодательство США (Акт об обращении 

ценных бумаг 1934 года, Закон о модернизации финансовых услуг 1999 года), 

признавшее и обеспечившее правовой защитой различные виды сделок на 

финансовом рынке. В частности, в данных актах содержатся положения о том, 

что законодательство об играх и пари «не должно приводить к признанию 

недействительными операци «put», «call» опционов, преимущественных прав 

по отношению к ценным бумагам, если торговля такими бумагами 

осуществляется в соответствии с правилами саморегулируемых организаций»1. 

Как видно из вышесказанного, законодательство и доктрина зарубежных 

стран по-разному трактует понятие алеаторных договоров. Наиболее глубокой 

рассмотрение и широкое использование понятий «рисковый договор», 

«алеаторный договор» можно наблюдать во французском законодательстве. В 

большинстве случаев к данным группам договоров относятся игры, пари, 

договор пожизненной ренты, договор страхования, морской заем и биржевые 

сделки.  

При этом Французский гражданский кодекс не закрепляет общее 

регулирование группы алеаторных договоров. Английское и американское 

законодательства, напротив не рассматривают рисковые договоры в качестве 

обособленной договорной группы, осуществляя правовое регулирование 

отдельных их разновидностей, таких как игры, пари, биржевые сделки и 

другие. 

Таким образом, рассмотренные в данной главе характеристики позволяют 

выделить алеаторные договорные конструкции в отдельную группу, для 

регулирования которой предполагается общий правовой режим. Однако, 

несмотря на общность признаков, учитывая различные правовые режимы, 

установленные для регулирования игр и пари, договора страхования, биржевых 

сделок, договора ренты, относимых традиционно к алеаторным конструкциям, 

                                                 
1 Отдельные виды обязательств в международном частном праве / под ред.В.П.Звекова. – 

М.:Статут, 2008. – С.302. 



31 

 

становится очевидно, что законодательно «истинно» алеаторными сделками 

признаются только договоры игр и пари. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит указать на важность изучения 

правовой природы алеаторных сделок, а также их позиционирования среди 

рисковых договоров, отличие от условных и прочих смежных договорных 

конструкций. Учитывая исторически негативное отношение государства и 

общественности к азартным играм, входящих в состав алеаторных сделок и, как 

следствие, слаборазвитое правовое регулирование данного вида договорных 

конструкций в гражданском праве вообще, стоит уделить внимание развитию 

регулирующих правовых конструкций и определению места данных видов 

сделок в гражданском обороте. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АЛЕАТОРНЫХ 

СДЕЛОК 

 

2.1. Игры и пари 

 

2.1.1. Понятие и содержание игр и пари 

Рассматривая вопрос правового регулирования алеаторных сделок, начать 

следует с классического «представителя» данного вида сделок, а именно, 

договоров игр и пари. 

В общем смысле,  игра – это вид непродуктивной деятельности, мотив 

которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе1. 

Впервые законодательное регулирование игр имело место в Древнем 

Риме. Например, в римском частном праве существовало правило, 

признававшее любой долг, возникший из игры, ничтожным. По закону, в 

течение 50 лет должник имел право потребовать возврата уплаченного 

кредитору, а в случае его отказа от данного права, оно передавалось членам 

общины, к которой он принадлежал2. Требование выигрыша было лишено 

правовой защиты, более того, долгое время участие и проведение большинства 

игр было запрещено законом и уголовно наказуемо. Объяснялось это 

отрицательным отношением общества к данному институту, воспринимающего 

игры в качестве источника подрыва благосостояния отдельных лиц, а также 

всего общества в целом. 

Несмотря на строгий запрет и даже уголовное преследование за участие в 

играх, не все их разновидности исторически находились под запретом. Так, 

например, при Юстиниане были дозволены игры на деньги, если они 

                                                 
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. 

В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. [Электронный ресурс] – 

URL: http://slovarozhegova.ru. 
2 Ю.Барон. Система римского гражданского права. Вып.третий. Книга IV: Обязательственное 

право.  СПб., 1910. – С.31. 
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проводились в местах массового скопления людей с целью развлечения, 

выступая в качестве физических упражнений (метание копья, бег, борьба и 

т.д.).  

Дигесты Юстиниана явились историческим отправным пунктом 

регулирования игр, обозначившим жесткое запретительное направление 

регулирования данного института, которое отразилось в законодательствах 

многих стран в результате рецепции римского права (например, во Франции в 

17- го века владельцы домов, где проводились игры, лишались гражданских 

прав и изгонялись из города). Имели место и попытки изменения правового 

отношения к проведению игр. Так, Наполеон Бонапарт с приходом к власти 

решил взять игорный бизнес под жесткий контроль и ввести его обязательное 

лицензирование.  

Теперь следует обратить внимание на развитие игр в России. Первым 

публично- правовым источником регулирования азартных игр следует считать 

указ царя Алексея Михайловича 1648 года, который был направлен на 

искоренение различных деяний, в том числе и игр. Вообще, азартные игры 

упоминались в российском гражданском законодательстве редко. Известно, 

однако, что введение термина «азартные игры» принадлежит Елизавете 

Петровне, которая в своем указе 1761 года запретила участие и проведение 

азартных игр «ни под каким видом и предлогом». Что интересно, разрешалось 

участвовать в этих играх во дворцах «Ея  Императорского Величества», а также 

в знатных дворянских домах, лишь на небольшие суммы. Таким образом, 

данный указ считается первым нормативно - правовым актом, в котором было 

проведено разграничение игр на азартные и иные1. 

В настоящее время в гражданском законодательстве регулированию 

азартных игр частично посвящена 58 глава гражданского кодекса (ГК). При 

этом в ст.1062 ГК говорится об отсутствии судебной защиты отношений, 

                                                 
1 Багров. Д.В. История правового регулирования азартных игр в дореволюционной России // 
История государства и права. – 2012. – N 8. [Электронный ресурс] – СПС 

«КонсультантПлюс». 
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связанных с организацией и участием в любых играх вообще, в ст.1063 

говорится об играх, основанных на риске1. Когда речь заходит о регулировании 

игр, прежде всего, подразумевается правовое регулирование именно азартных 

игр. Однако, в ГК данная дефиниция отсутствует.  

О.М. Садиков, говоря о характерных особенностях данного договора,  

делает акцент на состязательности участников игры, позволяющей 

воздействовать на достижение желаемого результата в зависимости от 

квалификации и опыта партнера. 

В общем виде, понятие игры сводится к действию участников договора 

игры с целью достижения результата в виде выигрыша. Характер действий, 

момент определения и сущность выигрыша зависят от индивидуальных 

характеристик игры, правил и условий. 

Необходимо заметить, что понятия игры и пари достаточно близки. 

Законодательно данные понятия были закреплены в Законе РФ "О налоге на 

игорный бизнес" от 31 июля 1998 г. N 142-ФЗ, утратившего силу в связи с 

принятием 29 главы Налогового Кодекса РФ. 

В соответствии с положениями ст.2 данного закона пари – это основанное 

на риске и заключенное между двумя или несколькими лицами, как 

физическими, так и юридическими, соглашение о выигрыше, исход которого 

зависит от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно 

или нет. Азартная игра есть основанное на риске и заключенное между двумя 

или несколькими лицами, как физическими, так и юридическими, по правилам, 

установленным игорным заведением, соглашение о выигрыше, исход которого 

зависит от обстоятельства, на наступление которого стороны имеют 

возможность оказывать воздействие. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1,2,3:С изм. и доп. на 1 октября 2014 г. – М.: 

КНОРУС, 2014. – С. 600-602. 
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Из анализа данных определений можно сделать вывод о том, что 

ключевым различием игр и пари является возможность сторон воздействовать 

на наступление указанного в договоре события. 

Из данных выше определений явно следует, что определяющим 

признаком азартной игры, как и пари, является риск. Мы считаем, что данной 

характеристики недостаточно для выделения азартных игр и пари в силу того, 

что понятие риска слишком общее: риск имеет место в любой деятельности: от 

повседневной жизнедеятельности лица до ведения бизнеса, различается лишь 

соизмеримость данного риска. Представляется правильным, уточнить данное 

определение конкретизацией вида риска (несоразмерный, безответственный), 

степени общественной угрозы, противоречия принципу разумности.  

По существу, в законодательстве и доктрине дается определение именно 

азартной игре, т.е. игре, основанной  исключительно на эмоции 

предвосхищения успеха (зачастую неадекватного реальности). 

Немецкий цивилист Г.Дернбург определял игру как «соглашение о 

выигрыше и проигрыше под противоположными условиями, ради 

удовлетворения страсти участников в игре; другими словами, это стремление, 

рискуя, получить прибыль и провести в таком занятии время» Таким образом, 

Дернбург считал, что главная цель игры – приятное времяпровождение, а 

целью пари является разрешение спора путем подтверждения одного из 

противоположных мнений1. 

На сегодняшний день большее распространение получила точка зрения о 

том, что понятие «азартный», в силу его непосредственной связи с эмоциями, 

более применимо к людям; к играм же в данном случае адекватнее применить 

понятие «алеаторный». Данной точки зрений придерживается, например, А.В. 

Лебедев2. 

                                                 
1 Дернбург Г. Пандекты. Т. 3: Обязательственное право. – М., 1995. – С. 341. 
2 Лебедев В.А. Понятие и признаки игры // Спорт: экономика, право, управление. – 2007. – 

№1. – С. 32-36. 
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Вместе с тем, что законодателем игры определяется преимущественно с 

точки зрения азарта (алеаторности договора), 57 главу о публичном конкурсе 

можно также считать регулятором игр, не относящихся к азартным, ссылаясь на 

п.1 ст.1057 ГК (выплата вознаграждения за выполнение работы или достижение 

иных результатов), а достижение общественно полезных целей, о котором 

упоминается в п.2.ст.1057, очевидно, может быть применен в отношении 

спортивных конкурсов, состязаний, выступлений. 

Как можно заключить из всего вышесказанного, игры и пари имеют 

схожие черты и различаются, в основном, степенью возможности влияния на 

результат. При этом обе конструкции (не считая спортивных и 

интеллектуальных игр) попадали под запрет или существенно ограничены в 

правовой сфере в силу лежащего в их основе азарта. 

При этом, по нашему мнению, стоит разграничивать здоровую долю 

азарта от слепой необъективной игры, т.к. в таком случае под запрет или 

существенные ограничения могут попасть любые конструкции, несущие в себе 

долю риска и способные вызвать чувство азарта.  

2.1.2. Обязательства, возникающие из игр и пари 

Как следует из ст. 1063 ГК РФ, основанием возникновения обязательств 

из проведения игр и пари является договор, заключенный между организатором 

игры и участником либо между самими участниками. Далее охарактеризуем 

данный тип договоров. 

В большинстве своем договор об участии в играх и пари 

является возмездным, т.к. имущественному предоставлению одной стороны 

(ставке игрока) корреспондирует встречное предоставление шансов на 

материальное предоставление в виде выигрыша со стороны организатора игр.  

Данный договор  может быть как реальным, так и консенсуальным. 

Например, договор пари между двумя физическими лицами, заключенный на 

победу одной из спортивных команд, на основании общего правила п. 1 ст. 433 
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ГК РФ и ввиду отсутствия каких-либо специальных норм будет 

консенсуальным. 

 Договор, заключаемый между организатором игр в казино и игроками, в 

силу положений  п. 2 ст. 433 ГК является реальным, поскольку согласно п. 3 ст. 

4 Закона об азартных играх совершение ставки является необходимым 

условием участия в азартной  игре в соответствии с правилами, 

установленными организатором. В приведенном примере договор будет 

заключен лишь в момент передачи денежных средств организатору игры, т.е. 

совершения ставки. 

По соотношению прав и обязанностей сторон договор может быть как 

односторонне- обязывающим (договор пари, по которому обязанность по 

выплате выигрыша лежит только на организаторе пари), так и двусторонне 

обязывающим (проведение азартной игры предполагает наличие встречных 

обязанностей у всех сторон по договору). 

Предметом указанных договоров принято считать возможность (шанс) 

получения выигрыша, с целью получения которого стороны или сторона 

(игрок) вступают в договорные отношения. 

Очевидно, что возможность выигрыша не всегда реализуется в 

действительности. Несмотря на это, данная возможность имеет ценность, 

определенную как математической ожидание (вероятность) выигрыша, может 

быть исчислена в денежном выражении и, следовательно, имеет 

имущественный характер. Именно в силу наличия данной возможности, а не 

самого встречного предоставления, данный тип договоров и относится к 

алеаторным. 

В связи с вышесказанным, А. В. Матин делает вывод о том, что 

имущество, переданное во исполнение обязательства из игры или пари ни при 

каких условиях не может быть истребовано обратно; за него, а также за убытки, 

возникшие от исполнения такого обязательства, не должна уплачиваться 

компенсация, если иное не предусмотрено законом. Имущество, полученное 
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выигравшим участником или организатором в виде ставки по игре или пари 

(выигрыш), есть предмет обязательства, т. е. имущество, переданное по 

экономически достаточному и юридически действительному основанию, 

которое не может рассматриваться как предмет неосновательного обогащения1. 

Сумма, которой игрок рискует ради выигрыша, т.е. оплачивает получение 

возможности выиграть, является ценой данного договора и чаще всего 

именуется ставкой. Т.к. цена договора в данном случае не является 

существенным условием, она может определяться по правилам п. 3 ст. 424 ГК. 

В отличие от этого срок договора о проведении игр или пари всегда имеет 

существенное значение. Зачастую срок проведения определенной  игры или 

пари обусловлен их характером. Например, договорившись об игре в рулетку, 

стороны автоматически соглашаются с немедленным началом игры по 

окончании ставок и ее завершением в момент остановки колеса рулетки. 

Данный договор может быть заключен в устной и письменной форме. 

Последняя может состоять в передаче, например, лотерейного билета, 

квитанции или других документов, а также иным способом.  

По вопросу публичного характера сделок игр и пари единого мнения нет. 

Некоторые авторы считают, что данный договор носит публичный характер, за 

исключением случаев заключения соглашения между двумя или несколькими 

участниками игры или пари без участия профессионального организатора. 

Другие считают, что данный договор не может быть отнесен к числу 

публичных в силу того, что предпринимательская деятельность организатора 

игры не может быть сведена к продаже товаров, выполнению работ или 

оказанию услуг, указанных в положениях о публичном договоре ст. 426 ГК РФ. 

Мы считаем более обоснованной позицию отнесения договора игр и пари 

к договору присоединения (428 ГК РФ). В пользу данной точки зрения говорит 

то, что содержание договора (права и обязанности сторон) получает свое 

отражение в унифицированной форме – правилах игры, – исходящей от 

                                                 
1 Матин А. В. Гражданско-правовое регулирование игр и пари. – М.:Статут. 2006. – С. 28 
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организатора и предлагающей игрокам сыграть на условиях, предусмотренных 

правилами игры. При этом игрок не может вступать в переговоры с 

организатором по поводу изменения положений, содержащихся в правилах 

игры, игроку остается права выбора между заключением договора или отказом 

от участия. 

Субъектами имущественных отношений в сфере игорного бизнеса 

являются организаторы и участники азартных игр (пари). Организатором 

азартной игры или пари выступают юридические лица, осуществляющие 

деятельность по организации и проведению азартных игр.. Игроком 

(участником пари) может быть любое дееспособное физическое лицо. 

Объектами правоотношений, возникающих из проведения игр и пари, 

являются материальные блага, получаемые одним или несколькими 

участниками в виде выигрыша. В ФЗ «Об азартных играх» указано, что 

выигрыш – денежные средства или иное имущество, в том числе 

имущественные права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной 

игры при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, 

установленными организатором азартной игры.  

В большинстве случаев, договоры данного вида носят односторонний 

характер. С момента заключения договора (совершения участником ставки или 

приобретения лотерейного билета) участник не несет каких-либо обязанностей 

по отношению к организатору, а обладает лишь правом требования выплаты 

ему выигрыша в случае наступления положительного для него результата игры. 

Организатор, напротив, приобретает лишь обязанность по выплате выигрыша и 

не имеет прав требования по отношению к участнику.  

К основным обязанностям организатора, возникающим из договора о 

проведении игр, относятся обязанность провести игру в срок и обязанность 

предоставить победившему участнику выигрыш в согласованных форме и 

размере.  
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Содержание обязательств, субъектами которых являются исключительно 

участники, составляют обязанность проигравшего лица передать победившему 

участнику выигрыш в заранее согласованных форме и размере, и 

корреспондирующее этой обязанности субъективное право победившего 

участника на получение выигрыша. Отличительной особенностью данного 

подвида обязательств из проведения игр и пари является то, что указанные 

право требования и соответствующая ему обязанность принадлежат в равной 

мере всем участникам игры до момента наступления ее результата. С момента 

наступления результата игры на проигравшего участника возлагается 

обязанность по выплате выигрыша, а победивший участник приобретает право 

на получение выигрыша. 

Таким образом, договор игры, пари имеет присущие характерные 

особенности. Он является возмездным, может быть как консенсуальным, так и  

реальным (в зависимости от условий его заключения), односторонне- или 

двусторонне обязывающим.  

2.1.3. Защита прав, возникающих из игр и пари 

Натуральными обязательствами называются фактические отношения 

имущественного характера, лишенные исковой защиты, т. е. такие, в которых 

права кредитора защищаются не собственным иском, а отказом в 

удовлетворении иска должника.  

 В качестве наглядного примера можно привести обязательства с 

истекшим сроком исковой давности (если должник заявил о применении 

исковой давности и суд не восстановил пропущенного срока). В случае 

исполнения натурального обязательства (исполнения условий сделки) 

должником по истечении срока исковой давности, истребовать уплаченное 

назад, ссылаясь на натуральность обязательства он не может, т.к. 

произведенный платеж будет признан действительным. 

Обязательства из игр и пари традиционно считаются натуральными. В 

рассматриваемых обязательствах выигравшая сторона, по общему правилу,  
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лишается судебной защиты для требований, основанных на игре, и не может 

потребовать уплаты выигрыша через суд, о чем сказано в  ст. 1062 ГК. В случае 

добровольной уплаты должником долга и последующего требования  возврата 

уплаченного, ему будет отказано в иске, за кредитором будет признано право 

на удержание выигрыша.  

Полноценные, снабженные исковой защитой обязательства возникают из 

договоров о проведении игр или пари лишь в случаях, прямо предусмотренных 

законом. В соответствии с п. 1 ст. 1062 ГК РФ, требования граждан и 

юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или участием в них, не 

подлежат судебной защите, за исключением следующих случаев.  

Во-первых, в случае вовлечения в игру под влиянием обмана, насилия, 

угрозы или злонамеренного соглашения  представителя с организатором игр 

или пари, что дает потерпевшей стороне право требовать признания игры или 

пари недействительной сделкой; возврата всего переданного им в качестве 

проигрыша другому участнику, а при невозможности возвратить полученное в 

натуре – возмещения его стоимости в деньгах; возмещения реального ущерба.  

Во-вторых, в случае невыплаты выигрыша оператором лотереи, 

организатором игр, требование о выплате которого является безусловно 

подлежащим защите. При этом участник вправе также требовать возмещения 

ему убытков, причиненных нарушением договора со стороны организатора, а 

поскольку законом не установлено иное, убытки в могут включать как 

реальный ущерб, так и упущенную выгоду. Более того, если выигрыш носит 

денежный характер, то не исключено и взыскание процентов по статье 395 ГК 

РФ.  

В-третьих, в случае отмены игр или переноса их срока, участники игр 

вправе требовать от их организатора возмещения понесенного из-за отмены игр 

или переноса их срока реального ущерба. 

Также следует обратить внимание на норму п. 1 ст. 1062 ГК РФ которая 

имеет некоторые недостатки в ее формулировке. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/4734407fbf4d5eec5306840f8b75b994e5d57090/#dst100093
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Во-первых, это относится к кругу лиц, которые в силу п. 1 ст. 1062 

лишены возможности защищать свои права в судебном порядке. Круг 

субъектов обязательств из проведения игр может быть различным в 

зависимости от вида игры. Например, организатором лотереи выступает 

федеральный орган исполнительной власти. В связи с этим, как отмечает Н. В. 

Иванов1, указание в п. 1 ст. 1062 ГК РФ на то, что судебной защите не подлежат 

требования граждан и юридических лиц, не следует понимать буквально. 

Содержащееся в п. 1 ст. 1062 ГК РФ лишении права на судебную защиту 

распространяются на всех субъектов, которые могут выступать сторонами 

обязательств из проведения игры и пари. 

Во-вторых, не совсем корректным представляется указание на то, что 

судебной защите не подлежат требования, связанные с организацией и 

участием в играх и пари. При буквальном толковании данной нормы можно 

прийти к тому, что судебной защите не будет подлежать право требования, 

возникшее из обязательства, связанного временем, местом, объектом или 

кругом лиц с обязательством из организации игр или пари.  

На деле же, смысл данной нормы заключается в том, что судебной 

защиты лишены права требования, составляющие непосредственно содержание 

обязательств по проведению игр или пари. В первую очередь подразумевается 

право игрока на требование выигрыша в случае его победы.  

В-третьих, неточной, по нашему мнению, является формулировка п. 1 ст. 

1062 ГК РФ касательно лишения прав требования исключительно судебной 

защиты. Учитывая тот факт, что в настоящее время суд является не 

единственным властным органом, применяющим нормы права, а также то, что 

исполнение или неисполнение натурального обязательства зависит только  от 

воли должника, разумным представляется невозможность кредитора обратиться 

за защитой своих прав из договора игры (пари) не только в 

правоприменительные органы, но и во внесудебные правоохранительные 

                                                 
1 Иванов Н. В. Проведение игр и пари. СПб, 2009. – С. 11. 
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органы, не осуществляющие непосредственно функции правоприменения. 

Таким образом, считаем, что указанную норму необходимо трактовать, исходя 

из того, что требования, возникающие из проведения игр и пари, не подлежат в 

принципе юрисдикционной защите, которая, в свою очередь, предполагает 

возможность применения судебного и административного порядка. 

Исходя из вышесказанного, по общему правилу, права субъекта, 

возникшие из проведения игр и пари не подлежат юрисдикционной защите. 

Участники игр и пари могут использовать для защиты своих нарушенных прав, 

возникающих из указанных правоотношений, исключительно к средствам 

самозащиты. 

В соответствии с п. 2 ст. 1062 ГК РФ, общее правило о защите прав из 

обязательств о проведении игр не распространяется на права требования, 

возникающие из сделок предусматривающих обязанность стороны или сторон 

сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на 

товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных 

ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании 

совокупности указанных показателей, либо от наступления иного 

обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого 

неизвестно, наступит оно или не наступит. 

Указанные права требования подлежат судебной защите, если хотя бы 

одной из сторон сделки: 

 юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление 

банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг; 

 юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой 

возможно заключение сделок на бирже в случае заключения сделки на бирже, а 

также в иных случаях, предусмотренных законом. 
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Речь в данном положении идет, прежде всего, о производных финансовых 

инструментах (деривативах), вопрос отнесения которых к разряду алеаторных 

сделок будет рассмотрен нами в дальнейшем. 

Таким образом в силу исторически отрицательного отношения общества 

к азартным играм и пари данные сделки лишены, в общем случае, возможности 

судебной защиты. В силу того, что признание их недействительными не 

представляется возможным, признание за данными обязательствами режима 

натуральных обязательств представляется разумным компромиссом.  

2.1.4. Проблемы и перспективы регулирования игр и пари в России 

Исторически негативным отношением к договорам игр и пари 

обусловлена и современная тенденция ужесточения правового регулирования 

данного вида договора. Однозначно негативное отношение и попытки 

повсеместного запрета игр и пари во всех проявлениях может привести к 

значительным упущениям возможных положительных результатов, которые 

могут быть получены в результате более избирательного и гибкого подхода к 

регулированию данных договорных конструкций. 

К сожалению, со вступлением в силу в 2009 году закона, запрещающего 

организацию азартных игр вне предназначенных для этого зон, общее 

количество игорных заведений не подверглось большому снижению, более 

того, начался рост подпольных заведений такого рода. В частности, 

организаторы стали маскировать запрещенную игровую деятельность под 

разрешенную, в особенности – лотереи. Существует достаточно большое 

количество судебной практики, свидетельствующей об изобретательности 

владельцев игровых заведений в попытках обхода запрета. Например, в 

качестве наглядного примера можно привести дело №2-886/2010г. о признании 

незаконным действий по организации азартных игр в городе Дятьково. По 

данным дела, игра на автоматах в игровом павильоне выдавалась за 

стимулирующую лотерею: лицо приобретало печатную продукцию, с 

нанесенным на нее номиналом, затем кассиром эта сумма вносилась на счет 
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автомата, и в случае выигрыша покупатель получал указанную сумму из 

кассы1. Внушительное количество подобных дел в судебной практике с 2009 

года является демонстрацией изобретательности организаторов в обходе 

закона, а рост данных дел отнюдь не свидетельствует о снижении количества 

игорных заведений, которые отныне стали называться интернет-кафе, местом 

проведения лотереи и т.д. 

Говоря же о положительном эффекте от азартных игр, следует, пожалуй, 

начать с финансовых преимуществ. Игорный бизнес приносит значительные 

доходы в бюджеты стран, среди которых и Россия не является исключением. 

Так, до принятия ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» в 2009 году  общие цифры были 

достаточно вдохновляющими. По информации на начало 2008 года, число 

занятых в игорной сфере составляло около 50 тысяч человек и продолжало 

расти, а сумма средств, поступивших в консолидированный бюджет в 

результате налога на игорный бизнес, составила 26,4 млрд. рублей. Не стоит 

забывать также о положительном эффекте в виде лотерейных отчислений на 

благотворительные нужды, составляющих внушительные суммы.  

Учитывая то, что любой игре присущ в определенной степени азарт, 

некоторые интеллектуальные игры (в особенности, карточные) попали под 

запрет. Так, например, произошло с покером и его онлайн-версией. В России 

покер получил широкую популярность в 2000 году, на следующий год уже 

была открыта первая школа покера, создана Федерация спортивного покера в 

России. В 2007 году покер даже был признан спортивной дисциплиной, пока не 

попал в общей список запрещенных игр спустя 2 года2. Положительным 

моментом можно считать тот факт, что в 2014 году начал наблюдаться 

                                                 
1 Решение Дятьковского городского суда от 19.11.2010 по делу № 2-886/2010 // 

[Электронный ресурс] – URL: https://rospravosudie.com/court-dyatkovskij-gorodskoj-sud-

bryanskaya-oblast-s/act-100361863. 
 
2 История развития покера в России // [Электронный ресурс] – URL:  http://www.pokeroff.ru. 
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некоторый сдвиг в вопросах легализации онлайн-покера. В настоящее время 

ведутся переговоры с Правительством  по поводу лицензирования деятельности 

по организации и проведению спортивного онлайн-покера с локализацией 

необходимых технических средств на территории России (по примеру 

Франции, где онлайн покер разрешен лишь с игроками-резидентами данной 

страны)1. Наблюдается прогресс и положительные изменения в отношении 

регулирования данной сферы, с учетом уже имеющегося зарубежного опыта. 

Так, за последние годы онлайн-покер стал доступен в: Великобритании, 

Франции, Испании, Канаде, Аргентине, США, ФРГ. Кроме того, в числе 

положительных перспектив, стоит отметить предложение, по которому часть 

средств от доходов операторов покерных сайтов будут направляться на 

финансирование Международной шахматной федерации. 

Несомненно, в настоящее время в российском законодательстве 

прослеживается дифференцированное отношение законодателя к играм 

азартным и оказывающим положительный эффект на общество, однако, 

очевидно, что необходима конкретизация данного разделения с более глубоким 

правовым регулированием данных отношений. В отсутствии разграничения в 

регулировании деятельности, носящей игровой характер, существует риск 

попадания под тотальное ограничение отношений несущих не только 

общественную опасность, но и имеющих положительное влияние. Как 

следствие – лишение судебной защиты любых отношений, связанных с 

понятием игры, дальнейшее расширение сферы теневого бизнеса, поиски 

«лазеек» и вариантов обхода закона.  

Необходимо понимать, что тотальный запрет игровой деятельности, 

включая и организацию, и участие не даст того положительного эффекта, 

который может быть достигнут путем разумного и детализированного контроля 

за деятельностью соответствующих лиц. Как показывает практика и история, 

слепой запрет приводит лишь к поиску более извилистых путей обхода запрета 
                                                 
1 Новости Interfax // [Электронный ресурс] – URL: http://www.interfax.ru/business/458473. 
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и росту нарушений. Оптимальный же правовой контроль способен уменьшить 

риски и обеспечить распределение положительных эффектов между 

участниками данных отношений, обществом и государством. Определенно, 

положительным моментом является то, что на настоящем этапе законодатель 

постепенно переходит от всеохватывающих поверхностных решений к более 

обдуманному, международно-интегрированному правовому подходу в 

регулировании игр, и азартных, в частности. 

Все вышесказанное свидетельствует об особом характере указанных 

договорных конструкций, а также обязательств, основанных на них. Несмотря 

на исторически сложившееся отношение общества к играм и пари, необходимо 

разумно подходить к их правовому регулированию, учитывая современные 

тенденции технологического и правового развития, а также ориентируясь на 

успешный опыт извлечения экономических преимуществ из данных 

конструкций. 

 

2.2. Договор страхования 

 

2.2.1. Понятие и содержание договора страхования 

С экономической точки зрения главной функцией страхования является 

не создание чего-либо, а распределение созданного общественного продукта с 

целью перекрытия перерывов в производстве, обмене, распределении и 

потреблении, возникших из-за стихийных бедствий и других причин. Таким 

образом, страхование содействует бесперебойности общественного 

производства на всех его стадиях. 

В ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» содержится легальное 

определение страхования, в соответствии с которым страхование есть 

отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 
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формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

Договор страхования является взаимным и возмездным, так как стороны 

по договоры принимают на себя взаимные обязанности, страхователь – 

уплачивать страховые взносы, в предусмотренном договором размере, 

страховщик – произвести выплату в случае наступления страхового случая. 

При этом в юридической литературе существуют некоторые вопросы по 

поводу взаимности договора страхования. 

Заключая страховую сделку, страхователь рассчитывает на защиту 

страхуемого интереса. Именно это является основанием для уплаты страховой 

премии страховщику. В обмен на получаемую премия на страховщика ложится 

обязанность по выплате страхового возмещения. При этом страхователь вправе 

потребовать страхового возмещения лишь при наступлении страхового случая. 

При таком рассуждении возникает вопрос: существует ли обязанность по 

выплате страхового возмещения страховщиком до наступления страхового 

случая, если да, то каков режим данной обязанности при учете фактической 

невозможности требования страхового возмещения до момента наступления 

страхового случая.  

Исходя из этого, некоторыми юристами ставится вопрос о квалификации 

договора страхования в качестве взаимного, поднимается вопрос о наличии 

обмена встречными представлениями по договору страхования в том случае, 

если страховые взносы уплачены, но в связи с ненаступлением страхового 

случая страховая выплата не производится. 

Из этого делается вывод о том, что совершение страховой сделки может и 

не привести к правовому результату в виде обмена имущественными благами, 

который зависит от наступления или ненаступления определенного события. 

По нашему мнению, договор страхования является взаимным. Вопрос об 

одностороннем характере поднимался и в отношении других алеаторных 

сделок (игры, пари), однако в данном случае, с учетом особенностей 
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алеаторных договорных конструкций, взаимным договор страхования является 

не в силу фактического наличия встречного предоставления, а обоснованного 

расчета на его получение при наступлении известного, определенного в 

договоре события. Примером обратного может являть классический 

односторонний договор дарения, в силу самой сущности которого встречное 

представление не предполагается и не ожидается стороной по договору. 

Объектом страхования всегда являются имущественные интересы; 

различие проводится в части рисков и возможных событий в различных сферах 

взаимоотношений, с которыми связываются негативные последствия, 

вызванные этими событиями. 

При этом в законодательстве прямо указаны интересы, страхование 

которых не допускается (ст.928 ГК РФ). К ним относятся: 

 противоправные интересы; 

 убытки от участия в играх, лотереях и пари; 

 расходы, к которым лицо может быть принуждено в целях 

освобождения заложников. 

Договор, заключенный в целях страхования данных интересов ничтожен.  

В зависимости от количества участвующих в сделке сторон договор 

страхования может быть двусторонним и многосторонним. Так в качестве 

страховщиков по одному договору страхования объекта могут выступать сразу 

несколько страховщиков. Данная разновидность страхования предусмотрена 

ст.953 ГК РФ и именуется «сострахованием». 

На сострахование распространяются все общие нормы о договоре 

страхования. По общему правилу, если в договоре не определены права и 

обязанности каждого из страховщиков, обязательство страховой выплаты 

является солидарной. 

От сострахования стоит отличать двойное страхование, которое нередко 

является индикатором страхового мошенничества. При данной разновидности 

страхования производится одновременное страхование одного и того же 
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объекта, имущественного интереса и риска у различных страховщиков. При 

этом общая страховая сумма по всем договорам может превышать страховую 

стоимость (действительную стоимость имущества для целей страхования).  

Договор страхования по общему правилу является договором реальным, 

так как в силу ст. 957 ГК его вступление в силу обусловлено моментом уплаты 

страховой премии или ее первого взноса. В случае же, если стороны 

договорились об иных, чем уплата страховой премии, условиях вступления в 

силу договора, договора страхования является консенсуальным. Например, 

стороны могут указать в качестве таких условий получение страхователем 

товаров от поставщика или момент подписания самого договора. Приведенный 

пример особенно характерен для генерального полиса – систематическое 

страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и т.п.) на 

сходных условиях в течение определенного срока, осуществляемое по 

соглашению страхователя со страховщиком на основании одного договора 

страхования. По такому договору страховщик обязан по требованию 

страхователя выдавать страховые полисы по отдельным партиям имущества, 

подпадающим под действие генерального полиса. 

Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. В силу 

ст. 940 ГК РФ несоблюдение письменной формы влечет недействительность 

договора, за исключением договора обязательного государственного 

страхования.  

Предметом договора страхования является обязательство страховщика 

уплатить определенную сумму денег, т.е. предметом договора страхования 

является денежное обязательство. Это обязательство называют «страховым», 

так как наличие в договоре именно этого обязательства обеспечивает 

страховую защиту1. 

Предметом страхового обязательства, т.е. действием, которое обязуется 

совершить страховщик, является не просто «уплата денег», а «уплата денег при 

                                                 
1 Пилипенко Ю. Страхование. – М.:ЭЖ-Юрист. 2007. – С. 7 
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наступлении страхового случая». Таким образом, предмет страхового 

обязательства зависит от события, которое может наступить, а может и не 

наступить. Важно подчеркнуть, что условным здесь является не возникновение 

обязательства — оно возникает при начале действия страховой защиты — а 

условным является предмет этого обязательства1. 

В цивилистической литературе существует и другая точка зрения. Так, 

анализируя предмет договора страхования, Ермаков В.С. указывает на то, что 

обязательство страховщика по выплате «...может и не наступить», в силу чего 

предметом договора страхования выступает не обязательство по выплате 

возмещения, а «...услуга по несению риска страховщиком...»2. Нам данная 

точка зрения кажется неверной в силу следующего. 

Во-первых, говоря о том, что «обязательство может не наступить», автор 

называет договор страхования, по сути, условной сделкой. Однако, данная 

договорная конструкция является алеаторной и подобный подход к ней не 

применим. 

Во-вторых, В.С. Ермаков говорит о том, что предметом договора 

страхования выступает услуга, которая, в свою очередь, в соответствии со 

ст.128 ГК РФ является объектом гражданских прав. Такая подмена понятий нам 

кажется неверной. 

Учитывая то, что предметом договора является действие или 

совокупность действий, определяющих тип и характер условий заключаемой 

сделки, предметом договора страхования является именно действия, которые 

стороны договора совершают или обязуются совершить.  

Сторонами по договору страхования выступают страхователь (кредитор) 

и страховщик (должник). В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об организации 

страхового дела в РФ» страхователями признаются юридические лица и 

                                                 
1 Сокол П.В. Определение размера страховой выплаты в обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Право и экономика– 

2007.– № 3. – С. 17-25. 
2 Ермаков B.C. Страховое право. – М. «ПЕРСЕ». 2006.– С.340.  
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дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры 

страхования либо являющиеся страхователями в силу закона (обязательное 

страхование). Страховщиками являются страховые организации и общества 

взаимного страхования, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию, 

перестрахованию, взаимному страхованию и получившие лицензии на 

осуществление соответствующего вида страховой деятельности в 

установленном законом порядке.  

В литературе также поднимался вопрос: может ли страховщик 

застраховать собственное имущество, тем самым уменьшив свою 

налогооблагаемую прибыль. Однако, это невозможно, поскольку при таком 

«самостраховании» в обязательстве произойдет совпадение должника и 

кредитора, что в силу положений ст.413 ГК РФ повлечет за собой прекращение 

обязательства1. 

Для договора страхования существенными условиями являются: 

 имущество или имущественный интерес, являющийся объектом 

страхования (застрахованное лицо для договора личного страхования); 

 характер события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование (страхового случая); 

 размер страховой суммы; 

 срок действия договора. 

В имущественном страховании широкое распространение получило так 

называемое условие о франшизе – условие договора о невозмещении 

страховщиком некоторой части убытка. Франшиза может быть установлена в 

абсолютном денежном выражении либо в долях от размера убытка.  

Цель данного условия состоит в том, чтобы стимулировать страхователя 

на проявление должной заботливости о застрахованном имуществе, исключить 

страховую выплату в отношении мелких неизбежных убытков, когда заранее 

                                                 
1 Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. – М.: Юристъ, 2002. – С. 59 
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известно, что в период действия страхования они обязательно произойдут, 

исключить страховую выплату вследствие ошибок и неточностей измерений 

(например, при определении веса или объема грузов в пунктах отправления и 

назначения). 

Франшиза может быть безусловной и условной. При безусловной 

франшизе часть убытка в размере франшизы или менее не возмещается. При 

условной франшизе убыток не возмещается, если он меньше франшизы, и 

возмещается полностью, если он превышает франшизу. 

Что касается еще одного существенного условия, срока договора – 

устанавливается по соглашению сторон и указывается в договоре. Согласно ст. 

957 ГК РФ договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в 

силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса. 

В соответствии с положениями ст.958 ГК РФ договор страхования 

прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после 

его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: гибель 

застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового 

случая; прекращение в установленном порядке предпринимательской 

деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск 

гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью. 

Исходя из вышесказанного, договором страхования является гражданско-

правовая сделка, заключенная между страхователем и страховщиком, в 

соответствии с которым страховщик несет обязанность произвести страховую 

выплату при наступлении указанного страхового случая при условии внесения 

страхователем страховой премии в оговоренные сроки. 

Содержание договора страхования составляют взаимные права и 

обязанности страхователя (по своевременному внесению страховых 

взносов; сообщению страховщику об изменении имеющих значение 
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обстоятельств; своевременному сообщению страховщику о наступлении 

страхового случая; принятию необходимых мер с целью уменьшения 

возможных убытков при наступлении страхового случая) и страховщика (по 

ознакомлению страхователя с правилами, условиями страхования; 

неразглашение полученных в результате своей профессиональной деятельности 

сведений, касающихся лиц и объекта страхования; выплате страхового 

возмещения при наступлении страхового случая). 

2.2.2. Разновидности договора страхования 

В соответствии со ст.927 ГК РФ по обязательности заключение договора 

для страхователя все договоры страхования могут быть разделены на договор 

обязательного и добровольного страхования. 

Договор добровольного страхования заключается по воле сторон, его 

условия определяются сторонами самостоятельно.  

Обязательным называется страхование, осуществляемое в силу закона. 

 Законом возлагает обязанность на страхователей заключать договор 

страхования за свой счет или за счет заинтересованных лиц  (п. 2 ст. 927 ГК). 

Договор заключается в соответствии с общими правилами главы 48 ГК РФ о 

страховании. При этом для страховщиков не является обязательным 

заключение договора страхования на условиях, предложенных страхователем. 

Необходимо обратить внимание на классификацию договоров 

страхования по объектам страхования, в соответствии с которой они могут 

быть разделены, в общем виде, на договоры имущественного страхования и 

договоры личного страхования.  

В соответствии со статьей 929 ГК РФ по договору имущественного 

страхования страховщик обязуется за обусловленную договором 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 

договоре страхового случая произвести  выплату страхового возмещения в 

адрес страхователя или выгодоприобретателя (иное лицо, в пользу которого 

заключен договор) в пределах определенной договором страховой суммы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99388/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148356/#dst100036
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Существуют следующие разновидности договора имущественного 

страхования, прямо указанные в законе. 

Договор страхования имущества, по условиям которого производится 

страхование риска утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 

имущества в пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего 

основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 

этого имущества. Заключение договора страхования имущества, в отношении 

которого у лица интерес в сохранении имущества отсутствует, ведет к 

недействительности данного договора.  

Договоры страхования гражданской ответственности. По данному 

договору производится страхование риска ответственности самого 

страхователя или иного лица, на которого такая ответственность может быть 

возложена по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу других лиц.  

Кроме того, законом предусмотрена возможность страхования риска 

гражданской ответственности за нарушение договора (например, страхование 

договорной ответственности плательщика ренты (п. 2 ст. 587 ГК), аудиторов 

(ФЗ от 07.08.2001 N 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). 

Договор страхования предпринимательского риска, в соответствии с 

которым может быть застрахован предпринимательский риск только самого 

страхователя и только в его пользу. При заключении договора в пользу другого 

лица договор считается заключенным в пользу страхователя1. 

Рассмотрим конструкцию договора личного страхования. 

Согласно ст. 934 Гражданского Кодекса РФ (Далее – ГК РФ) «По 

договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой 

стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать 

                                                 
1 Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Гражданское право. Учебник в 3-х томах. 

Том 2.Москва., 2008. – С. 321. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148356/077ba97396c4e43e3b139e09b27a98e884a7e791/#dst100031
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периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае 

причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого 

названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им 

определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного 

договором события1. 

Данный договор является публичным (ст.927 ГК РФ). 

В отличие от имущественного страхования, в договоре личного 

страхования выделяются некоторые характерные отличия: 

 личные интересы застрахованного лица в получении выплаты по 

договору при наступлении страхового случая неразрывно связаны с личностью 

застрахованного лица; 

 многие личные риски имеют нейтральный характер для интересов 

застрахованного лица (дожитие до определенного возраста), в отличие от 

рисков имущественных, носящих нежелательный, опасный характер для 

интересов страхователя. Именно поэтому имущественное страхование всегда 

имеет своей целью компенсацию понесенного ущерба; 

 если в данном договоре отсутствует указание выгодоприобретателя на 

случай смерти застрахованного лица, выгодоприобретателями признаются 

наследники застрахованного лица; 

 страховая сумма в договоре личного страхования не привязано к 

денежной оценке понесенного ущерба и является произвольной, определенной 

сторонами по их усмотрению; 

 страховая выплата, называемая страховым обеспечением, может 

осуществляться частями в течение длительного промежутка времени; 

 только договор личного страхования может иметь накопительный 

характер, а именно преследовать цель не только компенсировать вред, 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1,2,3:С изм. и доп. на 1 октября 2014 г. – М.: 

КНОРУС, 2014. – С. 589. 
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причиненный личности, но и обеспечить определенный доход (процент) на 

вложенный капитал (страховую премию)1. 

Наиболее распространенными являются следующие виды личного 

страхования: 

 страхование жизни; 

 медицинское страхование; 

 пенсионное страхование; 

 и другие2. 

Таким образом, личное страхование — это форма защиты физических 

лиц от рисков, которые угрожают жизни человека, его трудоспособности, 

здоровью.  

Как следует из вышесказанного, договор страхования может быть 

классифицирован по различным основаниям. Основная классификация 

разделяет договор страхования в зависимости от объекта страхования – на 

личное, имущественное и страхования ответственности. В зависимости же от 

формы страхование может осуществляться как добровольно, так и обязательно 

(что является, по сути, исключением из гражданского принципа свободы 

договора).  

2.2.3. Алеаторный характер страхования 

Договор страхования принято относить к алеаторным сделкам. Данная 

договорная конструкция отвечает общим признакам, характерным для 

алеаторных договоров: 

 конечный экономический результат договора зависит от случайного, 

вероятно возможного события в будущем, момент наступления которого не 

определен; 

                                                 
1 Чернова Г.В. Страхование. Учебник для ВУЗов. – М.:Велби. 2009г. – С.118 
2 Садиков О.Н. Гражданское право. Т.2. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ, 2007. – 

С.359 
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 в момент заключения договора не существует определенности того, 

какая сторона «выиграет» (получит большую выгоду), а какая «проиграет» 

(понесет потери). 

Неопределенностью факта и момента наступления страхового случая и 

размера возможных убытков обусловлена невозможность определения 

действительного объема и соотношения взаимных обязательств сторон 

договора страхования в момент его заключения. У добросовестного 

страхователя отсутствует уверенность в том, что им или выгодоприобретателем 

будет получена страховая выплата, а в случае ее получения, каким будет 

соотношение между общей суммой внесенных страховых взносов и размером 

страховой выплаты. Страховщик, со своей стороны, не может быть уверен в 

необходимости осуществления страховой выплаты страхователю, а также не 

знает момент вероятного наступления страхового случая, размер возможного 

возмещения и соотношения выплаты и суммы полученных от страхователя 

взносов. 

При этом высказывается мнение о том, что некоторые  разновидности 

страхования не могут быть отнесены к разряду рисковых (алеаторных). 

Примером данного утверждения является договор  страхования жизнь, в 

котором основной рисковый элемент в виде вероятности 

наступления/ненаступления страхового случая смягчен или может 

отсутствовать полностью. Так, например, А.К. Шихов говорит о том, что 

«кроме рисковых договоров страхования имеются еще и договоры 

накопительно-сберегательного страхования. По этим договорам страховщик в 

любом случае, исполняя свое обязательство, выплачивает страховую сумму или 

так называемую выкупную сумму страхователю (выгодоприобретателю)»1. 

Рисковый характер страхования выражается в неопределенности в 

отношении результатов сделки: страховой случай может наступить, а может и 

не наступить, неизвестно, каков будет размер ущерба от страхового случая, т.е. 

                                                 
1 А.К. Шихов, Страховое право. – М.: Юстицинформ, 2004. – С. 250. 
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риск присутствует на стороне страховщика и страхователя. Однако в теории 

иногда отрицается рисковый характер страхового договора. В обоснование 

приводится то, что для выплаты страхового возмещения страховщик должен 

быть уверен, что сумма выплат всем страхователям окажется меньше суммы 

всех страховых взносов с них полученных1. Другими словами, страховщик 

оценивает возможный риск и устанавливает страховую премию в таком 

размере, чтобы не понести убытки и получить прибыль. Оспаривается данная 

точка зрения тем, что данные расчеты совершаются для обеспечения 

безубыточной деятельности страховщика в общем, но никак не влияют на риск 

в отдельно взятом договоре. 

Кроме того, при более глубоком анализе договора страхования можно 

выделить в нем два составляющих элемента: рисковый элемент (связанный с 

предпринимательским риском) и алеаторный элемент (имеющий игровой 

характер). Страхователь не знает наверняка получит ли он страховое 

вознаграждение, и покроет ли оно размер его взносов в случае получения, а 

страховщик не знает: придется ли ему выплачивать страховое вознаграждение, 

если придется, то в каком размере и в какой срок. Считается, однако, что 

страховщик несет предпринимательский риск лишь в области 

профессиональной деятельности, так как получает взносы от значительного 

числа страхователей, и страховая выплата в данном случае является лишь 

возможными убытками. Риск же другой стороны носит алеаторный характер, 

т.к. страхователь предполагает при заключении договора, что страховой случай 

может не произойти, и он потеряет свой взнос2.  

 В.И. Серебровский говорит о том, что при рассмотрении договора 

страхования, можно отчетливо проследить его алеаторный характер: 

страховщик выигрывает премии или теряет страховые суммы, страхователь 

выигрывает то, что проиграл страховщик и наоборот. Ученый, правда, говорит 

                                                 
1 В.П. Мозолин, Гражданское право. Т.2. – М.:Проспект, 2015 – С.698. 
2 Твердова И.В. Алеаторный характер договоров обязательного страхования.//"Человек: 

преступление и наказание". – 2008. – N 4. – С. 143-145. 
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о неюридическом характере таких отношений. По его словам, страховщик, как 

организатор игры, выигрывает всегда, а единичный проигрыш его 

компенсируется за счет массы поступающих взносов. Так, при заключении 

страховщиком нескольких договоров присутствует только 

предпринимательский риск, однако при рассмотрении отдельно взятого 

страхового договора, в нем проявляется алеаторный характер отношений1. 

Таким образом, при рассмотрении отдельно взятого страхового договора 

вне системы отношений между участниками страхования, он представляет 

собой алеаторный договор, а при его анализе в массиве прочих страховых 

договоров, заключенных с другими страхователями, договор приобретает более 

экономический, характер, предполагая несений лишь предпринимательского 

риска со стороны страховщика.  

Также существует точка зрения, рассматривающая договор страхования в 

качестве договорной конструкции, практически идентичной договору азартной 

игры. 

В гражданском законодательстве России договор страхования не 

относится напрямую к алеаторным. По другому обстоит дело, например, во 

Франции. Французский законодатель прямо закрепляет алеаторность договора 

страхования (наряду с договорами игр и пари, морским займом и договором 

пожизненной ренты). В соответствии с положениями со ст. 1964 Французского 

Гражданского кодекса «рисковым договором является двустороннее 

соглашение, последствия которого, как в отношении выгод, так и потерь, 

зависят для всех сторон, для одной или для нескольких сторон от неизвестного 

события». Ст. 1104 Французского ГК гласит, что если эквивалент того, что 

каждая сторона предоставляет и получает заключается в шансах на выигрыш 

или потерю для каждой из сторон в зависимости от неопределенных 

обстоятельств, договор является алеаторным»2. 

                                                 
1  Серебровский В.И. Страхование. – М., 1927. – С. 19–23. 
2 Французский гражданский кодекс 1804 г. / Пер. И. С. Перетерского. – М., 1941. – С. 620. 
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В силу того, что в основе договора страхования лежит неопределенность, 

а при наступлении указанного события одна из сторон «оказывается в 

выигрыше», а другая» проигрывает» аналогично договору игры или пари, 

некоторый юристы считают договор страхования аналогичным игре в рулетку. 

В данном договоре, по их мнению, организатором игры, казино является 

страховщик, а в виде ставки выступает страховая премия. 

Учитывая вышеуказанное сходство договора страхования с классическим 

алеаторным договором игры, необходимо обратить внимание на их отличия. 

Договоры игр, пари, лотереи направлены, прежде всего, на улучшение 

материального положения участника сделки, возможность обогащения. При 

страховании, направленном скорее на защиту материального положения 

участника, объектом сделки является защита страхуемого интереса, в 

материальном виде выраженная в страховой выплате. Договор страхования в 

данному случае выступает в виде стабилизатора для гражданского оборота, 

обеспечивая стабильность материального положения страхователя, 

восстанавливая его в случае ухудшения в результате наступления 

неблагоприятных последствий в виде страхового случая. 

Кроме того, участие в игре, по общему правилу, приводит к ухудшения 

материального положения одного из участников за счет выигрыша другого. 

При страховании, например, жизни страховой случай не несет в себе подобных 

негативных последствий, т.к. факт его наступления не вызывает сомнений. 

Также в договоре азартной игры событие, определяющее выигравшую и 

проигравшую стороны является абсолютно случайным и не зависящим от воли 

участников (при игре в рулетку, навыки и опыт участия в данной игре не имеют 

абсолютно никакого значения для исхода игры). 

 Наступление же страхового случая может зависеть от навыков, умений, 

опыта страхователя (водительский навыки, стаж вождения влияют на 

вероятность попадания в аварию, что учитывается при заключении договора 

ОСАГО). 
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Алеаторый характер договора страхования, факт зависимости 

осуществления страховой выплаты от вероятного наступления страхового 

случая используется многими авторами для целей сравнения, а порой и 

смешения договора страхования со сделками, совершенными под 

отлагательным условием. При этом договор страхования не относится к 

данному виду словных сделок по следующим причинам. 

Обязательства по сделке, совершенной под условием, так же относятся к 

будущему времени и, как и страховой случай, имеют некоторый вероятностный 

характер. Однако они не связаны со страхованием рискоа по поводу 

причинения вреда имуществу, его порчи или уничтожения, 

предпринимательского риска или наступления договорной ответственности. 

Особенность договора страхования состоит в том, что он направлен на 

возмещение потерь участника гражданского оборота, понесенными им в 

результате наступления неблагоприятного страхового случая. 

Таким образом, страховой случай выступает нежеланным, но 

вероятностно ожидаемым негативным событием,  вызывающим необходимость 

восстановление потерь для стабилизации положения участника гражданского 

оборота. Условия в условной сделке выступает моментом, с которым стороны 

связывают наступление оговоренных ими прав и обязанностей, с целью 

исполнения которых они и заключали договор. 

Страховой случай в договоре страхования является существенным 

условием, с наступлением которого определяется обязанность страховщика по 

страховой выплате. Обозначенное событие же в условной сделке может не быть 

существенным условием, а носить необязательный, случайный характер. 

В договоре страхования некоторые права и обязанности возникают сразу 

после заключения договора (уплата страховых премий) до наступления 

страхового случая. Договор является заключенным и действующим вне 

зависимости от наступления страхового случая. Вместе с тем, с наступлением 
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страхового случая связывается не возникновение обязанности страховщика по 

выплате страхового возмещения, а предмет и объем данной обязанности.  

Проводя различия между договором имущественного страхования и 

уловными сделками О.С. Иоффе писал следующее: «Ненаступление 

предусмотренного страхового события приводит только к одному последствию: 

у страховщика не появляется обязанности уплатить страховое возмещение 

(страховую сумму). Все же другие последствия, возникшие из установленного 

обязательства (например, сохранение за страховщиком права на полученные 

платежи), остаются неприкосновенными»1. 

Также хорошо и четко были выделены признаки, отличающие договор 

имущественного страхования от сделок, совершаемых под условием В.И. 

Серебровским, который указывал следующее: "Во-первых, основная 

обязанность, лежащая на страхователе, уплата страховой премии, не находится 

в зависимости от какого-либо условия или срока; по общему правилу 

страхователь должен уплатить премию при самом заключении договора 

страхования, если договором не установлена рассрочка или иные сроки. Во-

вторых, установление страховым договором ответственности страховщика в 

зависимости от наступления предусмотренного в договоре события также мало 

походит на условие, как и составление завещания... под условием смерти 

завещателя. Иначе говоря, наступление предусмотренного в договоре события 

есть не случайная, добавочная часть страхового договора, а часть договора 

существенная, необходимая."2. 

На основании вышесказанного можно заключить, что договор 

страхования является самостоятельной договорной конструкцией. Данный 

договор является алеаторной сделкой при условии рассмотрения его в качестве 

отдельных взаимоотношений между страхователем и страховщиком. Так же 

достаточно обоснованной видится позиция, выделяющая договор страхования 

                                                 
1 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. – М.: Статут, 2000. – С 481.   
2 Избранные труды по наследственному и страховому праву. Изд. 2-е, испр. – М.:Статут, 

2003. – С. 258 
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из пласта сделок, совершаемых под условием, несмотря на наличие некоторых 

общих черт между ними. 

 

2.3. Договор ренты 

 

2.3.1. Общая характеристика и правовое регулирование ренты 

Для российского законодательства договор ренты является относительно 

новым в силу того, что долгое время регламентация его в нормативных актах 

отсутствовала. 

Положения о договоре ренты, а также отдельных его разновидностях 

содержатся в главе 33 Гражданского Кодекса РФ. Согласно п. 1,2 ст. 583 ГК РФ 

по договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне 

(плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты 

обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать 

получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления 

средств на его содержание в иной форме. 

Сторонами по договору ренты выступают: 

а) получатель ренты (рентный кредитор) – лицо, передающее свое 

имущество в собственность другого лица с целью получения от последнего в 

течение длительного периода времени дохода (ренты); 

б) плательщик ренты (рентный должник) – лицо, обязанное в обмен на 

полученное в собственность имущество выплачивать передавшему его лицу в 

течение длительного периода времени доход (ренту). 

Предмет договора ренты определен в п. 1 ст. 583 ГК как «имущество».  

По договору ренты с условием пожизненного содержания с иждивением 

предмет договора более конкретизирован – им является недвижимое имущество 

(п. 1 ст. 601 ГК РФ). 

В соответствии с п.1 ст.583 ГК РФ получатель ренты передает 

плательщику ренты имущество в собственность. Учитывая буквальное 
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толкование данной нормы, а так же положения об объектах права 

собственности, предметом договора ренты могут выступать движимые и 

недвижимые вещи, документарные ценные бумаги. В свою очередь, 

безналичные деньги, являющиеся правами требования, бездокументарные 

ценные бумаги, которые являются способом фиксации прав, и другие 

имущественные права не могут быть объектами собственности, следовательно, 

не могут выступать предметом договора ренты. Исходя из данной 

аргументации, не могут быть предметом договора ренты также работы, услуги, 

результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них, 

любые нематериальные блага. 

Вместе с тем, в теории, имущественные права, информация, выполнение 

работ и оказание услуг так же могут быть закреплены в законодательстве в 

качестве предмета договора ренты. Например, в гражданском законодательстве 

Японии предусмотрена возможность ренты в форме пожизненного содержания 

лицу, проработавшему длительное время в пользу плательщика ренты. 

Согласно ст.584 ГК РФ договор ренты подлежит нотариальному 

удостоверению. 

Согласно ст.585 ГК РФ имущество, которое отчуждается под выплату 

ренты, может быть передано получателем ренты в собственность плательщика 

ренты за плату или бесплатно. В случае, когда договором ренты 

предусматривается передача имущества за плату, к отношениям сторон по 

передаче и оплате применяются правила о купле-продаже, а в случае, когда 

такое имущество передается бесплатно, правила о договоре дарения постольку, 

поскольку иное не установлено правилами настоящей главы и не противоречит 

существу договора ренты. 

Несмотря на возможность применения к договору ренты в субсидиарном 

порядке положений об указанных договорах, договор ренты является 

самостоятельным видом договора. 

http://base.garant.ru/10164072/34/#block_2033
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 От договора дарения он отличается тем, что лицо, отчуждающее 

имущество в собственность другого, вправе требовать предоставления 

встречного предоставления. От договоров купли-продажи и мены договор 

ренты отличается характером встречного удовлетворения. Объем 

причитающихся получателю рентных платежей является неопределенным, т.к. 

обязательство по выплате ренты действует либо бессрочно (постоянная рента), 

либо на срок жизни получателя (пожизненная рента). Возможность получения 

контрагентом по договору ренты фактически меньшего встречного 

предоставления в сравнении с предоставленным им самим является основным 

аргументом в пользу отнесения договору ренты к алеаторным (рисковым) 

договорам. 

Исходя из указанных особенностей, договор ренты может быть как 

реальным, так и консенсуальным. 

Реальным договор ренты будет являться в случае отчуждения имущества 

в собственность плательщика ренты бесплатно, т.к. в данном случае к 

отношениям по передаче будут применяться нормы ГК РФ о договоре дарения. 

Консенсуальным же договор ренты выступает в случае применения к 

отношениям по передаче имущества применяются нормы гл.30 ГК РФ о 

договоре купли-продажи, т.е. при отчуждении имущества под выплату ренты за 

плату.  

Соответственно, договоры ренты могут иметь односторонний или 

взаимный характер. Реальные договоры ренты, по которым передача 

движимого имущества осуществляется по модели договора дарения, являются 

односторонними, а консенсуальные договоры ренты, когда передача 

движимого имущества осуществляется по модели договора купли-продажи, 

являются взаимными. 

Договор ренты является возмездным, что проявляется в обязанности 

предоставления плательщиком ренты получателю рентных платежей за 

имущество взамен полученного в собственность имущества. Право получения 
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рентных платежей возникает у получателя ренты только после передачи 

имущества под выплату ренты. С этого же момента возникает обязанность по 

выплате рентных платежей у плательщика ренты1. 

Немаловажным является вопрос обеспечения интересов рентополучателя 

по договору. Способ обеспечения обязательства по уплате ренты является 

существенным условием договора ренты. Механизм обеспечения различается в 

зависимости от характера передаваемого имущества. 

Так при передаче под выплату ренты земельного участка или другого 

недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение обязательства 

плательщика ренты приобретает право залога на это имущество (ст.587 ГК РФ).  

При невыполнении плательщиком ренты обязанностей, 

предусмотренных договором, а также в случае утраты обеспечения или 

ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые получатель ренты не 

отвечает, получатель ренты вправе расторгнуть договор ренты и потребовать 

возмещения убытков, вызванных расторжением договора. 

Кроме того, законом может быть установлен минимальный размер 

пожизненной ренты, минимальная стоимость объема содержания с 

иждивением. Данные минимальные  ограничения применяются в целях защиты 

интересов рентополучателя и установления критериев, позволяющих 

отграничить притворные сделки ренты, используемые для прикрытия иных 

сделок. 

В качестве дополнительной меры защиты интересов рентополучателя  

ст.588 ГК РФ предусмотрено, что за просрочку выплаты ренты плательщик 

ренты уплачивает получателю ренты проценты, предусмотренные статьей 

395 настоящего Кодекса, если иной размер процентов не установлен договором 

ренты. 

                                                 
1 Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 1. Отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: БЕК, 2003.– С. 

353-355 

http://base.garant.ru/10164072/26/#block_395
http://base.garant.ru/10164072/26/#block_395
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Как видно из вышеприведенных данных, договор ренты существует в 

зарубежных правопорядках на протяжении уже достаточно длительного 

времени, за которое он успел обозначиться как самостоятельная договорная 

конструкция, имеющая свои характерные особенности. 

В зависимости от способа отчуждения имущества договор ренты может 

являться как консенсуальным, так и реальным, иметь односторонний или 

взаимный характер. 

Далее рассмотрим особенности отдельных видов договора ренты, 

регулируемые положениями гл.33 ГК РФ. 

2.3.2. Разновидности договора ренты 

1 Договор постоянной ренты. 

Главным признаком постоянной ренты является бессрочный характер 

обязательства по выплате ренты, возложенного договором на плательщика 

ренты. Это означает, что его существование не ограничивается каким-либо 

периодом времени, в том числе сроком жизни или существования получателя1. 

Получателями постоянной ренты в соответствии с п.1. ст.589 ГК РФ 

могут быть только граждане, а также некоммерческие организации, если это не 

противоречит закону и соответствует целям их деятельности. 

Другим признаком договора постоянной ренты является то, что права 

получателя ренты по договору постоянной ренты могут передаваться 

гражданам и некоммерческим организациям путем уступки требования и 

переходить по наследству либо в порядке правопреемства при реорганизации 

юридических лиц, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Размер рентных платежей является существенным условием договора 

постоянной ренты и определяется сторонами в договоре. В целях защиты 

интересов получателя ренты законом установлено, что размер рентных 

платежей в расчете на месяц не должен быть менее установленной законом 

величины прожиточного минимума.  

                                                 
1 Гуев А.Н. Гражданское право. В 3-х тт. Том 2. – М.: Инфра-М, 2003. – С.90. 
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Специальным основанием прекращения обязательств из договора 

постоянной ренты является ее выкуп. В соответствии с п. 1 ст. 592 ГК РФ 

плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей выплаты 

ренты путем ее выкупа.  

Получатель постоянной ренты вправе требовать выкупа ренты 

плательщиком в случаях, когда: 

 плательщик ренты просрочил ее выплату более чем на один год, если 

иное не предусмотрено договором постоянной ренты; 

 плательщик ренты нарушил свои обязательства по обеспечению 

выплаты ренты (статья 587 РФ); 

 плательщик ренты признан неплатежеспособным либо возникли иные 

обстоятельства, очевидно свидетельствующие, что рента не будет 

выплачиваться им в размере и в сроки, которые установлены договором; 

 недвижимое имущество, переданное под выплату ренты, поступило в 

общую собственность или разделено между несколькими лицами; 

 в других случаях, предусмотренных договором. 

Таким образом, особенностью договора постоянной ренты является его 

бессрочный характер обязательства по выплате ренты. Получателями ренты по 

данному договору могут выступать только граждане и некоммерческие 

организации, а право рентополучателя на получение платы по договору может 

быть передано путем уступки права или перейти по наследству. 

2 Договор пожизненной ренты. 

Отдельным видом договора ренты является пожизненная рента, которая в 

соответствии со ст. 596 ГК РФ может быть установлена на период жизни 

гражданина, передающего имущество под выплату ренты либо на период 

жизни другого указанного им лица (лиц)1. 

Еще одной особенностью договора пожизненной ренты является то, что 

допускается установление пожизненной ренты в пользу нескольких граждан, 

                                                 
1 Гуев А.Н. Гражданское право. В 3-х тт. Том 2. – М., Инфра-М, 2003. – С.93. 
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доли которых в праве на получение ренты считаются равными, если иное не 

предусмотрено договором пожизненной ренты. 

Формой рентных платежей по договору пожизненной ренты выступают 

только денежные платежи. 

В случае существенного нарушения договора пожизненной ренты 

плательщиком ренты получатель ренты вправе требовать от плательщика ренты 

выкупа ренты на условиях, предусмотренных статьей 594 ГК, 

регламентирующей выкупную цену постоянной ренты, либо расторжения 

договора и возмещения убытков. Если под выплату пожизненной ренты 

квартира, жилой дом или иное имущество отчуждены бесплатно, получатель 

ренты вправе при существенном нарушении договора плательщиком ренты 

потребовать возврата этого имущества с зачетом его стоимости в счет 

выкупной цены ренты. 

Таким образом, договор пожизненной ренты заключается на период 

жизни рентополучателя, а права по нему не могут быть переданы другим лицам 

(в отличие от договора постоянной ренты). При этом, договором пожизненной 

ренты может быть предусмотрена возможность установления ренты в пользу 

нескольких лиц. 

3 Пожизненное содержание с иждивением. 

По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - 

гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный 

участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который 

обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и 

(или) указанного им третьего лица (лиц). 

Важным отличием договора является более тесное взаимодействие 

сторон по сравнению с договорами постоянной и пожизненной ренты. Это 

взаимодействия обусловлено социальной сущностью и назначением договора 

пожизненного содержания с иждивением. Например, необходимость в уходе 

может возникнуть после заключения договора 
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Традиционно выделяется 2 главных отличия, позволяющих выделить 

договор пожизненного содержания с иждивением среди всех разновидностей 

договора ренты. 

Во-первых, предметом договора пожизненной ренты может выступать 

любое имущество, тогда как предметом договора пожизненного содержания с 

иждивением может быть только недвижимое имущество 

Во-вторых, в договоре пожизненной ренты форма рентных платежей 

исключительно денежная, в договоре же пожизненного содержания с 

иждивением обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с 

иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и 

одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, также и уход за 

ним. Договором пожизненного содержания с иждивением может быть также 

предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг (ст.602 ГК РФ). 

Кроме того, важным отличием является установленный минимум 

рентных платежей – в отличие от договора пожизненной ренты, минимальный 

размер ежемесячного исчисления ренты должно быть не менее двукратной 

величины прожиточного минимума, установленного законом. 

Можно выделить следующие основные черты договора пожизненного 

содержания с иждивением, как разновидности договора пожизненной ренты: 

 предметом договора пожизненного содержания с иждивением может 

выступать только недвижимое имущество, 

 рентные платежи могут осуществляться в форме обеспечения 

потребностей получателя ранты в жилище, питании, одежде, уходе за ним, 

 минимальный размер рентных платежей – не менее двукратной 

величины прожиточного минимума, установленного законом, 

 плательщик может отчуждать имущество только с предварительного 

согласия получателя ренты. 
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Таким образом, в результате рассмотрения особенностей различных 

видов договора ренты, можно сделать вывод о том, что все виды договора 

ренты имеют ряд общих признаков, но различаются: 

 формой предоставления содержания рентополучателю; 

 минимальным размером содержания, представляемого 

рентополучателю; 

 сроками предоставления содержания рентополучателю; 

 возможностями правопреемства у сторон договоров; 

 возможностями выкупа ренты; 

 последствиями случайной гибели имущества и др.  

2.3.3. Алеаторный характер договора ренты 

Алеаторный характер договора ренты обоснован во французской 

юридической литературе и законодательно закреплен в ст. 1964 Французского 

гражданского кодекса. 

Традиционно в доктрине российского гражданского права договор ренты 

принято относить к алеаторным (рисковым) договорным конструкциям.  

В некоторых случаях обусловлено это тем, что объем обязанности плательщика 

ренты является неопределенным. Отсюда следует, что выяснившаяся 

невыгодность договора ренты не может являться основанием для его изменения 

или расторжения по основаниям ст. 451 ГК РФ. В силу ст. 595, 600 риск 

повреждения или случайной гибели предмета ренты лежит на плательщике 

ренты и не освобождают от обязательства выплачивать  рентные платежи. 

В других случаях выдвигается тезис о том, что объем причитающихся 

получателю рентных платежей является неопределенным. Элемент риска, 

принимаемого на себя каждой из сторон договора ренты, заключается в 

вероятности того, что либо один, либо другой контрагент фактически получит 

встречное удовлетворение меньшего объема, чем им самим предоставленное1. 

                                                 
1 Гражданское право: Учебник: В 4-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. 

Т.3: Обязательственное право.– М.:Волтерс Клувер, 2006. – С. 720. 

http://be5.biz/dogovornoe_pravo/storony_dogovora.html
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По мнению К.П. Победоносцева к рисковым (алеаторным) договорам 

относятся только те договоры, в которых «по цели и намерению стороны 

конечный результат и материальная ценность его поставлены в зависимость от 

события совершенно неизвестного или случайного, так что при заключении 

договора неизвестно, которая сторона в конечном результате выиграет, получит 

выгоду»1. 

Несмотря на это, алеаторность договора ренты существенно отличается 

от типичных рисковых договоров, урегулированных гл. 58 ГК РФ, как игры и 

пари, в которых результат заключаемых сделок лишь предполагается и 

маловероятен. 

В рисковой сделке существенна невозможность предугадать не 

обязательно сам факт наступления события, с которым стороны связывают 

возникновение или прекращение своих прав и обязанностей, но иногда их 

характер или время наступления этого события. Так, в договоре пожизненной 

ренты рисковым является не факт смерти лица, в пользу которого она 

устанавливается, а время его смерти2. 

В договоре пожизненного содержания лишь к моменту смерти 

отчуждателя предмета ренты выясняется в чем выразилась возмездность 

отчуждения им имущества в пользу приобретателя. С коммерческой точки 

зрения, в договоре ренты на первый план выходит элемент риска, 

принимаемого сторонами при его заключении, так как обеим сторонам 

известно, что к моменту его прекращения один из контрагентов получит 

встречное удовлетворение в меньшем объеме, чем предоставленное им самим. 

Кроме того, в литературе высказывается мнение о том, что алеаторный 

характер сохраняется в договоре постоянной ренты только при установлении в 

договоре ренты ограничения в виде невозможности осуществления права на 

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

М.: Статут, 2001. – С. 318. 
2Рахмилович А.В., Сергеева Э.Э. О правовом регулировании расчетных форвардных 

договоров // Журнал российского права. – 2001. – № 2. – С. 72-80. 
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выкуп ренты в течение определенного срока (ст.592 ГК РФ). Договоры ренты, 

не предусматривающие  данные временные ограничения, не обладают чертами 

рисковых договоров. 

Некоторые ученые придерживаются противоположной точки зрения, 

считая, что договор ренты вовсе не отвечает признакам рискового (алеаторного 

договора). 

Так, Н.Г. Соломина утверждает, что договор пожизненной ренты в 

принципе не обладает признаками рискованности. В обоснование своей 

позиции автор указывает на то, что срок жизни получателя ренты должен 

восприниматься исключительно в качестве срока действия договора, из чего 

следует, что смерть получателя ренты не относится к обстоятельствам, 

характеризующимся неопределенностью наступления, а является в данном 

случае способом определения окончания действия договора. Также Соломина 

Н.Г. говорит о том, что нельзя предполагать, что в случае «скорой» смерти 

рентополучателя он получит меньше, чем мог бы получить при условии более 

продолжительной жизни, т.к. умерший гражданин не может исчислить свои 

убытки, вызванные своей же смертью. Исходя из этого, как утверждает автор, 

«риска на стороне получателя ренты нет и быть не может». 

Заключительным доводом Соломиной Н.Г. является утверждение о том, 

что срок действия договора, заключаемого плательщиком, определен 

достаточно четко  конкретным событием – смертью получателя ренты. Таким 

образом нельзя назвать неопределенным размер затрат по договору, т.к. 

известен размер платежей, периодичность и срок их внесения. 

Что касается договора постоянной ренты, то, по мнению Соломиной Н.Г., 

«то обстоятельство, что плательщик постоянной ренты вправе отказаться от 

дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа, делает любой тезис об 

алеаторности договора постоянной ренты неубедительным». 

По нашему мнению, данная точка зрения не совсем обоснована. Вполне 

логичным представляется довод автора о том, умерший рентополучатель не 
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может сравнить и исчислить размер упущенной выгоды или своих убытков в 

результате скоропостижной смерти.  

Однако, тот факт что сущность алеаторного договора составляет 

наступление определенного события, в результате которого происходит 

определение объема обязанностей сторон договора. В данном случае не 

ставится вопрос о том, наступит ли событие в виде смерти рентополучателя. 

Повышенный риск договора ренты заключается в том, что моментом смерти 

определяется объем предоставления по договору.  

Аргумент же о возможности досрочного выкупа в случае оговоренного 

выкупа ренты, в случае абстрагирования от остальных рисков, сближает 

существо таких отношений, в определенной степени, с договором купли-

продажи. Однако, такие случаи составляют не основную массу договоров 

ренты, а следовательно, являются, скорее, исключением и не могут 

применяться для классификации всей договорной конструкции. 

В каждом из видов договоров, обычно причисляемых к алеаторным, 

играх и пари, деривативах, страховании прослеживается общая характеристика 

сущности договора, проявляющая себя в разной степени. Эта характерная черта 

заключается в том, что в результате данных сделок, так или иначе, 

определяется выигравшая и проигравшая сторона. И если в остальных 

договорных конструкциях риск подобного рода имеет вероятность быть, то в 

алеаторных договорах он составляет суть правоотношений, его повышенное 

значение известно участникам договора еще до момента его заключения.  

Алеаторные договоры характеризуются превалирующим расчетом на 

риск в надежде улучшить свое положение. В других договорах, скорее, стороны 

рассчитывают на ненаступление событий, делающих их первоначальную 

позицию шаткой. Участники алеаторного договора, можно сказать, находятся в 

таком положении с момента его заключения, что составляет его неотъемлемую 

сущность, базис. 
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Таким образом, мы полагаем, что договор ренты справедливо 

причисляется к алеаторным договорам. Несмотря на некоторые исключения и 

отличия от такого классического алеаторного договора, как игра или пари, 

договор ренты выделяется среди остальных договорных конструкций в силу 

своего повышенного рискового характера. Именно в силу иного, первичного 

характера риска, являющегося сущностной особенностью договора, а также 

наличия расчета участников на возникновение случайного события, ставящего 

одного из них в «выигрышное» положение, договор ренты справедливо 

относится к разряду алеаторных, наряду со страхованием и деривативами. 

 

2.4. Производные финансовые инструменты 

 

2.4.1. Понятие и общая характеристика деривативов 

Рынок производных финансовых инструментов (деривативов) является на 

данный момент самым быстрорастущим сектором рынка финансов, чем 

обусловлено повышенное внимание инвесторов и спекулянтов к данному 

рынку. 

Деривативом признается обращающаяся на рынке ценная бумага, 

стоимость которой производна от фактической или предполагаемой цены 

какого- либо лежащего в ее основе базисного актива1. 

Базисными активами производных финансовых инструментов являются 

ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, 

официальная статистическая информация, физические, биологические и (или) 

химические показатели состояния окружающей среды, договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструментами, значения, рассчитываемые на 

основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте 

                                                 
1 Блэк Дж., Экономика. Толковый словарь. – М.: «Инфра-М», 2000. – С.120-121. 
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показателей, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или 

сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом1. 

Еще одной особенностью деривативов является то, что эмитент может и 

не являться собственником базисного актива, а количество обязательств по 

деривативу может не быть не связано с количеством базисного актива, 

обращающегося на рынке. 

Кроме того, на различных рынках разных стран могут существовать свои 

особенности обращения и правового позиционирования. Однако все 

деривативы характеризуются определенными общими признаками: 

 в основе данного финансового инструмента лежит базисный актив; 

 изменение стоимости базисного актива влечет за собой изменение 

стоимости самого дериватива; 

 в отличие от других инструментов финансового рынка, для 

приобретения деривативов часто достаточно небольшого количества средств; 

 направлены на получение прибыли; 

 все расчетные операции осуществляются в будущем времени. 

На практике производные финансовые инструменты используются для 

следующих основных целей: 

 хеджирование (страхование) или снижение финансовых рисков. 

Например, производитель автомобилей, которому известно необходимое 

количество цветного металла, которое понадобится ему для будущего 

производства продукции, может застраховаться от увеличения цен на него в 

определенном периоде. 

 Спекулирование с целью получения прибыли. Деривативы являются 

одним из самых доходных инструментов для получения спекулятивной 

прибыли, так как дают возможность получить большое кредитное плечо 

(отношение торгуемого объема к объему собственных средств трейдера). 

                                                 
1 Указание Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых 

инструментов" // [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс» 
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Однако это же преимущество является причиной самого высокого уровня риска 

торговли деривативами по сравнению с остальными ценными бумагами. 

Примером проявления повышенной рисковости деривативов можно 

считать глобальный кризис, поразивший ведущие экономики стран мира, одной 

из причин которого принято считать кредитные производные финансовые 

инструменты (известный американский инвестор Уорен Баффет называл 

деривативы «финансовым оружием массового поражения»). 

Кроме приведенных способов деривативы также могут быть 

использованы для управления задолженностями, долговым финансированием 

компании и формирования оптимальной структуры капитала.  

Деривативные сделки можно разделить на две основные группы в 

зависимости от наличия фактической поставки базисного актива: поставочные 

и беспоставочные (расчетные). 

В соответствии с поставочным деривативом происходит переход 

базисного актива от одной стороны сделки к другой. Правовое 

позиционирование данного вида деривативов не вызывало особых затруднений: 

сделки «спот» классифицировались в качестве обычного договора купли-

продажи, а форварды и фьючерсы на поставку актива – в качестве сделок 

купли-продажи с отсрочкой исполнения. 

Разногласия возникали при классификации беспоставочных деривативов, 

по которым фактическая поставка базисного актива не происходит, а сторонами 

уплачивается только разница. 

Проблема заключалась в классификации арбитражными судами  

расчетных биржевых контрактов в качестве пари на основании ст.1062 ГК РФ, 

как следствие, суды отказывали в защите требований, возникающих из данных 

сделок1. 

                                                 
1 Петросян Э.С. Фьючерсные договоры в классификации гражданско-правовых договоров // 

Юрист. –2003.– N 6. [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
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Необходимо заметить, что в защите прав, возникающих из расчетных 

деривативов отказывали лишь государственные суда, третейские суды такую 

защиту предоставляли. 

В целях исправления сложившейся ситуации было разработано 

множество концепций регулирования данных договорных конструкций, среди 

которых предлагалось внесение в ГК РФ отдельной главы или статьи, дающий 

деривативам статус отдельно поименованного договора, подлежащего судебной 

защите1.   

По своей экономической природе деривативы имеют много общего с 

ценными бумагами, так как они так же являются фиктивной формой 

существования капитала. В юридической литературе остается открытым вопрос 

выделения деривативов в качестве самостоятельного финансового инструмента 

или определение их через ценные бумаги. Последней точки зрения, например, 

придерживается Стародубцева Е.Б. По ее мнению деривативы – это 

«производные ценные бумаги, сделки с которыми не связаны напрямую с 

куплей продажей материальных или финансовых активов и которые 

используются для страхования рисков и извлечения 

дополнительной спекулятивной прибыли»2. 

Российский законодатель, давая определение финансовым инструментам 

и деривативам, определил последние в качестве самостоятельной 

разновидности финансового инструмента, указав в ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

от 22.04.1996 г. что финансовым инструментом является ценная бумага или 

производный финансовый инструмент.  Производным же финансовым 

инструментом следует считать договор, предусматривающий обязанности, 

прямо указанный в законе. 

                                                 
1 Селивановский А. Некоторые замечания к дискуссии о законодательстве о деривативах // 

Рынок ценных бумаг. – 2005. – N 22. [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
2 Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. Е.Б. Стародубцевой. – М.: ИД «Форум».2006, – 

С. 176. 
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Таким образом, деривативы получили законодательное закрепление  в 

качестве договора, схожего по природе с ценными бумагами. Однако, 

включение норм о деривативах в ст.1062 ГК РФ, регулирующую отношения, 

возникающие из игр и пари, по нашему мнению, является препятствием для 

классификации производных финансовых инструментов в качестве 

самостоятельной договорной конструкции.  

Включение положений о деривативах объясняется тем, что данная норма 

была направлена на решение проблемы судебной защиты прав и интересов 

сторон по данным сделкам с учетом того, что судами расчетные деривативы 

классифицировались  в качестве пари. Однако, риск, лежащий в основе пари и 

носящий, прежде всего, азартный характер, и риск предпринимательский, 

профессиональный, составляющий сущность деривативов, не тождественны. 

Исходя из вышесказанного, учитывая специфику и особенности правовой 

природы производных финансовых инструментов и невозможность их 

смешения с договором пари, мы считаем, что положения о деривативах следует 

исключить из ст.1062 ГК РФ, а сами производные финансовые инструменты 

должны получить легальное закрепление в качестве самостоятельного 

договора. Такое закрепление разрешит вопросы о правовой природе 

деривативов и позволит российскому финансовому сектору полноценно 

взаимодействовать и развиваться как на внутреннем, так и на 

мировом финансовом рынке. 

2.4.2. Отдельные разновидности деривативов 

Видовое разделение деривативов может быть произведено по различным 

критериям.  

По форме: 

 в форме договора; 

 в форме ценной бумаги. 

По форме исполнения: 

 расчетные; 
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 поставочные; 

 условно-поставочные (поставочные с возможностью проведение 

взаиморасчетов вместо поставки). 

По базисному активу: 

 товарные; 

 финансовые. 

О том, что на финансовом рынке в обороте участвует множество 

различных деривативов, мы упоминали ранее. Остановимся на четырех самых 

распространенных из них, обладающих правовым регулированием в 

соответствии с  российским законодательством. 

1.Фьючерс. 

В общем смысле фьючерсом является договор, обязывающий купить или 

продать указанный актив в будущем по фиксированной цене и в определенный 

срок. Легальное определение фьючерса содержится в Указании Банка России от 

16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов», в 

соответствии с которым фьючерсным договором признается заключаемый на 

биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон 

договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от 

изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления 

обстоятельства, являющегося базисным активом. 

В основе фьючерсного контракта может лежать как товары – товарный 

фьючерс, так и финансовые инструменты (ценные бумаги, валюта, банковские 

депозиты, фондовые индексы) – финансовый фьючерс. 

Фьючерсные контракты являются стандартизированными (количество 

базисного актива в сделке строго определено правилами биржи, и торгуется 

только целое количество лотов), условия для каждого базисного актива 

разрабатываются самой биржей, которая организует вторичный рынок для 

данных контрактов, а также гарантирует их выполнение. 
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Стандартизированностью и ограниченностью торгуемых базисных 

активов на бирже обусловлена склонность участников финансового рынка к их 

заключению более в спекулятивных целях, нежели для реальной поставки. 

Экономическая сущность такой сделки хорошо видна на примере 

фьючерсной сделки с использованием ценных бумаг в качестве базисного 

актива. По такому договору одна из сторон принимает на себя обязательство 

при возникновении положительной вариационной маржи выплатить другой 

стороне в срок, указанный в договоре, сумму положительной маржи, а другая 

сторона принимает на себя обязательство по выплате отрицательной 

вариационной маржи в случае ее возникновения в тот же срок. При этом 

вариационной маржой называется разница между ценой ценной бумаги, 

указанной в соглашении, и ценой этого же количества данных ценных бумаг на 

бирже или на внебиржевом рынке в дату, определенную сторонами в 

соглашении. 

Несмотря на то, что фактическое исполнение поставки по фьючерсному 

контракту происходит крайне редко, оно имеет место быть. Однако в целях 

реальной поставки базисного актива предпочтительнее использовать другой 

финансовый инструмент – форвард. 

 2.Форвард. 

Форвард представляет собой соглашение сторон о поставке базисного 

актива в будущем. В момент заключения договора сторонами оговариваются 

все условия, исполнение договора происходит в соответствии с данными 

условиями в назначенный срок и по указанной цене (цена поставки), которая 

остается неизменной. 

Как и фьючерс, форвард, в зависимости от того, заканчивается ли 

контракт поставкой базисного актива, может быть расчетным (поставка товара 

не производится и первоначально не предполагается, «проигравшая» сторона 

обязана уплатить другой стороне денежную сумму в размере разницы между 

ценой, указанной в контракте, и ценой, сложившейся на рынке в определенную 
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дату)  и поставочным (поставка предполагается изначально, а расчеты 

производятся путем уплаты одной из сторон возникшей разницы в ценах на 

товар либо заранее определенной денежной суммы, что определяется 

сторонами в договоре). 

Несмотря на то, что форвард и фьючерс являются контрактами на 

будущую цену, между ними имеются существенные отличия.  

Прежде всего, форвардные сделки заключаются на внебиржевом рынке, в 

результате чего форвардный контракт является менее ликвидным, чем 

фьючерс. 

Во- вторых, форвард, по сути, является договором купли-продажи 

оговоренного количества товара в указанный срок по согласованной цене 

между участниками в будущем, а главная цель данного контракта – реальная 

поставка актива. 

В силу того, что форвардный контракт не является стандартизированным, 

как фьючерс, не имеет установленных биржей размеров лотов, для реальной 

поставки товаров данный дериватив является предпочтительным. При этом 

индивидуальность форвардного контракта означает неразвитость вторичного 

рынка большей части активов(исключение составляет форвардный валютный 

рынок). 

Учитывая тот факт, что форвардный контракт имеет своей основной 

целью реальную поставку актива, то главное значение отсрочки исполнения 

обязательств заключается, в большинстве случаев, в хэджировании прибыли с 

помощью страхования от изменения стоимости товара, курсов валют и т.д. 

3.Опцион. 

В общем смысле опционы представляют собой контракты, 

предоставляющие право, а не обязанность произвести куплю или продажу 

определенного актива по определенной цене в определенные сроки. 
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Право на покупку или продажу актива принадлежит покупателю – 

держателю опциона, а корреспондирующая обязанность продать или купить 

актив ложится на продавца опциона. 

Покупателем опциона при заключении контракта уплачивается денежная 

сумма продавцу за право заключить сделку в будущем, называемая премией 

опциона (цена опциона). 

Существует две разновидности опционного контракта: опцион колл, 

предоставляющий покупателю право на покупку базисного актива по 

фиксированной цене, и опцион пут, позволяющий держателю опциона продать 

базисный актив по зафиксированной цене. 

Существует два наиболее распространенных вида опциона в зависимости 

от момента его исполнения: американский опцион, который может быть 

погашен в любой день в течение заданного периода времени, и европейский, 

погашение которого возможно только  в указанную дату.  

В литературе поднимался вопрос классификации опционного договора в 

качестве разновидности предварительного договора. Сторонники данной 

позиции указывали на то, что в силу опциона, как предварительного договора, 

одна из сторон получает право на заключение в дальнейшем договора, по 

которому происходит непосредственная передача оговоренного актива по 

указанной цене. Согласно ст. 429 ГК РФ по предварительному договору 

стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 

выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, 

предусмотренных предварительным договором. Предметом предварительного 

договора, по мнению сторонников данной точки зрения, является заключение в 

будущем сторонами договора на перечисление вариационной маржи. 

Однако, представляется, что данная точка зрения не совсем верна, т.к. в 

данном случае заключение договора ставится в зависимость от инициативы 

одной стороны предварительного договора. Кроме того, самостоятельность 
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опциона подтверждается выделением его законодателем в виде отдельной 

договорной конструкции в ГК РФ. 

Более разумным представляется определение опциона в качестве 

договора купли-продажи имущественного права на приобретение или продажу 

актива по указанной заранее цене. Данное право прекращается в том случае, 

если держатель опциона не воспользовался им в оговоренный срок. 

Что касается правового регулирования данного контракта, то до 

недавнего времени опционы закреплялись в российском праве, в основном, 

через судебную практику. 

С 1 июня 2015 года в гражданском кодексе в качестве самостоятельных 

договорных конструкций были закреплены две разновидности опциона: опцион 

на заключение договора и опционный договор. 

В соответствии со ст.429.2 по опциону на заключение договора одна 

сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право 

заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных 

опционом. Опцион на заключение договора предоставляется за плату или 

другое встречное предоставление. Другая сторона вправе заключить договор 

путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, 

предусмотренных опционом. 

Предметом данного договора выступает право одной стороны на 

заключение определенного в опционе договора. Основным отличием данной 

конструкции от предварительного договора, по нашему мнению, выступает 

именно зависимость заключения будущего договора от инициативы одной 

стороны контракта. 

Согласно ст.429.3 по опционному договору одна сторона на условиях, 

указанных в данном договоре, вправе потребовать в установленный договором 

срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором 

действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять 

имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в 
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указанный срок, опционный договор прекращается. Законом 

предусматривается плата за право заявления требования по опционному 

договору; при этом указывается на возможность безвозмездного заключения 

опционного договора в ряде случаев. 

Таким образом, в соответствии с первой договорной конструкцией 

приобретается право на заключение договора, а по опционному договору 

приобретается право востребования по заключенному договору.  

4.Своп. 

Своп – соглашение между сторонами об обмене в будущем платежами в 

соответствии с условиями, указанными в контракте. Чаще всего данное 

соглашение направлено обмен денежными платежами, основанными на 

различных биржевых котировках, процентных ставках или ценах, 

определяемых на основании денежной суммы, предусмотренной договором. 

В качестве примера такого соглашения можно привести следующую 

ситуацию. Завод занимается продажей металла потребителям по текущей 

рыночной цене. В целях хеджирования рисков, связанных с изменениями цены 

на поставляемы товар завод заключает с банком договор своп, по которому 

завод получает фиксированные в указанном в договоре размере доходы.  

В случае снижения рыночных цен в течение действия данного контракта 

своп доходы завода не изменятся. В случае же повышения цен на поставляемую 

продукцию банк получит выигрыш в виде разницы цены по контракту своп и 

текущей цены на рынке. Таким образом с помощью данного договора 

производитель практически полностью исключает риски возможного падения 

цены, а банк получает прибыль на основании изменения рыночной 

конъюнктуры.  

В зависимости от того, в отношении какого имущества заключается своп, 

можно выделить следующие его виды: 

 процентный своп – в отношении условной денежной суммы, на 

которую начисляются платежи, предусмотренные договором; 



87 

 

 валютный своп – в отношении валюты; 

 товарный своп –  в отношении какого-либо товара; 

 своп на ценные бумаги – в отношении котировок акций или 

фондового индекса; 

 кредитный дефолтный своп – страхование покупателя от дефолта по 

долгам. 

Самыми распространенными в обороте являются  процентный, 

валютный свопы, своп активов и товарный своп. 

По условиям процентного свопа происходит обмен долгового 

обязательства с фиксированной процентной ставкой на обязательство с 

меняющейся (плавающей) процентной ставкой. Между сторонами происходит 

обмен только процентными платежами в единой валюте, но не номиналами. 

Обмен по условиям контракта производится в течение нескольких лет (обычно 

от двух до пятнадцати). Таким образом одна сторона уплачивает суммы, 

рассчитываемые на базе твердой процентной ставки от указанного в контракте 

номинала, а вторая сторона – сумму в соответствии с плавающим процентом от 

того же номинала. 

Валютный своп представляет собой договор об обмене номинала и 

фиксированных процентов в одной валюте на номинал и фиксированный 

процент в другой валюте. Заключение данного контракта может быть 

обусловлено, например, валютными ограничениями в конвертации валют или 

стремлением устранить валютные риски. 

Своп активов заключается в обмене активами между участниками с 

целью создания синтетического актива, имеющего более высокий уровень 

доходности. С помощью данного контракта стороны изменяют характеристики 

потоков наличных денежных средств, связанных с активами, с целью 

оптимизации их соотношения с пассивами организации. 

Принцип действия товарного свопа аналогичен процентному свопу. По 

его условиям производится обмен фиксированных платежей на плавающие, 
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величина которых привязана к цене определенного договором товара. 

Преимущество данного договора заключается в его долгосрочности, что 

позволяет хеджировать позиции участников экономических отношений , 

фиксируя определенный уровень цены в ряде будущих моментов. 

Таким образом, существует значительное количество различных 

финансовых инструментов, являющихся значительной частью современного 

экономического оборота. В России на данном этапе развития рынка 

финансовых инструментов  распространение и начальное правовое 

регулирования получили следующие разновидности деривативов: форвардные 

сделки, фьючерсы, опционы и сделки своп.  

2.4.3. Правовая природа и алеаторный характер деривативов 

Существуют различные точки зрения на правовую природу деривативов. 

Распространено, например,  мнение о том, что деривативы являются 

разновидностью условных сделок и к ним применяются нормы статьи 157 ГК 

РФ. Условность сделки имеет место быть в случае заключения форвардного 

контракта, участники которого заключают договор, связывая наступление прав 

и обязанностей с изменением биржевой стоимости базисного актива. 

Неопределенность и стохастический характер возникновения будущей цены , 

отсутствие прав и обязанностей у участников до формирования биржевой цены 

формирует у многих цивилистов мнение о том, что расчетные деривативы 

являются разновидностью пари. 

С другой стороны, в отличие от пари, риск лежащий в основе 

заключаемого договора является скорее разновидностью 

предпринимательского риска, т.к. сделки совершаются на бирже в 

предпринимательских целях (не говоря о непрофессиональных азартных 

игроках). Другими словами, ответственность за риск неудачного исхода лежит 

не на случайности судьбы, а на профессиональных навыках анализа и расчета 

одного из участников. Мы считаем, что в данном случае нельзя приравнивать 

профессиональных участников биржевых торгов к азартным игрокам. Будет 
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правильнее позиционировать участников данных отношений как специалистов, 

ведущих свою деятельность на основе методов экономического и общего 

анализа.  

Еще одна интересная теория определения юридической природы 

деривативов предлагает классифицировать их как «долговые обязательства, 

имеющие денежное выражение». Классификация эта, правда, 

терминологическая, и аргументирована стохастическим характером 

обусловленности платежей и неопределенностью размера обязательства в 

момент заключения договора. Однако, такое определение не означает 

возникновение новых правовых последствий1. Кроме того, при данных 

финансовых обязательствах определение размера денежной суммы происходит 

не в момент возникновение обязательства, а позднее, в обозначенный момент 

или в момент исполнения, т.к. ее размер зависит от постоянно изменяющихся 

фактических параметров, которые могут быть заданы соглашением сторон, 

правовой природой или целью обязательства. Главное, что в отличие от 

обязательств по деривативам, сумма других денежных обязательств, например 

по договору купли-продажи с индексацией цены, может быть вычислена в 

любой момент времени, в том числе и перед самим исполнением2 

Кроме того, предлагаются и другие способы классификации 

деривативных договоров. Так, Г. Райнер предлагает выделение деривативов в 

отдельный класс отношений, отличных от других срочных сделок. В трактовке 

Г. Райнера деривативы - это взаимные договоры, цена которых является 

производной от некоторой лежащей в их основе величины (базисной 

стоимости, базиса), зависящей от рыночных котировок3. По его мнению, к 

                                                 

1 Греков М.Н. Правовой анализ российского законодательства о ликвидационном неттинге // 

Предпринимательское право. – 2012.  – N 4. – С. 59. 
2 Греков М.Н. Проблемы правовой классификации деривативного обязательства.// 

"Актуальные проблемы российского права". – 2014. – N 6. – С. 1145-1156. 
3 Райнер Г. Внебиржевые срочные сделки при банкротстве: Сравнительно-правовое 

исследование актуальных инициатив по реформированию российского законодательства // 

"Актуальные проблемы российского права". – 2014. – N 6. –. С.1157-1166. 
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деривативам следует относить только инструменты, связанные с 

хеджированием рисков, а не с реальной поставкой товара.  

В юридической науке деривативы часто относят к алеаторным 

(основанным на риске, случайности) договорам, наряду с играми, пари, 

страхованием и договором ренты. Данная классификация является, по нашему 

мнению, неоднозначной. 

Сторонники однозначного отнесения деривативных финансовых 

инструментов к разряду алеаторных ссылаются на то, что участники данных 

отношений возводят вероятностный риск, присущий любой сделке, в ранг 

основного содержания, смысла договора. При заключении сделок данного типа 

не только размер обязательств сторон, но и субъективная выгода, т.е. 

экономический результат для участников ставится в абсолютную зависимость 

от будущего, случайного обстоятельства. Зачастую, сторонниками 

алеаторности  деривативов делается упор на их близость к договору игр, пари. 

Даже совокупность операций с данными финансовыми инструментами 

известна как «игра на бирже». 

Кроме того, приводится аргументация о том, что данные сделки не имеют 

менового характера, т.е. случайно возникающие обязанности у одного из 

участников по договору не влекут их реального исполнения.  Под термином 

«мена» понимается обмен реальными исполнениями. Он позволяет отграничить 

меновые сделки от рисковых, которые предусматривают возникновение у 

одной или обеих сторон стохастически обусловленной обязанности, не 

влекущей в последующем реального исполнения1. 

Данные аргументы нам кажутся отчасти поверхностными. Как было 

сказано выше, операции с деривативами носят две основные цели: 

спекулятивную и хеджирующую. Говоря о биржевых операциях, носящих 

исключительно спекулятивный характер, не влекущий за собой намерение 

                                                 
1 Гюнтер Райнер. Деривативы и право / пер с нем. Ю.М. Алексеев, О.М. Иванов. – М: 

Волтерс Клувер, 2005. – С.29. 
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реального исполнения контракта, можно частично согласиться с аргументами 

сторонников алеаторности деривативов. Однако никак нельзя отождествлять 

данные инструменты финансового рынка с играми и пари, носящими, прежде 

всего, азартный характер. Необходимо помнить о том, что крупные биржевые 

игроки, компании используют производные ценные бумаги прежде всего для 

хеджирования, т.е. страхования своих инвестиций. Необходимо рассмотреть 

срочные сделки и в качестве попытки продавца обезопасить себя от 

неполучения прибыли. Риск такого рода возникает очень часто и его 

невозможно устранить. С другой стороны, можно попытаться управлять им, для 

чего и были первоначально придуманы сделки на реальный товар с его 

поставкой в определенный срок в будущем. 

Кроме того, достаточно спорно определять биржевые операции с 

деривативами, которые осуществляются профессиональными лицами на 

основании экономического анализа и финансовых инструментов в качестве 

действий, носящих необдуманный, стохастический характер, сродни играм.  

В частности, долгое время российский законодатель не уделял никакого 

внимания деривативам и их правовому регулированию, суды рассматривали 

дела о подобных финансовых операциях, руководствуясь статьей 1062 ГК РФ, 

основываясь на положениях о регулировании игр, пари. В 2007 году в ГК 

появился пункт, по которому защита данных сделок защищается законом, если 

в них участвовали лицензированные на данную деятельность юридические 

лица. Также в 2015 году в указании банка России «О видах производных 

финансовых инструментов» были даны определения и частичная 

характеристика самым популярным видам данных сделок: опционам, 

фьючерсам, форвардам и свопам.  

В пользу однозначного разделения пари и деривативов, по нашему 

мнению, также говорят следующие аргументы. 

Возникновение всех прав и обязанностей по договору пари находится в 

зависимости от наступления указанного события. При этом, например, в 
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форвардном контракте наступление условленного момента имеет значение 

лишь для обратной сделки купли-продажи, цена которой определяется в 

будущем. 

Мотивом для участия в пари выступает желание моментального 

обогащения или удовлетворения личных неимущественных потребностей. 

Мотивом использования дериватива, в большинстве случаев, выступает 

страхование риска потерь от инфляции, обесценивания или ценовых скачков. 

Использование производных финансовых инструментов, в отличие от 

пари, приводит к оптимизации распределения хозяйственных, коммерческих и 

предпринимательских рисков между участниками. 

Тот факт, что стороны данных контрактов ставят возникновения прав и 

обязанностей в зависимость от формирования цены на базисный актив, 

величина которой в будущем неизвестна, приводит многих цивилистов к 

мнению о том, что расчетные деривативы являются алеаторными сделками. 

Приверженцы алеаторного характера деривативов приводят в пример 

точку зрения немецкого юриста Гюнтера Райнера, который определял 

деривативы как двусторонне обязывающие договоры об уплате денежных 

сумм, цена которых всецело зависит от случая (алеаторный элемент), будущие 

платежи по которым, по крайней мере для одной из сторон, являются 

стохастически (случайно) обусловленными. По его мнению, если бы размер 

стоимости базисного актива в момент исполнения устанавливался заранее, 

такие договоры вообще не заключались бы, так как для одной из сторон они 

были бы предсказуемо убыточными1.  

Из данных положений некоторыми цивилистами делается вывод о том,  

что деривативами могут считаться лишь расчетные договоры, суть которых 

заключается в уплате вариационной маржи, поставочные же деривативы, 

предусматривающие исполнение контракта в натуре, являются 

деривативоподобными договорами. 

                                                 
1 Райнер Г. Деривативы и право. – М.:Статут, 2005. – С. 12, 31. 
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В противовес точке зрения об алеаторности деривативов стоит привести 

мнение Гаджиева Г.А. и Иванова В.И. Данные авторы квалифицируют 

расчетные деривативы не в качестве алеаторных сделок, а в качестве 

«квазиалеаторных». В частности, они отмечают, что «такие соглашения мы 

называем квазиалеаторными договорами, подчеркивая тем самым их внешнее и 

поверхностное сходство с алеаторными договорами (к которым 

законодательство и доктрина ряда зарубежных стран относят игры и пари), 

полагая при этом, что сходство не есть тождество, и поэтому они являются 

новыми договорами в биржевой и банковской практике»1. 

Что касается особого характера риска, содержащегося в деривативах и 

отличного от риска алеаторного, по этому поводу высказывалась Иванова 

Е.В.:«В деривативах существует риск, но это предпринимательский риск 

особого характера, который не относится в полной мере ни к риску алеаторных 

сделок (пари), ни к риску обычной предпринимательской деятельности. Кауза 

таких договоров представляет собой извлечение предпринимательской 

прибыли с помощью особо рисковых договоров, распространенных 

исключительно в биржевой практике и правоотношениях. Целью участия в 

деривативных сделках является: для спекулянтов - систематическое извлечение 

прибыли путем принятия рисков колебания цен, т. е. осуществление 

предпринимательской деятельности, для хеджеров - биржевое страхование от 

неблагоприятного изменения цен на базисный актив. Налицо экономическая 

заинтересованность участников. Участие в игре или пари не приводит к 

оптимизации распределения хозяйственных, предпринимательских и 

коммерческих рисков их участников»2. 

Следует также отметить интересное положение в российском 

законодательстве, позволяющее в некоторых случаях организации в целях, 

                                                 
1 Гаджиев, Г., Иванов, В Квазиалеаторные договоры: Проблемы доктрины, 

судебной защиты и правового регулирования // Хозяйство и право.– 2003–  № 5.– С. 93-101. 
2 Иванова Е. В. Расчетный форвардный контракт как срочная сделка.: дис.канд.юрид.наук. 

М., 2005. – С.67-68. 



94 

 

связанных с налогообложением самостоятельно квалифицировать сделку в 

качестве дериватива или договора поставки с отложенным сроком исполнения. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 301 НК РФ "налогоплательщик вправе с учетом 

требований настоящей статьи самостоятельно квалифицировать сделку, 

условия которой предусматривают поставку базисного актива, признавая ее 

операцией с финансовым инструментом срочных сделок либо сделкой на 

поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения. Критерии отнесения сделок, 

предусматривающих поставку предмета сделки (за исключением операций 

хеджирования), к категории операций с финансовыми инструментами срочных 

сделок должны быть определены налогоплательщиком в учетной политике для 

целей налогообложения". 

Таким образом, деривативы следует квалифицировать как 

квазиалеаторные сделки, отличающиеся от алеаторных сделок различным по 

своей природе риском, возможностью оценки профессиональными 

участниками размера будущих требований, пользой для участников отношений 

и хозяйственно-экономического оборота в общем. 

Что касается спекулятивного характера операций с деривативами, 

наблюдается некоторая ограниченность понимания данного явления. Понятие 

«спекулянт» вызывает в большинстве случаев лишь негативные ассоциации. 

Хотя хорошо известно, что  с экономической точки зрения спекулянт является 

важным, неотъемлемым элементом, сообщающим рынку дополнительную 

ликвидность. Кроме того, в теории успешный спекулянт действует в русле 

объективных ценовых тенденций. В результате его операций цена финансового 

актива быстрее приходит к своему равновесному уровню, что положительно 

для экономики. 

Таким образом, существует множество различных точек зрения на 

деривативы и их важность для финансовой системы. Однако нельзя отрицать 

тот факт, что на протяжении последних десятилетий данный вид финансовых 

инструментов получил широкое применение во всех развитых странах мира. 
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Претерпевая многократные изменения, производные ценные бумаги занимают 

важное место в мировой экономической системе. Очевидно, что важность 

эффективного экономического развития и взаимодействия с другими странами 

на международном рынке, а также предотвращение возникновения кризисных 

ситуаций на финансовых рынках вследствие низкого уровня контроля 

обуславливает необходимость эффективного развития и синхронизации 

финансовых инструментов, используемых в российской системе, в частности, 

деривативов. Следовательно, для успешного их развития и продуктивного 

использования нужно обеспечить соответствующий правовой базис и систему 

нормативного регулирования. 

Следует,  в частности, изъять нормы о деривативах из статьи 1062 ГК РФ, 

что в данное время практически приравнивает производные финансовые 

инструменты к сделкам игр и пари. В отдельной главе ГК представляется 

необходимым дать  правовую характеристику деривативов, которая в данное 

время присутствует в неполных формулировках в федеральном законе «О 

рынке ценных  бумаг», обозначить особенности заключения, изменения и 

прекращения данного вида договоров, обозначить права и обязанности 

участников отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе проведено комплексное исследование особенностей 

правого регулирования, договорной структуры, а также роли характерных 

категорий (риск, неопределенность) в договорах, относимых к алеаторным. 

Характерной особенностью алеаторных договоров является особая роль 

категории риска. Несмотря на широкое применение понятия «риск», а также его 

присутствия практически в любых гражданских отношениях, категория риска в 

алеаторных сделках имеет исключительную природу, присущую данным 

договорам:  особые основания возникновения и превалирующая роль в 

регулировании данных конструкций.  

Кроме того, события, в зависимость от которых ставится исполнение 

алеаторных договоров имеет основополагающее значение в данной договорной 

конструкции, по сути, определяя всю основу существования договора. В случае 

исключения данного события алеаторные договорные отношения перестают 

существовать вообще. 

Изучение специфики, особенностей и характеристик алеаторных 

договоров необходимо для создания эффективных инструментов их правового 

регулирования, что способствует стабилизации и повышению эффективности 

функционирования гражданского оборота и экономических отношений. 

Противопоставление алеаторных и меновых договоров позволяют 

выделить особенности алеаторных договоров с точки зрения определения 

объема прав и обязанностей. И меновый, и алеаторный договоры заключаются 

сторонами с целью приобретения материальных благ. При этом модель 

алеаторного договора построена так, что при его заключении нельзя определить 

объем и порядок распределения (или наличие) встречных предоставлений 

сторон. С момента заключения алеаторного договора возникает 

неопределенность относительно будущего экономического результата для 

обеих сторон, которые могут руководствоваться лишь категорией вероятности. 
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Данная неопределенность разрешается лишь в момент наступления указанного 

в договоре события. 

Алеаторные договоры обладают спецификой, в силу которой отношения, 

возникающие из них, не могут регулироваться с помощью инструментов 

правового регулирования, применяемых к меновым договорам. При этом, 

анализ особенностей правовой сущности и позиционирования договорных 

конструкций, относимых большинством ученых к алеаторным (игры, пари, 

страхование, ренты, деривативы), показал, что в конструкциях данных 

договоров имеются существенные различия. Этим обусловлена необходимость 

дальнейшего разделения правового регулирования данных договорных 

конструкций с целью их более детальной проработки. 

 Как следует из проведенного исследования, классическими алеаторными 

договорами, основанными на искусственно создаваемом риске, 

предполагающие повышенную степень азарта участников, а также отсутствие 

хозяйственной целесообразности, законодательством признаются договоры игр 

и пари. Общественное,  как и законодательное, отношение к данным договорам 

обозначено давно. Этим объясняется достаточно скудное урегулирование 

данных договоров, сведенное, к ограничению ведения данной деятельности в 

условиях невозможности судебной защиты отношений, возникающих из 

данных сделок. 

Договоры страхования и ренты имеют более проработанную правовую 

базу, образованную с учетом зарубежного законодательного опыта (что 

прослеживается в схожести некоторых норм с положениями иностранных 

правовых актов). Данные договорные конструкции могут быть отнесены к 

алеаторным сделкам достаточно условно. Степень риска в них имеет 

значительно большее значение, чем степень обычного предпринимательского 

риска, однако характер исполнения, а также цели заключения договора ренты и 

страхования существенно отличаются. В отличие от целей быстрого 

обогащения, удовлетворения тяги к азарту и искусственно создания 
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повышенного риска в играх и пари, договоры ренты и страхования 

заключаются, прежде всего, с целью стабилизации хозяйственно-

экономического оборота, некоторого снижения рисков  и приобретения 

необходимых экономических выгод. 

Достаточно слабо урегулированными являются на данный момент 

срочные финансовые сделки (деривативы). Важность проработки средств 

регулирования деривативов обусловлена высокой степенью их участия в 

экономическом обороте. Данные инструменты являются самостоятельным 

средством страхования предпринимательских рисков или заработка на основе 

спекуляции.  

Несмотря на схожесть спекулятивных деривативов с конструкциями игр и 

пари, производные финансовые инструменты являются самостоятельной 

договорной конструкцией. Заработок на спекуляциях в данном случае является, 

скорее, профессиональной деятельностью, основанной на опыте, навыках и 

знаниях специфики функционирования финансовых рынков.  

Учитывая важность данных договоров в мировом экономическом 

обороте, а также опыт, свидетельствующий о степени возможного влияния 

деривативов на все экономическую систему, правовому регулированию 

производных финансовых инструментов необходимо уделить особо 

пристальное внимание, чтобы не допустить дестабилизации оборота и 

рассинхронизации внутренних экономических процессов с мировым  

финансовым рынком. 

Как следует из всего вышесказанного, в условиях непрерывного и 

стремительного развития гражданско-правового и экономического оборота 

правовое регулирование алеаторных договоров требует актуализации и более 

детальной проработки инструментария, понятийного аппарата с учетом 

различных аспектов и специфик каждого из таких договоров. 
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